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 َجَداِوُل 

 ال إله إالَّ اُهللا 

 أَهمِّیَُّتها وَمعَناها وُركَناها وُشُروُطها وَنَواِقُضها

 

 المراجع: 

 سلم الوصول للشیخ حافظ بن أحمد الحكميّ 

 شرح شروط ال إله إال اهللا للشیخ محمد أمان الجامي

 شرح نواقض اإلسالم للشیخ صالح بن فوزان الفوزان

 

) ١٤٤٠(القاهرة مسجد الفرقان   

 

www.ahlulhadis.com 

 

http://www.ahlulhadis.com/
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Схемы 

«Нет божества, истинно 

достойного поклонения, 

кроме АЛЛАХа»   
Важность его, значение его, столпы его, 

условия его и действия нарушающие его 
 

Источники: 

Лестница основ шейха Хафиза ибн Ахмада аль-Хаками 

Комментарий к условиям «Нет божества, истинно 

 достойного поклонения, кроме АЛЛАХа» 

 шейха Мухаммада Амана аль-Джами 

Комментарий к книге нарушение ислама 

 шейха Салиха ибн Фаузана Фаузана 

 

Каир, мечеть «Фуркан» (1440) 

 

www.ahlulhadis.com 

http://www.ahlulhadis.com/
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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحیمِ 

"  َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ  " –َأَهمِّیَُّة   

ُل َواِجٍب َوَاْعَظُم َواِجٍب َعَلى  –َأَهمِّیَُّة َكِلَمِة َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا   َأوَّ

.ُمَكلَِّفینَ ُكلِّ ال  

  

َفاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك ﴿ِلیُل َقْوُلُه َتَعاَلى: َوالدَّ 

 َوِللُمْؤِمِنینَ 

.١٩:ُمَحمَّدٌ  ﴾َوالُمْؤِمَناِت َواُهللا َیْعَلُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكمْ   

 

- ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  – َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَعَلى آِلِه َوَسلَّمَ  –َقاَل َرُسوُل اِهللا 

"ِإنََّك سَتْأِتي َقْوًما َأْهَل ِكَتاٍب َفِإَذا : َلمَّا َأْرَسَلُه ِإَلى الَیَمنِ  -َرِضَي اُهللا َعْنهُ 

ِجْئَتُهْم َفاْدُعُهْم ِإَلى َأْن َیْشَهُدا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوَأنَّ ُمَحَمًدا َرُسوُل 

  اِهللا..."

.٤٩٦١ –الُبَخاِريُّ   
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ " –َأَهمِّیَُّة   

 

Важность слова «Нет божества, истинно 
достойного поклонения, кроме АЛЛАХа» 

 

Важность слова «Нет божества, истинно достойного поклонения, 
кроме АЛЛАХа» - это первая обязанность и наиважнейшая 

обязанность для каждого совершеннолетнего человека  

 

И довод на это Слово Всевышнего: «Знай же, что нет божества, 
истинно достойного поклонения, кроме АЛЛАХа, и проси прощения 
за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. АЛЛАХ 

знает о ваших передвижениях и вашей обители» Мухаммад:19 

 

Посланник АЛЛАХа – мир и благословение АЛЛАХа ему и его 
семейству – посылая в Йемен Му‘аза ибн Джабаля, да будет доволен 

им АЛЛАХ, сказал (ему): «Поистине, ты приедешь к людям из 
числа Писания, и когда ты явишься к ним, призови их (принести) 

свидетельство о том, что нет истинного бога, достойного 
поклонения, кроме АЛЛАХа, и что Мухаммад — посланник 

АЛЛАХа…»  Бухари – 1496 
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا " َمْعَنى  

 َال َمْعُبوَد َحقٌّ ِإالَّ اهللاُ 

ِجْنسِ َناِفَیٌة ِلل – َال   

 

ِإنَِّني َأَنا اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ َأَنا ﴿ْسُم َال ِبَمْعَنى َمْعُبوٍد والدَِّلیُل َقْوُلُه َتَعاَلى: اِ  – ِإَلهَ 

َالَة ِلِذْكِري ١٤: هَ ◌َ ط﴾  َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّ  

 

 َما َیْدُعوَن َذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ ﴿: َخَبُر َال والدَِّلیُل َقْوُلُه َتَعاَلى – َحقٌّ 

٣٠َماُن:ُلقْ ﴾ ِمن ُدوِنِه اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبیرُ   

 

َحْرُف اِالْسِتْثَناِء ُیِفیُد الَحْصرَ  – ِإالَّ   

 

َفاُهللا َتَعاَلى ُهَو الَمْعُبوُد َوْحَدُه ِبَحقٍّ َوَساِئُر َلْفُظ الَجَالَلِة ُمْسَتْثًنى  – اللَّهُ 

