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Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. 

Хвала Единому Аллаху, мир и благословение последнему Пророку. 

По своей природе человеку нравится путешествовать, переезжать с одного места на 
другое, менять обстановку. Для большинства людей это стало развлечением и 
отдыхом. Кто-то каждый месяц посещает различные страны, кто-то каждое лето 
покидает родину для паломничества в Мекку, или в поисках новых знаний, или для 
заработка, или просто в качестве туриста. Было бы замечательно, если бы каждый 
знал все тонкости, связанные с поклонением как во время путешествия, так и во 
время нахождения на чужой земле. Для этого необходимо найти достоверные 
знания от надежных ученых, известных своим непорочным убеждением, здоровым 
взглядом и принципами. «Поистине, знание — это религия, посмотрите 
внимательно, от кого принимаете свою религию». Особенно в наше время, когда 
распространились различные ложные убеждения и течения. Религия и шариатские 
решения стали достоянием каждого, в результате людей завели в сомнения и в 
затруднительное положение. Самое дорогое, что может иметь в этой жизни 
мусульманин, – это его религия, ведь это его прибыльный капитал, жизненный 
проект с самого детства и до конца жизни. С религией связаны успех и провал 
человека, он должен бояться всего, что может уменьшить её или вовсе погубить, 
подобно купцу, переживающему за свое имущество и его потерю. 
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Пользы путешествия 

- Путешествие — это удобный случай для размышления над Владычеством Аллаха. 
- Это повод подумать над собой, пересмотреть себя, наметить планы и цели на 
жизнь. 
- Это напоминание о переходе из ближней жизни в жизнь вечную, либо в 
блаженство, либо в мучение, да убережет нас всех Аллах от этого. 
- Путешествие может быть поклонением, развлечением, поддержкой родственных 
уз и посещением братьев мусульман. 
-Путешествие знакомит нас с различными странами, показывает культуру, быт и 
достопримечательности. 
- Путь к заповедным мечетям – это духовное путешествие, это отличный тренинг 
для души и благонравия. 
-Путешествие – это хорошая тренировка для сердца и зарядка для тела, как 
рекомендация докторов для каждого, кто испытывает моральные трудности, кого 
одолели печаль и грусть. Это удачное лекарство от душевных болезней. После 
небольшого вступления приступим к разбору положений шариата, связанных с 
этой темой. 
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Во-первых: каким должно быть расстояние пути для 
получения всех послаблений, связанных с 
путешествием? 

Все, что людьми принято считать путешествием, является 
путешествием, независимо от расстояния и времени пути. В учет 
принимаются общепринятые устои той или иной местности, а не 
принципы отдельных личностей, ввиду отсутствия конкретного 
достоверного довода, определяющего какие-либо критерии.  

Общепринятые привычки могут иметь три формы: 

1- Все солидарны в том, что определенное расстояние 
считается путешествием.  Здесь правила послабления 
применяются без препятствий. 

2- Все солидарны в том, что определенное расстояние не 
считается путешествием. Здесь послабления, предусмотренные 
шариатом, не применяются. 

3- Есть разногласие в устоях относительно расстояния 
путешествия. Послабления не применяются, поскольку 
учитывается основа, а за основу принято считать 

 отсутствие путешествия. 

Из высказываний: «Путником считается тот, кто отправился в 
путешествие на расстояние от 88 км».  Это самый оптимальный 
расчёт1. 

1- Каждый, кто вышел в путь, даже тот, кого вынудило на 
путешествие нечто греховное, имеет право на послабления. 

2- Кто вышел в путь специально для того, чтобы сокращать 
намазы или кушать в Рамадане, тот не имеет право на данные 
послабления, поскольку таким образом он уклоняется от приказов 
Аллаха. 

3- Путешествие по воде полностью соответствует 
положению путешествия по суше. 

 

1 Суть разногласия таится в значении слова «фарсах», в связи с чем возникли 
диспуты относительно расстояния путешествия в километрах, которое 
рассчитывается от семидесяти до ста двадцати километров. 
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4- Принимается в расчет расстояние пути, а не время его 
преодоления, и это мнение большинства ученых-правоведов. 

5- При определении расстояния пути в расчет принимается 
расстояние в один конец. 

