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Что касается этого права, то шариат узаконил и предписал 

его, вопреки обычаям людей доисламского периода невежества, 

ибо они полагали, что слушаться и подчиняться кому-либо 

считается позором и унижением. Однако после прихода Ислама 

и узаконивания этого права, данный вопрос был подробно и ясно 

разъяснен. Всевышний Аллах узаконив это право, призывает 

мусульманам к сплоченности и запрещает им раздробленность. 

Существуют многочисленные доводы из Корана и сунны Пророка 

 которые подтверждают это право (в отношении ,ملسو هيلع هللا ىلص

правителей). Следует отметить, что хадисы касающиеся этого 

вопроса о подчинении достигают степени мутаватир1, как это 

отметили некоторые богословы2. 

Доводы из Корана: 

Всевышний Аллах сказал: 

ا
َ
ا ي

َ   أَُّيه
َ
ين ِ هوا اُّلَ ن

َ
وا آم

ه
  أَِطيع

َ وا الُلَ
ه
أَِطيع

َ
وَل  و

ه
س

َ ُ
هوِل  الر أ

َ
ِر  و

أ
َم

أ
مأ  اْل ِمنكه  

«О те, которые уверовали! Подчиняйтесь Аллаху, 

подчиняйтесь Посланнику и обладателям власти 

среди вас». (Коран, 24:13) 

                                                             
1 Хадисы мутаватир - это хадисы, которые передавались большим количеством людей с 
многочисленными цепочками передатчиков. 

2 «Назму аль-Мутанасир фи аль-Хадис аль-Мутаватир» аль-Киттани, стр. 160 
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Таким образом, в этом аяте Всевышний Аллах приказал 

подчиняться Аллаху, Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, а также обладателям 

власти. 

Обладателями власти являются правители и их наместники, 

как об этом сказали многие богословы1. В этом аяте есть важное 

примечание, на которое следует обратить внимание: 

Если мы посмотрим на повторяющееся в аяте слово 

«подчиняйтесь», то увидим, что Всевышний сказал - 

«Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Посланнику». Однако в 

отношении «обладателей власти» Всевышний не сказал - 

«подчиняйтесь обладателям власти», а сказал «и обладателям 

власти среди вас», то есть связал подчинение Аллаху и его 

посланнику с подчинением правителю. Это указывает на то, что 

правителю следует подчиняться только в том, что не 

противоречит подчинению Всевышнему Аллаху и Его Посланнику 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

Шейх Ибн Баз (да помилует его Аллах) сказал:  

«Всевышний Аллах приказал подчиняться Аллаху, 

подчиняться Его посланнику, а после этого Он сказал «и 

правителю», при этом не повторив слово «подчиняйтесь». 

Это потому что подчиняться правителям обязательно 

только в том, что не противоречит подчинению Аллаху и Его 

посланнику. Что же касается подчинения в греховном, что 

является ослушанием Аллаху и Его посланнику, то в этом 
                                                             
1 «ад-Дар аль-Мансур» ас-Суюти (2/573-574) 
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вопросе не дозволено подчиняться никому из людей, кем бы он 

ни был».1 

Ибн Кайим (да помилует его Аллах) говорил:  

«Что касается подчинения правителю, то оно не является 

абсолютно обязательным, поскольку обязательность 

подчинения правителю зависит от того, противоречит ли оно 

подчинению посланнику Аллаха или нет. Поэтому правителю 

обязательно подчиняться лишь в том, в чем нет ослушания 

посланнику Аллаха».2 

Доводы из Сунны: 

В Сунне имеются многочисленные доводы указывающие на 

обязательность подчинения правителям, которым Аллах дал 

власть на земле. Из числа этих многочисленных доводов, хадис 

Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), который передает, что 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Слушаться и подчиняться правителю 

является обязательным, пока он не прикажет греховное. 

Если же он прикажет совершить грех, то в этом нет 

подчинения ему».3 

Также хадис Убады ибн Самита (да будет доволен им Аллах), 

который сказал: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص призвал нас, и мы дали ему 

присягу. Из всего прочего мы поклялись ему - слушаться и 

                                                             
1 «Маджму Фатава Ва Макалят Мутанаввиа» (2/141), также смотри Тафсир Саади к этому аяту. 