وَداِت ُتْعَبُد ِبَباِطلٍ الَمْعبُ   

 

ُحَها َقْوُلُه َتَعاَلى َوإِْذ َقاَل ِإْبرَاِهیُم ِألَِبیِه َوَقْوِمِه ِإنَِّني َبرَاٌء ﴿ :  َوَتْفِسیُرَها الَِّذي ُیَوضِّ

َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَیًة ِفي  ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِني َفِإنَُّه َسَیْهِدیِن  مِّمَّا َتْعُبُدوَن 

٢٨-٢٦الزُّْخُرُف:﴾ ِقِبِه َلَعلَُّهْم َیْرِجُعونَ عَ   
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا " َمْعَنى  

Значение слова «Нет божества, истинно достойного 

поклонения, кроме АЛЛАХа» 

 َال َمْعُبوَد َحقٌّ ِإالَّ اهللاُ 

Нет божества, истинно достойного поклонения, кроме АЛЛАХа 

(или: нет абсолютно ничего и никого, удостоенного поклонения 

по праву, кроме АЛЛАХа) 

 

 ля – отрицающая род и класс вещей (для абсолютного отрицания) « َال  »

 илях – имя «ля», означающее то, чему обращается поклонение, и довод на это Слово « ِإَلهَ  »

Всевышнего: «Воистину, Я – АЛЛАХ! Нет божества, истинно достойного поклонения, кроме 
Меня. Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы помнить обо Мне» та ха: 14 

 

َحقٌّ   » » хаккун – сказуемое (сообщаемая суть) «ля», и довод на это Слово Всевышнего: «Это 

– потому, что АЛЛАХ есть Истина, а все, к чему взывают, помимо Него, является ложью, и 
ведь АЛЛАХ – Возвышенный, Большой» Лукман: 30 
 

ِإالَّ   » » частица исключения 

 

اهللا  » » прекраснейшее выражение имени АЛЛАХа, исключенное из всего чему поклоняются, 

ведь Всевышний АЛЛАХ – Единственный достойный поклонения по праву, а прочим 
божествам поклоняются или обращают им что-то из поклонения не по праву. 
 
Толкованием этого слова, которое разъясняет его значение, является Слово Всевышнего: «И 

вот сказал Ибрахим своему отцу и своему народу: «Я (абсолютно) не причастен к тому, чему 

вы поклоняетесь,  кроме Того, Который создал меня. Поистине, Он поведёт меня (по 

прямому пути)!»  И сделал он это словом, пребывающим в потомстве его, — может быть, 

они вернутся!» аз-Зухруф:26-28 
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا " ُرْكَنا    

                                                

]٢[  

 ِإالَّ اهللاُ 

)اِإلْثَباتُ (  

َجِمیِع َأْنَواِع وَ   اِإلَلِهیَّةِ ِإْثَباُت    

َوْحَدهُ   ِللَّهِ   ةِ الِعَبادَ   

 ]١[  

 َال ِإَلهَ 

)النَّْفيُ (  

اِق الِعَباَدِة اِإلَلِهیَِّة َواْسِتْحقَ َنْفُي    

 َعْن ُكلِّ َما ِسَوى اِهللا َتَعاَلى

 

َوإِْذ َقاَل ِإْبَراِهیُم ِألَِبیِه َوَقْوِمِه ِإنَِّني َبَراٌء مِّمَّا  ﴿  :  والدَِّلیُل َقْوُلُه َتَعاَلى

َوَجَعَلَها َكِلَمًة   ِإالَّ الَِّذي َفَطَرِني َفِإنَُّه َسَیْهِدیِن   َتْعُبُدوَن  

٢٨-٢٦الزُّْخُرُف:﴾   ي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم َیْرِجُعونَ َباِقَیًة فِ   
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا " ُرْكَنا    

Столпы слова: «Нет божества, истинно достойного 

поклонения, кроме АЛЛАХа» 
 

(1) 

нет божества, 

истинно достойного 

 поклонения, 

отрицание 

(отрицание божественности 

 и удостаивания  

поклонения – от всего, 

 кроме Всевышнего  

АЛЛАХа)  

 (2) 

кроме АЛЛАХа 

 

 

утверждение 

(утверждение  

божественности и всех 

 видов 

 поклонения  

одному АЛЛАХу) 

 

 Довод на это Слово Всевышнего: «И вот сказал Ибрахим своему 

отцу и своему народу: «Я (абсолютно) не причастен к тому, чему вы 

поклоняетесь,  кроме Того, Который создал меня. Поистине, Он 

поведёт меня (по прямому пути)!»  И сделал он это словом, 

пребывающим в потомстве его, — может быть, они вернутся!»                
аз-Зухруф:26-28 
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا " ُشُروطُ   

