171242 - Он желает совмещать молитвы постоянно, так как работает
ночью
Вопрос
Я работаю и вынужден работать на ночных дежурствах, что приводит к тому, что днем я
сплю. Могу ли я по этой причине постоянно совмещать полуденную молитву (зухр) с
послеполуденной (‘аср), а вечернюю (магриб) - с ночной (‘иша) постоянно, когда я бываю на
ночных дежурствах по работе? Я хотел бы совмещать, чтобы мой сон не прерывался
многократно.
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Вам необходимо совершать молитвы своевременно, так как подобным образом нам велел
поступать Всевышний Аллах:
ﻴﻦﺘ ﻗَﺎﻧﻪﻮا ﻟﻗُﻮﻣ وَﻄ اﻟْﯘﺳةَاﻟﺼاتِ وﻠَﻮ اﻟﺼَﻠﻈُﻮا ﻋﺎﻓﺣ
Будьте внимательны [к совершению вовремя] обрядовых молитв, и [особенно] средней
молитвы. Стойте перед Аллахом смиренно (сура аль-Бакара, аят 238),
ﻗُﻮﺗًﺎﻮﺎ ﻣﺘَﺎﺑ ﻛﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤَﻠ ﻋﺎﻧَﺖةَ ﻛَنﱠ اﻟﺼا
Воистину, молитвенный обряд для верующих предписан в строго определенное время (сура
ан-Ниса, аят 103), и чтобы не войти в ту группу людей, от которой нас предостерёг Аллах:
ًﺎنَ ﻏَﻴﻠْﻘَﻮ ﻳفﻮاتِ ﻓَﺴﻮﻮا اﻟﺸﱠﻬﻌاﺗﱠﺒﻼةَ وﻮا اﻟﺼﺎﻋﺿ ا ﺧَﻠْﻒﻢﺪِﻫﻌ ﺑﻦ ﻣﻓَﺨَﻠَﻒ
Их сменили потомки, которые перестали совершать молитву и покорились страстям и скоро
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пожнут [плоды своего] заблуждения (аль-гайй) (сура Марьям, аят 59).
Ибн Мас‘уд сказал, что аль-гайй - это глубокая долина в Аду, где протекает жидкость с
неприятным вкусом.
Всевышний Аллах также сказал:
َﻮنﺎﻫ ﺳﻬِﻢﻼﺗ ﺻﻦ ﻋﻢ ﻫ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻴﻦّﻠﺼﻠْﻤ ﻟﻞﻳﻓَﻮ
Горе молящимся, которые небрежны к своим молитвам (сура аль-Ма‘ун аяты 4-5).
Старайтесь вставать на молитву, и Вам не повредит прерывание Вашего сна. А в будущем
это станет привычным для Вас.
Мы не знаем причины Вашего вопроса о совмещении молитв магриб и ‘иша, так как не
можем себе представить, чтобы Вы проспали целый день до молитвы ‘иша. Возможно ли
это, чтобы Ваша жизнь делались только на работу и сон? Когда же Вы сможете исполнять
права перед семьей, перед братьями, совершать поклонение Аллаху, посещать мечеть,
читать Коран, получать знания и другое?
Просим Всевышнего Аллаха помочь вам и указать Вам верный путь.
А Аллах знает лучше.
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