2 «Зад аль-Мухаджир иля Рабих», стр. 40, а также смотри «Маджму Фатава Шейх аль-Ислам» 
(10/266) 

3 Бухари 2955, Муслим 1839 
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подчиняться правителю как в том, что нам легко и удобно, 

так и в том, что неприятно и сложно для нас. Мы поклялись 

подчиняться правителю, даже если с нами будут поступать 

несправедливо, и пообещали не выходить из подчинения 

правителю, пока мы не увидим от него очевидное и явное 

неверие1, имея при этом очевидное доказательство».2 

Давайте задумаемся над смыслом данного хадиса - нам 

приказано слушаться и подчиняться правителю: 

● Как в сложных, так и в легких вопросах; 

● Как в том, что удобно и комфортно, так и в том, что 

неприятно и сложно. 

То есть подчинение правителю только в тех приказах, 

которые легко исполнить, а ослушание ему в исполнении 

сложных повелений не считается шариатским подчинением. Нет 

сомнения в том, что поступающий таким образом не следует 

завету, который Всевышний Аллах вменил в обязанность 

верующим. Потому что, когда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص брал присягу со своих 

сподвижников, как сообщил нам об этом Убада ибн Самит, он 

велел: «подчиняться правителю как в том, что нам легко и 

удобно, так и в том, что неприятно и сложно для нас. Мы 

поклялись подчиняться правителю, даже если он будет 

поступать с нами несправедливо». 

                                                             
1 Куфр-бавах (очевидное и ясное неверие) - это явное неверие, в котором ни у кого нет никаких 
сомнений или разногласий [Прим. Пер.]) 

2 Бухари 7055-7056, Муслим 1709 
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Также Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) сообщил, 

что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто подчинился мне, тот подчинился 

и Аллаху, а кто ослушался меня, тот ослушался и Аллаха. Кто 

подчинился моему правителю1, тот подчинился и мне, а кто 

ослушался моего правителя тот ослушался и меня».2 

Таким образом, ученые, основываясь на эти доводы, пришли 

к единогласному мнению, что слушаться и подчиняться 

правителю во всем, кроме приказа влекущего за собой 

совершение греха является обязательным.3 

По данному вопросу имеется несчитанное множество 

высказываний праведных предшественников. Среди праведных 

предшественников этой уммы, из числа сподвижников Пророка 

 и их последователей не было никаких сомнений или же ملسو هيلع هللا ىلص

разногласий в данном вопросе. Напротив, в этом вопросе все они 

имели четкую убежденность и были непоколебимы. Поэтому 

можно увидеть многочисленные их высказывания, которые 

подтверждают данную основу - обязательность подчинения 

правителям. 

                                                             
1 Здесь “моему правителю” не относится конкретно к правителям, которых назначил 

непосредственно сам Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, однако подразумевается любой правитель, который 

приказывает к одобряемому и не велит совершать грехи. На это указывает другие версии этого 

хадиса, в которых Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорит «Кто подчинился правителю, тот подчинился и мне», т.е. 

опущено слово “моему правителю”. См. комментарии на этох хадис Ибн Хаджара в “Фатх аль-
Бари” - Прим.Пер. 

2 Бухари 7137, Муслим 1835 

3 «Икмалю аль-Мулим» Кады Ияда (6/240), «Таудых шарх аль-Джами ас-Сахих» Ибн Муляккина 
(18/64). 
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Можно сказать, что эта тема затрагивается во всех книгах 

вероубеждения (акиды), в независимости от стиля написания 

этой книги и ее размера. Имамы ахлисунны рассматривали 

вопрос обязательности подчинения правителю-мусульманину 

как вопрос, при помощи которого можно различить 

последователей Сунны от нововведенцев из числа хариджитов, 

рафидитов, мутазилитов и других сект. Кроме того, имамы 

ахлисунны передали единогласное мнение всех богословов в 

отношение обязательности подчинения правителям. 

Все перечисленное указывает на огромную значимость и 

степень важности этой темы. 

Ниже мы привели слова имамов на эту тему, начиная со 

сподвижников Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а затем и последующих 

поколений: 

1) Убада ибн Самит (да будет доволен им Аллах), делая 

наставление сказал: «Поистине тебе обязательно слушаться и 

подчиняться своему правителю как в том, что тебе легко и 

удобно, так и в том, что неприятно и сложно. Подчиняйся ему 

даже если он будет несправедлив к тебе. Подтверди 

подчинение своим языком и не выходи за рамки подчинения 

правителю, пока не увидишь от него очевидного и явного 

неверия1».2 

                                                             
1 Куфр-бавах (очевидное и ясное неверие) - это явное неверие, в котором ни у кого нет никаких 
сомнений или разногласий [Прим. Пер.]). 

