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Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся за 

помощью, у Него просим прощения и 

защиты от зла наших душ и скверны наших 

дел. Тот, кого Аллах повел по верному пути, 

того никто не сможет сбить, тот же, кого 

Аллах сделал заблудшим, того никто не 

наставит на прямой путь. Свидетельствуем, 

что нет божества, достойного поклонения, 

кроме Аллаха, и свидетельствуем, что 

Мухаммад – Его раб и посланник. 

Перевод выражения «Субхана–Ллах» (  ُسبَْحاَن
 :( اُ 

«Субхан» ( َُسبَْحان) – безупречный, 

непогрешимый, безукоризненный, 

незапятнанный, далѐкий (от 

несовершенства), избавленный (от 

недостатков).  
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«Ллах» ( ُا ) – Аллах. Как уже было сказано 

выше , в соответствии с правилами арабской 

речи, буква «А» из артикля определѐнности 

«аль» (ل ) не произносится.  

Слово «субхан» не является именем Аллаха, 

как полагают некоторые. «Субхан» - это 

слово провозглашения человеком того, что 

он убеждѐн в отсутствии у Аллаха каких 

либо отрицательных и неподобающих Ему 

качеств или деяний, а также в том, что все 

имена и качества Аллаха совершенны. 

Выражение «субхана-Ллах» (  (ُسبَْحاَن  اُ 

переводится как «Безупречен Аллах», т.е. не 

имеет никаких недостатков. Данная фраза, 

как вид прославления Аллаха, называется 

«тасбихом». Прославление Аллаха имеет два 

вида: «тасбих» (очищение) и «тахмид» 

(восхваление). 
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1) Тасбих (очищение) – это произнесение 

слов «субхана-Ллах» и любых других 

выражений, указывающих на отсутствие у 

Аллаха каких-либо качеств несовершенства. 

Примером могут послужить следующие аяты 

Корана: 

 «Им не овладевают ни дремота, ни сон» 

(Коран, 2: 255).  

 «Его Престол объемлет небеса и землю, и не 

тяготит Его оберегание их. Он – 

Возвышенный, Великий» (Коран, 2: 255). 

 «Ни на небесах, ни на земле не ускользнет от 

Него даже то, что весом с мельчайшую 

частицу» (Коран, 34: 3).  

 «Мы сотворили небеса, землю и то, что 

между ними, за шесть дней, и Нас ничуть не 

коснулась усталость» (Коран, 50: 38). 

 «Твой Господь ни с кем не поступит 

несправедливо» (Коран, 18: 49).  
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 «Он не родил и не был рожден, и нет 

никого, равного Ему» (Коран, 112: 3-4).  

 «Нет никого подобного Ему, и Он – 

Слышащий, Видящий» (Коран, 42: 11).  

Эти и подобные им аяты говорят об 

отсутствии качеств несовершенства у 

Всевышнего Аллаха. При этом, когда в 

Коране отрицается наличие у Аллаха какого-

либо неподобающего Ему качества, то это 

неизбежно подразумевает утверждение за 

Ним соответствующего качества 

совершенства. Например, если в Коране 

говорится «Не родил», то отрицается 

наличие низменных человеческих функций 

и вместе с этим утверждается его качество 

Величайшего Творца, Создателя причин и 

результатов, который лишь говорит: «Будь», 

и вещь появляется. 

«Не был рождѐн»– отрицается 

происхождение Аллаха путѐм рождения и 



 

7 

утверждается Его безначальность и 

бесконечность, Он Первый (аль-Авваль) и 

Последний (аль-Ахыр). 

«Им не овладевают ни дремота, ни сон»– 

отрицаются качества сна и дремоты, 

указывающие на слабость и 

невнимательность, и утверждается качество 

Его постоянного  контроля (каюмийя), 

управления и безграничной силы и т.д. 

2) Тахмид (восхваление) – это также 

прославление Аллаха, но только если тасбих 

– это отрицание недостойных качеств, то 

тахмид, это слова «аль-хамду ли-Ллях» (хвала 

Аллаху) и восхваление Аллаха путѐм 

поминания и утверждения за Ним качеств 

совершенства, величия и превосходства. 

Например, когда мы говорим, что Аллах 

Могущественный, Мудрый, Возвышенный, 

Величественный, Знающий, Слышащий, 

Видящий, Прощающий, Милостивый, 

Добрый, Любящий, Славный, 
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Достохвальный и другие великие имена 

Всевышнего Аллаха – это тахмид.  

 

Когда произносится выражение «Субхана–

Ллах» ( ُُسبَْحاَن   ا)? 

