
ТОЛКОВАНИЕ cУРы «АЛь-ИНСАН»  
(«ЧЕЛОВЕК»)

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(1) Неужели не прошло то время, когда 
человек был без вестен?

В этой суре Аллах упоминает первый, промежуточный и последний этапы жиз--
ни человека. Он упомянул, что до сотворения человека прошел тот долгий срок, 
когда его не было вообще.

(2) Мы создали человека из смешанной 
капли, подвергая его испытанию, и сделали 
его слышащим и зрячим.

Когда Аллах пожелал сотворить человечество, то создал праотца всех людей Ада--
ма из глины и начал последовательно создавать его потомство из капли жидкос--
ти, которую сами люди считают ничтожной. Аллах сотворил человека для того, 
чтобы испытать его и убедиться, задумывается ли он над своим происхождением 
и или придает это забвению и увлекается тщеславием?

Аллах взрастил человека, одарил его видимыми и невидимыми способностя--
ми, такими как слух и зрение, а также разными частями тела. Он придал им совер--
шенную форму и наделил их возможностью служить для определенных целей.

(3) Мы повели его путем либо благодарным, 
либо неблаго дарным.

Аллах отправил к человечеству посланников, ниспослал Писания и указал на 
путь, ведущий к Нему. Он разъяснил этот путь, вдохновил людей следовать по 
нему и сообщил, что ожидает их в конце этого пути. Он также поведал о дороге, 
ведущей к погибели, предостерег от нее и сообщил о том, что постигает тех, кто 
следует по ней. Так Аллах испытывает людей, среди которых есть благодарные 
рабы, которые выполняют возложенные на них обязанности, и неблагодарные 
неверующие. Аллах одарил их духовными и мирскими благами, а они отвергли 
эти блага, не уверовали в Него и по следовали по дороге, ведущей к погибели.

(4) Мы приготовили для неверующих цепи, 
оковы и пламя.



Мы приготовили для тех, кто не уверовал в Аллаха, счел лжецами посланников 
и осмелился на ослушание Господа, огненные цепи. Всевышний сказал: «Потом 
бросьте его в Ад  и нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!» (69:31–
32). Им также уготовлены оковы, которыми привязывают руки мучеников к их 
шеям, и огонь, опаляющий их кожу и обжигающий их тела. Всевышний ска--
зал: «Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, 
чтобы они вкусили мучения» (4:56). Это — бесконечное наказание, в котором 
они пребудут вечно.

(5) А благочестивые будут пить из чаши 
вино, смешанное с камфарой.

Праведники, чьи сердца были переполнены стремлением познать Аллаха и лю--
бовью к Нему, которые обладали прекрасным нравом и совершали праведные де--
яния, будут пить райское вино. Этот напиток будет смешан с камфарой, которая 
охлаждает его и умеряет его остроту.

Райская камфара имеет удивительный, совершенный вкус. Она очищена от 
всего, что может придать ей мутный оттенок и неприятный привкус, которые 
присущи камфаре в этом мире. Поистине, любой недостаток, встречающийся 
в этом мире у вещей, имена которых совпадают с именами райских вещей, от--
сутствует в них в мире ином. Всевышний сказал: «Они пребудут среди лотосов, 
лишенных шипов,  под бананами (или акациями камеденосными) с висящи--
ми рядами плодами» (56:28–29); «У них там будут очищенные супруги» (2:25); 
«Им уготована Обитель мира и благополучия у их Господа» (6:127); «Их будут 
обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем 
услаждаются глаза» (43:71).

(6) Рабы Аллаха будут пить из источника, 
давая ему течь полноводными ручьями.

Райские жители будут пить прекрасный напиток из источника вместе с осталь--
ными рабами Аллаха. Их чаши будут наполнены, и они не будут опасаться того, 
что их источник иссякает. Он изливается и течет, а рабы Аллаха направляют его 
ручьи, когда пожелают и как пожелают. По своему усмотрению они спускают его 
ручьи в цветущие сады и зеленые луга, дают им течь вокруг дворцов и прекрас--
ных обителей. Они направляют их, куда пожелают.