2 «Мусаннаф» Ибн Аби Шайба (8/614) 
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2) Хасан аль-Басри (да помилует его Аллах) в отношении 

правителей говорил: «С их помощью пять поклонений 

воплощаются в жизнь: 

● Пятничные намазы 

● Коллективные намазы 

● Праздничные намазы 

● Пограничная охрана страны от врагов  

● Установление наказаний 

Клянусь Аллахом религию невозможно воплотить в жизнь 

без наличия правителей, какими бы они ни были: 

справедливыми или нечестивыми. Клянусь Аллахом, пользы от 

них всегда больше чем зла. Клянусь Аллахом, можно только 

позавидовать тем, кто подчиняется своим правителям. 

Вышедший же против правителя и отказавшийся подчиняться 

ему проявил большую неблагодарность».1 

3) Имам Ахмад (да помилует его Аллах) сказал: 

«Слушайтесь и подчиняйтесь своим правителям, вне 

зависимости от того является ли повелитель правоверных 

праведным или грешным. 

                                                             
1 «Адабу Хасан аль-Басри» Ибн аль-Джаузи стр.121 
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● Если правитель правит в халифате, и вокруг него 

собрался народ, довольный им, то слушайтесь и 

подчиняйтесь ему. 

● Если он узурпирует власть силой, став правителем и 

его станут считать правителем правоверных, то и в 

этом случае слушайтесь и подчиняйтесь ему».1 

4) Имам Али ибн Мадини (да помилует его Аллах) сказал: 

«Обязательно слушаться и подчиняться правителям и 

повелителям правоверных, будь они праведниками, или 

грешниками, или теми, кто управляет страной с согласия и 

довольства народа. Никому из тех, кто верит в Аллаха и в 

Судный день, не дозволено ложиться спать ночью, кроме как с 

убеждением, что у него есть правитель, который является 

правителем правоверных, независимо от того праведный он 

или грешный».2 

5) Выдающийся богослов (алляма) Навави (да помилует его 

Аллах) сказал: «Ученые единогласны в том, что подчиняться 

правителю во всех негреховных делах является обязательным 

(ваджибом)».3 

6) Шейхуль-Ислам Ибн Таймия (да помилует его Аллах) 

говорил: «Что касается, повеления Аллаха и Его посланника 

подчиняться правителям, то это является обязательным для 

                                                             
1 «Усуль ас-Сунна» Имама Ахмада стр.42, а также смотри «Ас-Сунна» Хилляля (1/75) 

2 «Шарх и’тикад усуль ахли ас-Сунна ва аль-Джамаа», аль-Лялякяи (1/167) 

3 «Шарх сахих Муслим» (12/237) 
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каждого человека, даже для того, кто не брал на себя этого 

обязательства перед правителем и не давал на это клятву. 

Слушаться и подчиняться правителю обязательно для него 

также, как и обязательны пятикратные намазы, закят, пост, 

хадж и другие обязательные поклонения, которые приказал 

выполнять Аллах и Его посланник».1 

7) Хафиз ибн Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Что 

касается послушания и подчинения правителям мусульман, то 

этим приобретается счастье в этом мире. Ведь посредством 

подчинения правителям приводится в порядок повседневная 

жизнь людей, и они могут в безопасности поклоняться своему 

Господу и претворять в жизнь свою религию».2 

Также, исламские богословы разъяснили, что люди обязаны 

подчиняться своему правителю даже если он является 

грешником. Грехи и недостатки правителя не являются 

основанием для выхода против него. Напротив, обязательно 

подчиняться правителю во всех негреховных делах, и не 

дозволено ослушиваться его в этом. Также, не дозволено 

полностью отказываться от подчинения ему, переставая считать 

его своим правителем, тем самым нарушая присягу ему. 

Выдающийся богослов Ибн Баз (да помилует его Аллах) 

говорил: «Если ученый или правитель приказывает тебе 

совершить грех, то не подчиняйся ему в этом, потому что им 

                                                             
1 «Маджму аль-Фатава» (9/35) 

2 «Джами аль-Улюм ва аль-Хикам», Ибн Раджаб аль-Ханбали (1/262) 
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следует подчиниться только в негреховном. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: «Не дозволено подчиняться творениям, ослушиваясь 

Творца»1 Однако, даже если правители совершают грехи, не 

дозволено из-за этого выходить против них. Напротив, 

обязательно слушаться и подчиняться своему правителю во 

всем негреховном, делать ему наставление наилучшим 

образом и продолжать считать его своим законным 

правителем».2 

Другой выдающийся богослов Ибн Усаймин (да помилует 

его Аллах) говорил: «Что касается высказывания некоторых 

глупцов3: "Нам не обязательно подчиняться правителям, пока они 

полностью не будут придерживаться шариата", то это заблуждение 

и полное противоречие шариату. Данное воззрение является 

вероубеждением хариджитов, которые хотят, чтобы 

правители полностью претворяли в жизнь приказы Аллаха. 

