82658 - Как молится человек, находящийся в пути?
Вопрос
Я уезжаю заграницу на месяц, и хотел бы узнать наиболее легкий метод совершения
молитвы?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Первое.
Если Вы намереваетесь оставаться в стране, в которую Вы едете, более четырех дней, то
тогда Вы будете считаться там проживающим, жителем, как только въедете в нее. И тогда
Вы обязаны совершать все то, что обязаны жители страны, а именно совершать молитву
полностью, сокращать ее нельзя.
Вы можете сокращать молитву в пути, но как только доедете до той страны, совершайте
молитву полностью, как и местные жители.
В фетвах Постоянного Комитета: Путешествие, из-за которого человеку можно сокращать
молитву, такое, которое считается путешествием среди людей. Путешествием считается
поездка на примерно 80 километров. Поэтому человек, который отъезжает на 80 км и
более, имеет право пользоваться дозволением /рухса/, которое дается путнику: протирать
кожаные носки в течение 3 суток, совмещать и сокращать молитву, разговляться в
рамадан. Если этот путник намеревается остаться в месте своего путешествия более 4
дней, то он не имеет право пользоваться облегчениями и дозволениями. Если же этот
путник имеет намерение остаться в этой стране на 4 и менее дней, то он пользуется всеми
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привилегиями путника. Если человек отправился в путь и остается в стране своего
путешествие на неопределенное время, потому что он не знает, когда решатся его дела, и
он не может определить период пребывания в ней и дату возвращения, то он также может
пользоваться привилегиями путника, даже если время его пребывания будет долгим. Также
нет отличия между путешествием по суше или по морю. Фатауа-ль-ляджнати-д-даима. Т. 8.
С. 99.
Второе.
Что касается совмещения молитв, то путник может совмещать полуденную /зухр/ и
послеполуденную /‘аср/ молитвы, а также закатную /магриб/ и ночную /‘иша/ молитвы. Он
может совершать обе молитвы во время первой из них и во время второй них, как ему будет
удобнее. Но лучше если он не будет совмещать молитвы без необходимости, то есть если
он может совершить каждую из них вовремя, то пусть совершает каждую из них в свое
время.
Поэтому, Вы имеет право совмещать молитвы во время пути, но, когда Вы доедете до
страны пребывания, в которой Вы намереваетесь оставаться в течение месяца, то там уже
должны совершать каждую молитву в свое время.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу № 49885.
Третье.
Знайте, что коллективная молитва обязательна для путника, как и для другого. Об этом
уже говорилось в ответе № 40299. Старайтесь всегда совершать коллективную молитву
/джама‘а/ в мечети.
А Аллаху ведомо лучше.
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