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Первое из обязательных прав в отношении правителей, 

на достоверность которого указывают доводы из 

Корана и Сунны, и в отношении которых единогласно 

сошлись ученые, – это присяга правителю. 

Право присяги является одним из великих и обязательных прав 

правителей. Более того, присяга правителю является великой 

шариатской основой. 

Присяга – как сказал Ибн Хальдун (да помилует его Аллах): «Это 

клятва подчинения правителю, в которой присягнувший 

обязуется, без права на оспаривание, поручить свои дела и 

дела мусульман своему правителю, и обязуется подчиняться 

ему как в простых, так и сложных вопросах». 

 Далее, описывая положение мусульман, которые жили до 

него, Ибн Хальдун говорит: «При клятве присяги правителю, 

они клали свою руку на его руку, подтверждая таким образом 

эту клятву, и это является Сунной, которая дошла до нас от 

Пророка 1«ملسو هيلع هللا ىلص. 

Что является доводом, подтверждающим это право в 

отношении правителей? 

 Ответ: Доводом на это является Коран, Сунна и 

единогласное мнение мусульманских богословов.  

 Что касается Корана, то это слова Всевышнего Аллаха: 

                                                             
1 См. : «Мукаддима Ибн Халдун» (стр 162) 
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«Воистину, те, которые присягают тебе, присягают 

Аллаху. Рука Аллаха - над их руками» 

(Коран, 48:10). 

В этом аяте Всевышний Аллах указал на присягу, которая имела 

место между Пророком ملسو هيلع هللا ىلص и его благородными 

сподвижниками. 

 Также доводом на присягу является высказывание Пророка 

 как это сообщается в хадисе Абу Хурайры (да будет ,ملسو هيلع هللا ىلص

доволен им Аллах), который передали Бухари и Муслим, что 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Наступит время, и появятся 

правители, и их число будет увеличиваться». 

Тогда сподвижники спросили: Что же ты нам приказываешь 

сделать? Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  ответил:  «Придерживайтесь присяги в 

отношении первого правителя, отдавайте им их права, ибо, 

воистину, Аллах, Пресвят Он и Велик, спросит их за их 

правление в отношении народа, над которым Аллах им дал 

власть».1 Высказывание Пророка «Придерживайтесь 

присяги» означает придерживайтесь своих обязательств и своей 

присяги в отношении этих правителей.  

 Оспаривают это право присяги, ее важность, и 

обязательство в отношении правителей лишь те, кому Аллах, 

                                                             
1 Хадис передали Имамы Бухари (3455) Муслим (1842) 
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Пресвят Он и Велик, закрыл глаза и кого отдалил от следования 

Сунне и следования истинной религии. Эти люди отклонились от 

Корана и Сунны и не последовали по пути сподвижников 

Пророка (да будет доволен ими Аллах). 

Человек, который не хочет жить под властью правителя, 

которому нужно слушаться, подчиняться, и в отношении 

которого следует соблюдать присягу, в действительности 

является анархистом, который желает анархии и нечестия на 

земле. Жизнь людей не может нормально протекать, кроме как 

при наличии власти, правителя и правления в стране. В этом 

вопросе – имею в виду вопросе обязательности наличия 

правителя –  единогласно сошлись все мусульманские секты. 

Исключением являются некоторые хариджитские секты.  

 Таким образом, нормальная жизнь людей невозможна без 

правителя, который регулирует их жизнь. С помощью правителя 

Аллах (Пресвят Он и Велик) защищает права людей и защищает 

их от несправедливости. Поэтому шейхуль-ислам Ибн Таймия 

(да помилует его Аллах) говорит: «Обязательно нужно знать, 

что установление правителя над людьми является одним из 

самых великих обязательств в религии. Более того, 

невозможно претворять в жизнь религию и жить нормальной 

жизнью, кроме как при наличии правителей».  