Далее Всевышний Аллах упомянул некоторые из их благодеяний и сказал:

(7) Они исполняют обеты и боятся дня, зло 
которого разлетается.

Они исполняют данные ими обеты и не нарушают соглашения. А если они испол--
няют обеты, которые становятся обязательными только тогда, когда человек сам 
обязуется исполнить их, то они тем более выполняют доподлинно обязательные 
предписания. Они знают, что зло Судного дня будет очень велико и широко рас--
пространится во владениях Аллаха. И поэтому они боятся того, что это зло мо--
жет коснуться их, и избегают всего, что может привести к этому.
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(8) Они дают пищу беднякам, сиротам 
и пленникам, несмотря на то, что она 
желанна и для них самих.

(9) Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради 
Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, 
ни благодарности!

(10) Мы боимся от своего Господа того 
Мрачного и Томительного дня».

Они тоже любят богатство и яства, однако любви к Аллаху они отдают предпоч--
тение пред любовью к самим себе. Поэтому они заботливо кормят бедняков, си--
рот и пленников, которые прежде всего и более всего нуждаются в помощи. Они 
делают пожертвования и раздают милостыню исключительно ради Аллаха. При 
этом всем своим поведением они показывают, что не желают получить от людей 
вознаграждение или услышать слова благодарности. Они страшатся гнева своего 
Господа в мрачный, ужасный, тяжкий и томительный день.

(11) Аллах защитит их от зла того дня 
и одарит их процветанием и радостью.

Их не коснется великий ужас воскрешения, и ангелы будут встречать их со сло--
вами: «Вот день, который был обещан вам прежде!» Их лица будут сиять, а сер--
дца будут переполняться радостью. Это означает, что они обретут как внешнее, 
так и внутреннее блаженство.

(12) А за то, что они проявили терпение, Он 
воздаст им Рай скими садами и шелками.

Они терпеливо исполняли повеления Господа и делали все, что было в их силах. 
Они также избегали грехов, стойко переносили тяготы предопределения и не 
роптали на свою судьбу. Тем самым они заслужили Райские сады, в которых соб--
рана всякая благодать и которые избавлены от всего, что причиняет беспокойс--
тво и огорчение. Они будут облачены в шелковые убранства, и Всевышний Аллах 
особо отметил это, потому что внешний вид и одежда человека свидетельствуют 
о его благосостоянии.

(13) Они будут лежать на ложах, 
прислонившись, и не увидят там ни солнца, 
ни стужи.

Арабский глагол иттакаа ‘опираться’, ‘прислоняться’ используется для опи--
сания положения, в котором человек испытывает спокойствие, безмятежность 
и комфорт. Праведники будут возлежать на кровати с прекрасным убранством 
в Райских садах, где нет ни солнца, которое бы обжигало тела жарким зноем, ни 
мороза. Обитатели Рая вечно пребудут в прохладной тени. Их тела будут испы--
тывать блаженство, поскольку ни зной, ни стужа не причинят им беспокойства.
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(14) Тени будут близки к ним, и плоды будут 
подчинены им полностью.

Райские плоды будут настолько близки к тем, кто пожелает отведать их, что они 
смогут достать их стоя, сидя или даже лежа.

(15) Обходить их будут с сосудами из серебра 
и кубками из хрусталя —

(16) хрусталя серебряного, соразмерных 
размеров.

Райское серебро будет чисто и прозрачно, подобно хрусталю. Удивительно, как 
грубый металл может быть так прозрачен! Райские сосуды будут вмещать ров--
но столько вина, сколько понадобится для утоления жажды, ибо если его будет 
больше, то уменьшится наслаждение от питья, а если его будет меньше, то этого 
не хватит для полного удовольствия. Согласно другому мнению, эти сосуды бу--
дут размерены в соответствии с тем, какими их представляли себе обитатели Рая 
в своих мыслях в надежде получить от питья полное удовлетворение.