6- Если человек сомневается в расстоянии, считается ли его 
дорога путешествием, позволяющим все послабления? Ответом 
большинства ученых правоведов стало то, что это не считается 
путешествием и нет оснований для сокращения намазов и 
прерывания поста, поскольку в расчет принимается основа, а это 
отсутствие путешествия.  

7- Тому, кто вознамерился совершить две поездки, одна из 
которых далекая, а вторая близкая, то тут рассматриваются 
следующие случаи: 

А) если есть причины совершить именно две поездки, а вторая не 
совершается для облегчения, тогда по мнению большинства 
ученых можно воспользоваться послаблением. 

Б) если дальняя поездка совершается для прогулки, то также 
можно воспользоваться послаблением, поскольку путешествие 
остается путешествием согласно своей основе. 

В) если возможно совершить только близкую дорогу без каких-
либо препятствий и осуществляется вторая далекая дорога без 
хитрых умыслов, тоже есть разрешение на послабления в пути. 

Г) если вторая далекая поездка совершается с умыслом облегчить 
путь, тогда согласно мнению большинства ученых послабления 
обязательств в пути не допустимы. 
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Во-вторых: начало законоположений в пути. 

8- Намерение на путешествие является условием для 
использования послаблений в пути. Если человек вышел в путь в 
поисках утерянного или для прогулки без намерения на 
путешествие, тогда ему не дозволены послабления, и это мнение 
всех четырех правовых школ. 

9- Если человек покинул строения своего населенного пункта, он 
может воспользоваться послаблением. Внутри населенного пункта 
этого делать нельзя, и это мнение большинства ученых. 

10- Если после строений начинаются сады и дачи, в которых нет 
круглогодичного проживания, тогда эти строения не 
принимаются в расчет. Что касается торговых центров и 
промышленных зон, то они также не принимаются в расчет, если 
там нет общежитий для работников, в которых постоянно 
проживают люди. Это мнение большинства. 

11- Учитываются видимые основательные здания у дороги. Что 
касается домов, скрытых за горами и холмами, вдали от дороги, 
они не принимаются в расчет. Это также мнение большинства. 

12- Все, что обычно принято считать жилыми районами города, 
считается его частью, и послабления начинаются с выездом с этих 
территорий. 

13- Все послабления начинаются с физическим выездом за черту 
населенного пункта, не с исчезновением строений из виду. Также 
при возвращении домой послабления заканчиваются с 
физическим заездом в населенный пункт, и в этом сошлись все 
ученые. 

14- Для путника, путешествующего на самолете, послабления 
начинаются с момента вылета самолета из зоны, равной 
верхушкам высоких строений города, не с момента вылета из 
воздушного пространства, также и при возвращении. 

15- При расчете расстояния пути учитывается конечная точка пути 
или начало населенного пункта, к которому осуществляется 
путешествие? Тут необходимо учесть два случая: 
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А) если конечная точка расположена отдельно после преодоления 
черты города, тогда учитывается сама точка назначения. 

Б) если конечная точка в черте города, тогда, согласно словам 
ученых факихов, послабления заканчиваются с началом въезда в 
населенный пункт, поскольку начало послаблений определено 
именно с выездом из черты населенного пункта. 

16- Прерывистое расположение домов при выезде из населенного 
пункта: 

Во-первых: если все спальные районы принято считать частью 
города, то даже значительные расстояния между ними не имеют 
значения, и город заканчивается с выездом за пределы самых 
последних строений, с этого момента и начинаются послабления. 
Поскольку весь смысл связан с выездом за пределы населенного 
пункта. 

Во-вторых, если после окончания города начинается следующий 
город, то тут учитываются два случая:  

А) если два города плотно связаны между собой, то по мнению 
большинства ученых, послабления начинаются с выездом за 
пределы второго города. 

Б) если между городами существует малейший разрыв, то 
послабления начинаются с выездом за пределы первого города. 
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В-третьих: распределение людей на переселенцев, 
постояльцев и путников. 

А) перемещение с постоянного места жительства. Если человек 
покинул родину с намерением вернуться без изменения 
постоянного места жительства, тогда его положение соответствует 
положению путника. 