Ввиду многочисленных перемен, такого уже давно не было (в 

истории ислама)».4 

Из вышеуказанных слов богословов становится очевидным, 

что люди обязаны подчиняться всем приказам своего правителя, 

если эти приказы не включают совершение грехов. 

                                                             
1 Текст этого хадиса привел Табарани в «Муджам аль-Кябир» (18/170) под номером 381, и шейх 
Албани подтвердил достоверность хадиса в «Сахих аль-Джами» под номером 7520. Также 
похожий хадис привели Бухари и Муслим, а также имам Ахмад и Хаким под номерами 1095 и 
5870 соответственно. 

2 «Маджму аль-Фатава» (7/118) 

3 Обратите внимание - шейх назвал их глупцами. 

4 «Шарх Рияд ас-Салихин» (2/425) 
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При этом, подчинение правителю не обуславливается его 

полной справедливостью во всей его деятельности. Напротив, 

пока правитель является мусульманином, подчинение и 

убеждение о законности присяги ему остаются обязательными.  

Хафиз ибн Абдуль-Барр (да помилует его Аллах), 

подтверждая обязательность подчинения правителю во всех 

негреховных делах, сказал: «Подчинение правителю, в 

отношении которого у тебя имеется присяга, является 

обязательным во всех вопросах, кроме греховных. Потому что, 

посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص приказал совершать лишь одобряемое. 

Он говорил: ”Подчиняться следует только в одобряемом.”1 

Ученые единогласны в том, что в греховных делах 

недозволенно подчиняться никому».2 

Шейхуль-Ислам Ибн Таймия (да помилует его Аллах) 

говорил: «Пророк ملسو هيلع هللا ىلص разъяснил, что его правителю 

обязательно подчиняться только в одобряемых делах, 

которые приказали Аллах и Его посланник, а не во всех 

приказах».3 

Все рассмотренные ранее хадисы о подчинении правителям, 

касаются подчинения им только в дозволенных, и не 

противоречащих шариату вопросах. 

                                                             
1 Хадис привели Бухари (7145) и Муслим (1840) 

2 «Тахмид» (23/277) 

3 «Аль-Джаваб ас-Сахих Ли ян Бяддяля Дин аль-Масих» (2/234) 
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Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «После меня появятся несправедливые 

правители. Кто встретившись с ними, одобрит их ложь и 

поможет им в несправедливости, тот не имеет отношения 

ко мне, а я не имею отношения к нему. Такой человек будет 

лишен встречи со мной у водоема. Кто же откажется быть 

в их свите, и не будет помогать им в несправедливости, 

подтверждая их ложь, тот со мной, а я с ним. Такой 

встретится со мной у водоема».1 

Этот хадис указывает на то, что «человек обязан ненавидеть 

совершаемые правителями нововведения. Также он обязан не 

слушаться правителей в вопросах, которые противоречат 

сунне и не подчиняться им в греховных делах. Однако, он ни в 

коем случае не должен выходить против правителя. Он обязан 

вместе с народом подчиняться своему правителю и слушаться 

его во всех негреховных делах. Поступая таким образом он 

защитит свою религию и обретет успех в мирской жизни, 

избежав кровопролития и сохранив свое жизнь, честь и 

имущество».2 

Вышеприведенные высказывания ясно указывают на 

манхадж (убеждение и путь) авторитетных богословов в вопросе 

подчинения правителям. Первоисточником этого манхаджа 

являются коранические аяты и достоверные хадисы пророка 

(мир ему и благословение). Более того, данное понимание 

                                                             
1 Хадис под номером (15319) передал имам Ахмад (3/399) и Тирмизи (2259). Шейх Албани 
назвал хадис достоверным в «Сахих ат-Таргиб ва ат-Тархиб» (2/268). 

2 Аль-Каль’и «Тахзибу ар-Рияса ва Тартибу ас-Сияса» стр.117 
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вопроса подчинения правителю полностью соответствует общим 

шариатским правилам. Целью этих правил является сохранение 

благополучия мусульманского общества, которое можно 

добиться только с помощью сотрудничества и взаимопонимания 

народа со своим правителем. 