(17) Поить их там будут из чаш вином, 
смешанным с имбирем,

(18) из источника, названного Салсабилем.

Этот источник получил такое название за его податливость и удивительный слад--
кий вкус журчащего в нем вина. Оно будет смешано с имбирем, который будет 
улучшать его вкус и запах.

(19) Их будут обходить вечно юные отроки. 
Взглянув на них, ты примешь их 
за рассыпанный жемчуг.

Вечно юные отроки, сотворенные из Рая, будут обходить праведников с яствами 
и напитками. Эти отроки не изменяются в облике и не стареют. Они настолько 
прекрасны, что праведники будут сравнивать их с рассыпанным жемчугом. Во--
истину, они будут испытывать совершенное наслаждение. Даже отроки, кото--
рые прислуживают им, прекрасны настолько, что один взгляд на них доставляет 
удовольствие. Они входят в их жилища, не причиняя неудобств их обитателям, и 
приносят все, что они просят и чего желают их души.

(20) Взглянув же, ты увидишь там благодать 
и великую власть.

Созерцая совершенные прелести, которые будут окружать обитателей Рая, ты уви--
дишь благодать и великую власть. Ты увидишь людей, владеющих прекрасными 
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горницами неописуемой красоты и цветущими садами с низко свисающими плода--
ми, вкусными фруктами, текучими ручьями и птицами, которые изумляют сердца 
и радуют души. Их жены будут совершенством прелести и целомудрия. Они будут 
прекрасны и душой, и телом. Добротные и красивые, они будут доставлять душе не--
обычайное наслаждение и великую радость. А присутствие вечно юных отроков бу--
дет вселять в их души покой и делать их жизнь беззаботной. Наряду с этим они об--
ретут благоволение Милостивого Господа, будут внимать Его речам, наслаждаться 
близостью к Нему, радоваться Его благосклонности и восторгаться вечным блаженст-
вом. А с каждым мигом это блаженство будет увеличиваться и увеличиваться.

Пречист Истинный и Явный Властелин, Чьи сокровищницы не иссякают 
и Чья добродетель не угасает! Его прекрасные качества бесконечны, как беско--
нечны Его любовь и доброта!

(21) На них будут зеленые одеяния из атласа 
и парчи. Они будут украшены серебряными 
браслетами, а Господь их напоит их чистым 
напитком.

Обитатели Рая будут облачены в убранства из шелка высшего качества — зелено--
го атласа и парчи. Атлас — это плотная шелковая ткань, а парча — нежная. Как 
мужчины, так и женщины в Раю будут носить браслеты. Таково обещание Алла--
ха, и обещание это истинно, ибо речь Господа миров самая правдивая. Он напо--
ит Своих рабов напитком чистым —не мутным и не причиняющим беспокойст во. 
Этот чистый напиток будет очищать внутренности праведников от шлаков и все--
го, что может причинить вред.

(22) Таково ваше воздаяние, и ваше усердие 
отблагодарено.

Вы заслужили это своими деяниями и убедились в том, что даже за малые уси--
лия Аллах воздает неисчислимыми благами. После упоминания о райской благо--
дати Всевышний Аллах сказал:

(23) Воистину, Мы ниспослали тебе Коран 
частями.

Это — обещание и предостережение великого Господа. Он разъяснил Своим ра--
бам все то, что они должны знать, и велел им выполнять Его приказы самым луч--
шим образом, стремиться придерживаться Его шариата и проявлять стойкость 
на этом поприще.

(24) Потерпи же до решения твоего Господа 
и не повинуйся грешникам и неверующим 
среди них.