Далее шейхуль-ислам продолжает: «Всевышний Аллах вменил в 

обязанность приказ к одобряемому и запрет порицаемого, 

однако это (в полной мере) может претворить в жизнь лишь 

правитель, обладатель власти. То же самое касается и 
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других поклонений, которые Аллах вменил в обязанность, 

таких как джихад, правосудие, пятничные и праздничные 

молитвы, а также оказание помощи угнетенному и 

применение карательных мер. Эти перечисленные поклонения 

возможно претворить в жизнь лишь с обладателем власти, с 

правителем».  

Далее Ибн Таймия говорит: «Поэтому передаются 

высказывания ученых: “Правитель является тенью Аллаха на 

земле”. Также они сказали: “Шестьдесят лет под 

руководством правителя-тирана лучше, чем одна ночь без 

правителя [в анархии]”»1.  

Ведь даже если правитель является несправедливым, тем не 

менее через него Всевышний Аллах устраивает порядок и 

решает проблемы в жизни людей. Если же в стране не будет 

правителя, то нет сомнения, что это приведет к нечестию на 

земле, анархии, столкновениям, кровопролитию и к постоянным 

конфликтам.  

 Присяга, о которой идет речь, дается исключительно лишь 

действующему правителю-мусульманину страны. Мусульманину 

не дозволено давать присягу кому-либо, кроме действующего 

правителя своей страны, будь эта присяга скрытая или 

публичная, временная или постоянная. Также не дозволено 

давать присягу какой-либо партии, секте, обществу, 

организации, личности или же шейху, и т.д.  

                                                             
1 “ас-Сияса аш-Шар’ия”, стр. 129 
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 Присяга в действительности является шариатской основой, 

и ее не дозволено давать кому-либо, кроме действующего 

правителя, которому Всевышний Аллах дал власть и правление. 

Что же касается присяги, которая была дана кому-либо, кроме 

правителя, то эта присяга является недействительной и 

недозволенной. Каким бы высокопоставленным, влиятельным 

или властным не был бы человек, не дозволено давать ему 

присягу с точки зрения шариата.  

 Присяга, которая дается кому-либо, кроме мусульманского 

правителя, является незаконной и недействительной с точки 

зрения Корана и Сунны. Подобно тому, как нельзя давать 

присягу кому-либо, помимо законного правителя, так же и не 

дозволено отказываться от своей присяги, данной правителю. 

Не дозволено также, чтобы мусульманин имел убеждение, что 

ему не обязательно присягать своему мусульманскому 

правителю. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Тот, кто отказался 

подчиняться своему правителю, встретится в Судный день 

с Аллахом, не имея на этот поступок никакого оправдания. 

Тот, кто умер, не присягнув своему правителю, умер 

смертью джахилии (доисламской эпохи многобожников)»1. 

 Также посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто умер, считая, 

что у него нет правителя, умер смертью джахилии».2 Этот 

хадис передал имам Ахмад и другие с достоверной цепочкой 

                                                             
1 Хадис передал Муслим (1851) 

2 Хадис передали Ахмад (16922), Ибн Аби ‘Асым в «ас-Сунне» (1057), Ибн Хиббан в 

своем «Сахихе» (4554).  



8 
 

передатчиков. Поэтому сам имам Ахмад говорил: «Не дозволено 

никому ложиться спать ночью, кроме как с убеждением, что у 

него есть правитель, будь этот правитель праведным или 

грешным»1. 

Является ли условием для действительности присяги 

каждому в отдельности идти к правителю и 

пожимать ему руку? 

Это ни в коем случае не является условием действительности 

присяги. Обязательным для тебя является убеждение, что у тебя 

имеется присяга в отношении твоего правителя, и убеждение, 

что тебе обязательно слушаться и подчиняться ему. Также ты 

обязан считать его своим законным правителем и нести 

ответственность, которую возлагает на нас эта присяга (клятва о 

верности). В вопросе присяги правителю обычные мусульманам 

необходимо следовать за влиятельными людям в государтве, 

которые и дают присягу правителю. 

 

                                                             
1 Барбахари, «Шарх ас-Сунна», стр. 56  