Если мы посмотрим на пророческие хадисы, 

то увидим, что выражение «субхана-Ллах» 

употребляется в двух случаях: либо это 

целенаправленные слова поминания, 

которым нас научил Пророк Мухаммад (мир 

ему и благословение Аллаха), либо это слова, 

произносимые в контексте определѐнных 

событий, зачастую имеющих несколько 

негативный оттенок.  

Примером для первого может служить 

следующий хадис. Сообщается со слов Абу 

Хурайры, что Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: 
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 «Есть два слова , они легки на языке, тяжелы 

на весах [добрых дел], любимы для 

Милостивого Аллаха: «Безупречен Аллах и 

хвала Ему, Безупречен Великий Аллах»  

(Субхана-Ллахи ва би-хамдих, субхана-Ллахи 

ль-ʼАзым). 

Второй случай – это произнесение слов 

«субхана-Ллах» мусульманином в 

повседневной речи, когда он сталкивается с 

чем-либо отрицательным, негативным, чем-

то таким, что ему не нравится и что ему не 

по душе. Например, когда он увидел, 

услышал или узнал какую-то плохую новость 

или чему-то удивился. Нас в данном случае 

интересует именно этот момент. 

Почему мы произносим слова «субхана-

Ллах» (безупречен Аллах) в данных 

ситуациях? Дело в том, что когда человек 

видит в этом мире нечто плохое, нечто 

несочетающееся (как ему кажется) с 

совершенством Всевышнего Аллаха, шайтан 
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сеет в душе человека плохие мысли о его 

Господе. Сатана говорит: «Если Аллах 

Добрый, то зачем он создал страдания, 

болезни, горе? Если Он любит своих рабов, 

то зачем подвергает их трудностям и 

испытаниям. Если Аллах Всесильный, то 

почему Он не удержит руку вора, убийцы и 

тирана?» Когда мусульманин произносит 

слова «субхана-Ллах» (безупречен Аллах), то 

тем самым он закрывает путь наущениям 

шайтана, отвечает на его глупые сомнения и 

говорит: «Аллах совершенен, 

предопределение Его неуклонно, решение 

его безупречно, установление Его 

непоколебимо, суждение его справедливо, 

мудрость Его безукоризненна, если Аллах 

решил, что чему-то суждено случиться, 

значит, в этом содержится величайший 

смысл, большое благо и польза. Мы можем 

знать или не знать, но деяния нашего 

Господа (Велик Он и Славен) всегда 



 

11 

совершенны и всегда прекрасны, но не 

всегда постижимы и понятны».   

Немного отходя от темы, хотелось бы сказать 

пару слов в ответ на сомнения некоторых 

людей относительно «несовершенства» этого 

мира. Нередко можно слышать такие 

претензии, мол, мир этот далѐк от идеала, 

неужели Аллах, если Он есть, не мог создать 

жизнь без горестей и тягостей, без болезней, 

бедствий, ужасов, страданий? Почему Аллах 

создал этот мир ущербным, полным изъянов, 

с множеством различных болезней, 

природных катаклизмов? В ответ мы скажем: 

совершенство той или иной вещи 

определяется тем, насколько успешно она 

подходит для выполнения своей функции и 

своего предназначения. Например, 

представим, что человек купил самый 

современный универсальный телефон, а раз 

универсальный, значит, подходит для всего. 

Выходит, и гвозди им можно забивать. 
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Попробовав забить пару гвоздей, человек 

обращается к фирме-производителю с 

жалобой на то, что универсальность 

телефона на деле не подтверждается, а 

значит, его обманули. Телефон в этом плане 

несовершенен. Каждый понимает 

абсурдность подобных претензий, ведь 

совершенство телефона было ограничено 

только тем набором функций, для которых 

он сконструирован. Также, говоря об этом 

мире, разумный человек понимает, что мир 

этот создан не для наслаждения, он создан 

для испытания, Аллах сказал: 

 «Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто 

способен на всякую вещь, Кто сотворил 

смерть и жизнь, чтобы испытать вас и 

увидеть, чьи деяния окажутся лучше» 

(Коран, 67: 1-2).  

Для такой функции был создан весь этот 

мир, дабы стать совершенным испытанием, 

безупречным ситом, которое отделит зѐрна 
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от плевел, нечестивцев от праведников. Этот 

мир является абсолютно точным орудием, 

посредством которого в Рай войдѐт только 

тот, кто достоин входа в него, а в Ад войдѐт 

только тот, кто заслужил туда попасть, 

случайности и ошибки исключены. По 

истечении срока испытания каждый получит 

отчѐт о своей жизни, подробный анализ всех 

своих поступков, железный довод либо в 

свою пользу, либо против себя. Ни один 

параметр данного экзамена не останется без 

внимания, всѐ будет учтено. При этом 

данное испытание настолько 

индивидуально, что для каждого живущего в 

этом мире существует персональная 

программа проверки, соответствующая его 

силам и возможностям. Аллах сказал: 

 «Аллах не возлагает на человека сверх его 

возможностей. Ему достанется то, что он 

приобрел, и против него будет то, что он 

приобрел» (Коран, 2: 286).  
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Из вышесказанного становится ясным, что 

Рай является совершенным местом для 

наслаждения, а этот мир совершенным 

местом для испытания и различения. 