  

دُّ               ٧الَقُبوُل  ِضدُّهُ  الرَّ

 

        ٦اِالْنِقَیاُد ِضدُُّه التَّْرُك 

 

     ٥الَمَحبَُّة ِضدُُّه الُبْغُض 

    الِعْلُم ِضدُُّه الَجْهلُ ١

 

      الَیِقیُن ِضدُُّه الَشكُّ ٢  

 

    اِإلْخَالُص ِضدُُّه  الشِّْركُ ٣

  

ْدُق ِضدُُّه الَكِذبُ   ٤الصِّ

 

ِإالَّ اللَّهُ  َیْدُخُل ِفي َمْعَنى َال ِإَلهَ  ِباْعِتَباٍر َأْو ُیَقاُل: ثَاِمنٌ َشْرٌط  –الُكْفُر ِبُكلِّ َما ُیْعَبُد ِمْن ُدوِن اِهللا *  

:شُُّروُط السَّْبَعُة َمْجُموَعٌة ِفي َقْوِل الشَّْیِخ َحاِفٍظ الحَ **ال َكِميِّ  

َواِالْنِقَیاُد َفاْدِر َما َأُقولُ      َوالَیِقیُن َوالَقُبوُل       الِعْلُم   

ْدقُ  َوفََّقَك اللَُّه ِلَما َأَحبَّهْ    َواِإلْخَالُص َوالَمَحبَّْه   َوالصِّ  
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا " ُشُروطُ   

Условия: «Нет божества, истинно достойного 

поклонения, кроме АЛЛАХа» 
 

               Знание,1  

     несовместимое  

      с невежеством 

        Убеждённость,2 

           несовместимая 

               с сомнением 

                Искренность,3 

                 несовместимая 

                с многобожием 

                     7Принятие,  

                     несовместимое 

                     с отвержением 

               6Подчинение,   

               несовместимое 

               с оставлением 

         5Любовь, 

         несовместимая 

         с ненавистью 

4Правдивость, 

 несовместимая с ложью 

*Отрицание того, чему поклоняются не по праву, – восьмое условие, согласно 

одной из точек зрения, с другой стороны оно входит в смысл самого слова «Ля 

иляха илля ЛЛАХ» 

** Семь условий в стихе шейха Хафиза  аль-Хаками: 

Знание, убеждение, и принятие  

И подчинение, ведай же, что я тебе говорю  

Правдивость и искренность, и любовь (к нему)  

И поведет тебя АЛЛАХ к тому, что любимо Ему! 
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 َشَهاَدُة َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُد اِهللا َوَرُسوُلهُ 

َوَسلََّم) (َصلَّى اُهللا َعَلیِه َوَعَلى آِلهِ   

  

  ٤َأْن َال ُیْعَبَد اهللاُ      

      ِبَما َشَرَع   ِإالَّ  

  

  ٣ِاْجِتَناُب َما َنَهى       

 َعْنُه َوَزَجَر           

   َتْصِدیُق َما َأْخَبرَ ١ 

ِبهِ            

 

      ِاْمِتثَاُل َما َأَمَر ِبهِ ٢

 

 

   ٢٩الَفْتُح:  (اآلیة) ﴾ رَُّسوُل اهللاِ ُمَحمَّدٌ ﴿ والدَِّلیُل َقْوُلُه َتَعالى: 

١٥٨اَألْعَراُف:  (اآلیة) ﴾ُقْل َیَأیَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اِهللا ِإَلْیُكْم َجِمیًعا﴿وَقْوُلُه َتَعالى:    
٧الَحْشُر:  ﴾َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا  ﴿وَقْوُلُه َتَعالى:    
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Свидетельство, что Мухаммад 

раб АЛЛАХа и Его посланник 
  

(мир и благословение АЛЛАХа ему и его семейству) 

 
 

       Вера в его1 

           сообщения 
     
 

 

    Исполнение его2 

                 приказов 

 
      4Поклонение 

          АЛЛАХу 

          именно по его  

          установлению 

       

     3Сторонение его 

      запретов             
 

И довод на это Слово Всевышнего: «Мухаммад – Посланник 
АЛЛАХа.» Победа: 29 

И Слово Всевышнего: « Скажи: «О люди! Я – Посланник 
АЛЛАХа ко всем вам.» Преграды: 158 

И Слово Всевышнего: «Берите же то, что дал вам 
Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» 
Собрание: 7 
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا "َنَواِقُض    

 