Стойко переноси тяготы предопределения и не проявляй негодования. Исполняй 
повеления религии, и пусть ни какое препятст вие не останавливает тебя. Не по--
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винуйся тем, которые противятся воле Господа и желают помешать тебе. Среди 
таких людей есть грешники, которые совершают грехи и ослушаются Аллаха, 
а также неверующие. Поистине, покоряясь неверующим, грешникам и распут--
никам, ты непременно станешь ослушаться Аллаха, ибо они повелевают совер--
шать только то, чего желают их порочные сердца.

(25) Поминай имя твоего Господа утром 
и перед закатом,

(26) а также ночью. Падай ниц пред Ним 
и славь Его долгой ночью.

Всевышний повелел Своему пророку, , повиноваться Ему и часто поминать Его, 
потому что именно это является источником стойкости и терпения. К помина--
нию Аллаха относятся обязательные намазы, а также связанные с ними допол--
нительные молитвы, и слова поминания, восхваления и возвеличивания Аллаха, 
произносимые в эти часы.

О Мухаммад! Часто совершай земные поклоны, поклоняйся Аллаху и славь 
Его долгой ночью. Всевышний сказал: «О закутавшийся!  Простаивай ночь 
без малого,  половину ночи  или чуть меньше того, или чуть больше того, 
и читай Коран размеренным чтением» (73:1–4).

(27) Воистину, эти любят жизнь ближнюю 
и оставляют позади себя Тяжкий день.

Среди людей есть такие, кому стали ясны знамения Божьи. До них дошла благая 
весть, и они узнали о наказании для неверующих. Тем не менее, они сочли те--
бя, Мухаммад, лжецом. Твои увещания не принесли им никакой пользы, и они 
все также любят преходящий мир и ищут в нем успокоение, забывая о гряду--
щем тяжелом дне. Они отказываются вершить благие дела и пренебрегают Днем 
воскресения, который продлится пятьдесят тысяч лет по тому, как они считают. 
Всевышний сказал: «Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: “Это — 
Тяжкий день!”» (54:8). Но в этой жизни они предают этот день забвению и живут 
так, словно созданы только для этого мира и вечно пребудут в нем.

Затем Всевышний привел разумный аргумент в пользу истинности воскре--
шения и напомнил человеку о его собственном начале.

(28) Мы создали их и укрепили их суставы. 
Но если Мы пожелаем, то заменим их 
подобными им.

Самым прекрасным образом Мы сложили их нервы, сосуды, сухожилия и одари--
ли их зримыми и незримыми способностями. Мы сформировали их тела и наде--
лили их возможностью совершать то, что они пожелают.

Тот, кто сотворил их такими, способен и вернуть их к жизни после смер--
ти, чтобы воздать каждому за его деяния. Тому, кто привел их в этот мир че--
рез столько стадий развития, не подобает оставить их без внимания, без пове--
лений и запретов, без награды и наказания. Поэтому Он сказал, что когда по--
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желает, то взрастит людей еще раз в точно таком же виде. А произойдет это 
в День воскресения.

(29) Воистину, это есть Назидание, и тот, кто 
желает, становится на путь к своему Господу.

Это — назидание для верующих, которые извлекают пользу из того, чем их ус--
трашает и прельщает Аллах. Аллах разъяснил истину и прямое руководство, 
а люди сами выбирают между верным путем и удалением от него после того, как 
до них донесена истина. Поэтому тот, кому было суждено погибнуть, гибнет при 
полной ясности, а тот, кому было суждено жить, живет при полной ясности.

(30) Но вы не пожелаете этого, если 
не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый.

Божья воля всегда исполняется, ведь Он — Знающий, Мудрый. По Своей муд--
рости Он одних наставляет на прямой путь, а других вводит в заблуждение.

(31) Он вводит в Свою милость, кого 
пожелает, а для беззаконников Он 
приготовил мучительные страдания.

Он проявляет особую заботу к своим избранникам и помогает им обрести счастье. 
Что же касается нечестивцев, которые избрали для себя вечное несчастье и отка--
зались от прямого пути, то для них уготовлено мучительное наказание. Таково 
воздаяние за бесчестие и враждебное отношение к истине.
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