Субхана-Ллах! Безупречен Аллах и далѐк от 

всего, что приписывают ему неверующие! 

 

Некоторые хадисы, в которых упоминается 

выражение «Субхана–Ллах» ( ُُسبَْحاَن   ا): 

1) Сообщается со слов Аиши (да будет 

доволен ею Аллах), что одна женщина 

спросила Пророка (мир ему и благословение 

Аллаха), как ей совершать омовение после 

окончания месячных. Он объяснил ей, как 

надо сделать полное омовение (гусль), затем 

сказал: «Потом возьми кусочек хлопка, 

умащѐнного духами и очищайся им». 

Женщина спросила: «Как мне им 

очищаться?» Пророк сказал:  
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 «Очищайся им, субхана-Ллах!» Сказав это, 

он закрыл лицо. Аиша сказала: «Я потянула 

еѐ за собой, потому что знала, что имел в 

виду Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) и объяснила ей: 

«Протирай этим кусочком следы крови (у 

влагалища)» . 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не 

смог сказать этой женщине напрямую такие 

подробности из-за своей стыдливости.  

2) Сообщается со слов Абу Хурайры, что 

однажды он встретился на улице с 

Посланником Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) на одной из дорог 

Медины, но я нуждался в полном омовении , 

поэтому я спрятался и пришѐл после того, 

как искупался. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) спросил: «Где ты был, 

Абу Хурайра?» Я ответил: «Я был при 

осквернении и не хотел сидеть в твоѐм 
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обществе, не совершив омовения». Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 

 «Субхана-Ллах! Воистину, мусульманин не 

бывает нечистым (наджас)» .  

3)Сообщается со слов Умм Салямы (да будет 

доволен ею Аллах), жены Пророка (мир ему 

и благословение Аллаха), что в одну из 

ночей он проснулся и сказал: 

 «Субхана-Ллах! Какие искушения были 

низведены в эту ночь, и какие кладези были 

ниспосланы...! Кто разбудит обитательниц 

комнат? Господь мой! Возможно, одетая в 

этом мире окажется нагой в Следующем».  

Посланник Аллаха говорит о том, что ему 

были показаны великие тайны будущего, 

скорого и далѐкого, хорошего и плохого. 

4) Однажды, когда уже стемнело, Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) проходил 

мимо двух своих сподвижников, и вместе с 
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ним была его жена. Пройдя мимо них, он 

обратился к ним и сказал: «Постойте. Это – 

Сафийя». Они же сказали: «Субхана-Ллах, 

Посланник Аллаха!» Его слова были тяжелы 

для них. И Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: «Воистину, шайтан 

проникает повсюду, где движется кровь 

человека, и я побоялся, что он закинет нечто 

в ваши сердца» . 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) со своей женой, лицо которой было 

закрыто вуалью, проходил мимо двух 

сподвижников. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха)  побоялся возможных 

предположений с их стороны, что это 

посторонняя для него женщина. Тогда он 

остановил их и пояснил, что женщина, 

которая идѐт  с ним, – это его жена Сафийя. 

Сподвижники почувствовали себя неловко 

из-за того, что Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) начал объясняться 
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перед ними, и сказали: «Субхана-Ллах, 

Посланник Аллаха!» – давая понять, что они 

и подумать не могли о чѐм-то другом, они 

огорчились, возможно, расценив это как 

недоверие к себе со стороны Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха). Но Пророк 

объяснил им, что сделал это не из-за 

недоверия и не из-за того, что боялся от них 

каких-то необоснованных обвинений, но 

сделал это дабы закрыть дорогу сомнениям 

от шайтана и внести ясность в ситуацию, 

которую шайтан мог сделать платформой 

для своих наущений.     

5) Когда Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) заключил с курайшитами мирное 

соглашение, в число пунктов, которые 

прилагались к соглашению, входило 

требование к мусульманам, что если кто-

либо из курайшитов примет Ислам и 

перебежит к мусульманам, то они должны 

будут вернуть его обратно. Когда 
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представитель курайшитов Сухайль ибн 

Амр зачитал этот пункт, мусульмане с 

негодованием сказали: «Субхана-Ллах! Как 

мы вернѐм такого человека многобожникам, 

если он придѐт к нам, будучи 

мусульманином!?» 

Хвала Аллаху, мир и благословение  

Пророку Мухаммаду, а также его семье и 

всем его сподвижникам и верующим до 

самого Судного Дня. 
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