Б) если человек перемещается с одного места жительства на 
другое без намерения вернуться назад, его конечное пребывание 
становится основным, и в последующем, если он посетит родину, 
он будет считаться путником.  

В) кто прибыл в населенный пункт с намерением остаться в нем 
на неопределенный срок, он становится постояльцем. 

Г) путешественник на протяжении всего пути может пользоваться 
послаблениями, в этом все ученые солидарны. 

Д) если человек вернулся домой на один день или проездом, то 
его путешествие прерывается и он перестает быть путником. 

Е) в отношении людей, постоянно находящихся в пути, таких как 
дальнобойщики, пилоты самолетов или моряки, имеются два 
положения: 

1) если они передвигаются вместе со своими семьями, тогда их 
транспортное средство становится постоянным местом 
жительства, и они не могут пользоваться послаблениями, и это 
мнение большинства ученых. 

2) если их семьи дома, тогда они считаются путниками на 
протяжении всего пути. 

Ё) если человек отправился в путь, и во время путешествия был 
вынужден вернуться назад, тогда учитываются два случая: 

1)  если он преодолел расстояние, позволяющее воспользоваться 
послаблениями, тогда он может воспользоваться ими. 

2) если не преодолел указанного расстояния, тогда не может 
использовать послабления. Это решение большинства факихов. 

Ж) в случае переезда в другой город по работе, для учебы или 
другим делам на определенный срок или неопределенный, тут 
существует разногласие между учеными: 
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Первое мнение: если человек намеревается пробыть в другом 
городе более четырех дней, тогда он становится постояльцем. Это 
мнение подавляющего большинства ученых. 

Второе мнение: понятие постоялец возвращается в общепринятые 
принципы, также как и понятие путешествия. Если среди людей 
определенный срок принято считать, как постоянное проживание, 
тогда человек постоялец, если не принято считать, тогда человек 
остается путником. 

Согласно данному мнению, общепринятые принципы 
распределяются следующим образом: 

- Всеми принятый факт, что человек во время работы или учебы, 
которые растянуты на несколько лет, считается постояльцем. 

-Всеми принятый факт, что человек остается путником, если 
отправился в хадж или умру, или на лечение, или как турист, на 
месяц или два.  

- споры в традициях, является ли человек путником, если 
находится вдали от дома на учебе или работе несколько месяцев? 
Считать подобного постояльцем является наиболее оптимальным 
решением. Несмотря на то, что все данные мнения подкреплены 
сильными доводами и основаниями, лучше выбрать наиболее 
оптимальное решение, поскольку речь идет о двух столпах 
Ислама. 

З) Если человек отправился в чужой город и ему пришлось 
остаться в нем на неопределенный срок, он может 
воспользоваться всеми послаблениями путника, этот вопрос 
остается спорным среди ученых, и самое оптимальное решение 
заключается в том, что если человек уверен, что его задержка 
продлится, тогда он перестает пользоваться послаблениями. 

17- Человек, имеющий дом на родине и дом в том месте, куда он 
переехал, обзавелся семьей и обосновался, при возвращении на 
родину, на праздники или выходные может пользоваться 
послаблениями, поскольку считается путником. Владение 
недвижимостью не является условием для того, чтобы считаться 
постояльцем. Если его перемещения систематичные и составляют 
недели и месяца, то он перестает считаться путником, и 
становится обладателем двух мест постоянного проживания, и не 
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может пользоваться послаблениями, кроме как в дороге из одного 
дома в другой. 

18- Кто женился в другом городе и иногда на несколько дней 
навещает вторую супругу, считается путником, если его 
посещения не обретут характер, упомянутый в предыдущем 
пункте. 

19- Если человек обосновался в каком-либо городе, то при 
посещении родительского дома на родине он считается путником 
и пользуется всеми послаблениями. 

20- Правитель или управляющий определенной территорией 
вправе считаться путником при перемещении из одного города в 
другой, если расстояние соответствует заданному. Но если его 
переезды систематичны и долговременны, тогда ситуация 
принимает вышеупомянутый характер. Это решение большинства 
факихов. 

Внимание!   