 ١٠اِإلْعَراُض َعْن ِدیِن اِهللا َتَعاَلى   

            ِبهِ  َملُ َال َیَتَعلَُّمُه َوَال َیعْ   

 ٩َمِن اْعَتَقَد َأنَّ َبْعَض النَّ اِس         

    َیَسُعُه الُخُروُج َعْن َشِریَعِة ُمَحمٍَّد       

        َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَعَلى آِلِه َوَسلَّمَ 

        َكَما َوِسَع الَخِضَر الُخُروُج     

َلمِ  -َعْن َشِریَعِة ُموَسى          َعَلیِه السَّ

 ٨ُمَظاَهَرُة الُمْشِرِكیَن، َوُمَعاَوَنُتُهْم          

 َعَلى الُمْسِلِمیَن                          

ْرُف َوالَعْطُف            ٧السِّْحرُ -َوِمْنُه: الصَّ

                      َفَمْن َفَعَلُه َأْو َرِضَي ِبهِ  

 ٦َمِن اْسَتْهَزَأ ِبَشْيٍء مِ ْن ِدیِن الرَُّسوِل          

َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَعَلى آِلِه َوَسلَّمَ     

َأْو َثَواِب اِهللا، َأْو ِعَقاِبِه                        

   

       ِشْركٌ  ِفي ِعَباَدةِ  اِهللا َتَعاَلى ١        

َوِمْنُه: الذَّْبُح ِلَغْیِر اهللاِ                               

     َمْن َجَعَل َبْیَنُه َوَبْیَن اِهللا َوَساِئَط،٢

َتَوكَُّل َعَلیِهمْ یَ َیْدُعوُهْم، َوَیْسَأُلُهْم، وَ     

       َمْن َلْم ُیَكفِِّر الُمْشِرِكیَن، َأْو َشكِّ ٣

َح َمْذَهَبُهمْ          ِفي ًكْفِرِهْم، َأْو َصحَّ  

          َمِن اْعَتَقَد َأنَّ َغْیَر َهْدِي النَِّبيِّ ٤

ى اُهللا َعَلْیِه َوَعَلى آِلِه َوَسلَّمَ َصلَّ             

    َأْكَمُل ِمْن َهْدِیِه، َأْو َأنَّ ُحْكَم              

َغْیِرِه َأْحَسُن ِمْن ُحْكِمِه، َكالَِّذینَ             

ُلوَن ُحْكَم الطََّواِغیِت َعَلى ُحْكِمهِ      ُیَفضِّ  

               َمْن َأْبَغَض َشْیًئا ِممَّا َجاءَ  ِبهِ ٥ 

َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَعَلى آِلهِ  - الرَُّسولُ          

ِبه ِملَ َوَلْو عَ  َوَسلَّمَ                           
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" َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا "َنَواِقُض    

Нарушения " َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا " 

 

  Приобщение сотоварища АЛЛАХу1 

      в поклонении. К этому относится:  

        жертвоприношение не АЛЛАХу. 

             Брать посредников между собой2  

 и  АЛЛАХом, взывать к ним, просить их,  

             чтобы они ходатайствовали перед  

      АЛЛАХом, возлагать на них надежды. 

 

 

   Кто не считает многобожников неверными3 

    или сомневается в их неверии, или считает 

                                                    их путь верным. 

     Кто считает чей-либо путь лучшим, чем путь4 

            пророка Мухаммада, мир и благословение 

            АЛЛАХа ему и его семейству, или считает 

    установления других лучше, чем установления 

                 шариата, подобно тем, которые отдают 

           предпочтение неисламским канонам перед 

                                                              исламскими.  

           Ненависть и неприязнь к чему-либо  из книги5 

                       АЛЛАХа или сунны посланника, мир и 

              благословение АЛЛАХа ему и его семейству, 

               даже если при этом человек осуществляет на 

              практике то, к чему он испытывает ненависть.   

                              10Отворачиваться от религии 

                              АЛЛАХа, не изучать её и не жить в 

                                соответствии с ней. 

                         9Кто читает, что некоторым людям 

                         дозволяется отходить от шариата 

                        Мухаммада, мир и благословение  

                        АЛЛАХа ему и его семейству, подобно 

                        тому, как отошёл Хадыр от шариата 

                         Мусы, мир ему      

                8Поддержка многобожников, помощь  

                 им против мусульман и ислама. 

                                       

           7Колдовство или магия, приворот или отворот 

           (мужа и жены), кто совершает что-либо из этого 

            или довольствуется этим. 

 

  

 

 

     6Кто насмехается над чем-либо из религии  

      посланника, мир и благословение АЛЛАХа 

      ему и его семейству, или над наградой АЛЛАХа 

      или Его наказанием. 

 




