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Введение
Данная сура,

состоящая из
восемнадцати аятов,
была ниспослана в
Медине и берет свое
название из четвертого
аята, в котором
упоминаются комнаты
жен Пророка
Мухаммада, да
благословит его Господь
и приветствует. Суры,
ниспосланные в Медине,
обычно
сконцентрированы на
создании и посвящены воспитанию первой мусульманской общины, и данная сура не
является исключением. Говорят, что эта сура была ниспослана после того, как в
Медину прибыла делегация, которая заставила Пророка Мухаммада выйти из комнат
его жен. 

Данная сура направлена на то, чтобы обучить молодую общину праведным
нравам и манерам, которыми должен обладать каждый верующий как по отношению
к Богу и Его Посланнику (Пророку Мухаммаду), так и ко всем представителям
общины. Верующих предупреждают о поведении, которое может разрушить крепко
сплоченное общество. Их предупреждают об опасностях национализма и племенной
вражды. И, наконец, верующим говорят, что вера является чем-то большим, чем
просто словами. Это дела, подтверждающие слова.

Аяты 1-5 Проявление уважения
Первые два аята адресованы непосредственно верующим. Сура начинается с

обращения: "Верующие, не опережайте Бога и Его посланника. Проявляйте
уважение к Пророку Мухаммаду, спокойно следуйте за ним. Будьте набожны пред
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Богом. Поистине, Бог все слышит и все знает. Верующие, не говорите громче
Пророка Мухаммада. Проявляйте должное уважение, не разговаривайте с ним так,
как разговариваете между собою, громко. Ваши дела могут сойти на нет, причем вы
этого даже не почувствуете".

Понижающие голос рядом с Пророком Мухаммадом являются теми, чьи сердца
испытываемы Богом касательно их набожности. Им - прощение и великое
Божественное воздаяние. Пророку Мухаммаду сказано, что те, которые громко
обращаются к нему через стену его комнат, - большинство из них неразумны. Они не
рассуждают разумно, потому что, если бы они потерпели, пока Пророк выйдет к ним,
то это, несомненно, было бы лучшим для них. Поистине, Бог Всепрощающ и
Всемилостив.

Аяты 6 – 8 Напоминание
Внутри каждой общины обычно действуют меры, позволяющие урегулировать

возникающие разногласия. Если эти разногласия не будут разрешаться должным
образом, они могут подорвать структуру общества. Бог снова обращается к
верующим, объясняя им, как получать вести и послания, и подчеркивает
необходимость проверки достоверности информации. Он говорит, что если придет к
ним грешник с важной вестью, то ее необходимо проверить, ведь, сделав поспешные
выводы, можно невежественно нанести кому-то вред, а после пожалеть о
совершенном. 

Мусульманам напоминают об их великом благословении. Среди них есть Пророк
Мухаммад. Бог говорит, что необходимо помнить об этом, а также придать этому
факту должное значение. Если бы Пророк Мухаммад стал во многом прислушиваться
к ним, то, несомненно, нанес бы вред. Бог призывает довериться Ему и Пророку
Мухаммаду, ведь вера - прекрасна, а неверие является грехом. Бог пробудил в людях
отвращение к безбожию и к разврату, а также нежелание грешить. Люди, которые
уверенно следуют верному пути, получают Божью милость в качестве дарования. Бог
все знает и Он бесконечно Мудр.

Аяты 9- 10 Справедливость
Если две группы верующих начинают военное противостояние между собою, то

мусульманская община должна непременно помирить их. Если одна сторона
перешла все границы относительно другой, тогда необходимо силой ответить им,
пока не вернется она к Божьему закону. Бог любит справедливых. Все верующие
являются братьями. Поссорившихся необходимо примирять. Бойтесь Бога и,
возможно, вы будете помилованы. 

Аяты 11 – 13 Одна семья
Один народ не должен насмехаться над другим. Вы одна семья в своей вере. Все

вы имеете право на свободу и неприкосновенность. Те, над кем вы смеетесь, могут
быть лучше вас в глазах Бога. Не выискивайте недостатков друг у друга. И не

Сура 49, аль-Худжурат (Комнаты) 2 of 3 www.IslamReligion.com



называйте друг друга оскорбительными прозвищами. А те, кто не раскаивается, они -
грешники, в первую очередь по отношению к самим себе.

Сторонитесь подозрений в отношении друг друга и не шпионьте. Не говорите о
другом человеке в его отсутствие то, что не понравилось бы ему, будь он рядом, ведь
это можно сравнить с тем, как вы поедаете мясо мертвого брата своего. Вам будет
это противно, поэтому бойтесь Бога. Воистину, Он Всепрощающ и Милостив. Бог
напоминает верующим, что Он сотворил людей из мужчины и женщины и сделал их
народами и племенами, чтобы они познавали друг друга. Воистину, самыми
благородными пред Богом среди людей являются те, кто наиболее набожен.

Аяты 14-18 Истинный верующий
Бедуины говорят, что они уверовали, но это не так. Они не уверовали, а лишь

стали покорны, но вера еще не вошла в их сердца. Тем не менее, они будут
вознаграждены за все свои добрые деяния, потому что Бог Всепрощающ и
Всемилостив. Верующими, говорит Бог, являются те, кто уверовал в Бога и Пророка
Мухаммада без всяких сомнений. Это те, кто был усерден на Божьем пути, используя
свое богатство на благо других и жертвуя собою в любых ситуациях.

Не пытайтесь научить Бога вашей религии, потому что Он знает о том, что в
ваших душах. Он знает обо всем том, что на небесах, и обо всем том, что на Земле.
Он знает абсолютно все. Некоторые люди думали, что они делают Пророку
Мухаммаду одолжение, практикуя ислам, но они должны знать, что именно Бог
сделал им одолжение, наставив их на путь веры. Бог знает неведомое на небесах и
Земле. Он видит все, что вы делаете.
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