Вышеуказанные особенности и обстоятельства сами по себе не 
могут быть причиной для того, чтобы называться местным 
жителем, однако человек тогда перестает быть путником, когда в 
нем совмещается ряд качеств, по традиции считающиеся 
причиной оседлости. Такие как систематичность, двое и более 
мест проживания, проживание определенного количества дней 
или недель. 

21- Если человек преодолел расстояние, считающееся по шариату 
путешествием, и вернулся в тот же день, он имеет право на 
послабления пока находится в пути. Это мнение всех четырех 
правовых школ. 

22-Кто ежедневно преодолевает небольшое, но соответствующее 
пути расстояние, как некоторые работники, учителя или студенты, 
для подобных лучше не сокращать молитвы, поскольку они 
привыкают к подобным переездам. Однако дозволено 
совмещение молитв при острой необходимости. Но все же, если 
расстояние внушительное, сокращение и совмещение становится 
дозволенными. 

23- Кто преодолевает соответствующее пути расстояние по работе 
или учебе, и имеет возможность в выходные дни приезжать 
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домой, тот может пользоваться всеми послаблениями пути, 
поскольку очевидно его нестабильное состояние. Однако по 
приезду домой все послабления завершаются. 
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В-четвертых: этикет. 

Разрешение родителей. Рассмотрим ряд случаев: 

1-Путешествие в обязательное паломничество хадж. Разрешение 
от родителей не требуется, лишь приветствуется, но при запрете 
дозволено ослушание. Что касается дополнительного хаджа или 
умры, то разрешение обязательно, и при их запрете необходимо 
послушание. 

2-Путешестие в поисках обязательных знаний (фард айн или 
фард кифая), которые невозможно получить в месте проживания 
даже при помощи средств современных технологий. В подобных 
случаях разрешение от родителей не является условием, но оно 
рекомендовано. Что касается дополнительных знаний, то для их 
получения обязательно разрешение родителей. 

4- Путешествия с торговлей. Если они вызваны острой 
необходимостью, для удовлетворения личных или семейных 
потребностей, тогда разрешение родителей не обязательно. Если 
же подобные переезды осуществляются лишь для улучшения 
благосостояния, тогда разрешение необходимо. 

5- Путешествие для джихада. Завоевательный джихад может 
быть лишь в том случае, если соблюдены все условия в 
государстве, в котором происходит сражение под руководством 
правителя и ученых. Необходимо одобрение правителя и 
родителей, это мнение большинства ученых. Джихад становится 
запретным, если родители или один из них не дают свое согласие, 
однако для этого они должны быть мусульманами. Благочестие к 
родителям является персональной обязанностью, а джихад - 
общественная обязанность, однако иногда в результате решения 
ученых джихад может стать персональной обязанностью, в таком 
случае согласие родителей уходит на второй план. 

6- Любое иное путешествие обусловлено разрешением 
родителей. 

*Основным критерием благочестия к родителям является учет 
пользы и вреда, с этим связано несколько обстоятельств: 

А) если путешествие предполагает пользу для человека и не несет 
ни малейшего вреда родителям, тогда разрешений не требуется. 
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Б) если путешествие предполагает пользу для человека и несет 
определенный вред родителям, тогда разрешение обязательно. 

В) если в воздержании от дороги имеется вред для человека, а 
само путешествие несет негативные последствия родителям, тогда 
стоит учесть следующие случаи: 

 

-Необходимо взвесить ситуацию: если больший вред грозит 
путнику, тогда необязательно разрешение, если же вред родителям 
перевешивает, тогда необходимо их одобрение. 

- Если предполагаемый вред в одинаковой мере грозит и путнику, 
и родителям, тогда каждая ситуация рассматривается в 
отдельности.  Нет ни малейшего сомнения в том, что и 
благочестие, и ослушание имеют степени. Да поможет нам Аллах 
достойно проявлять благочестие к родителям и простит грехи тех, 
кого уже нет с нами. 

*Недостаточно разрешение одного из родителей, необходимо 
отпрашиваться у обоих. 

*Полезно! У Ибн Таймии спросили о путешествии семьянина: 

Он ответил: что касается путешествия человека семейного, то если 
дорога так или иначе навредит семье, ему лучше не выходить в 
путь. Со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Человеку достаточно греха, если он совершает 
упущение в отношении своих подопечных»2.  

*Для путника, перед дорогой, желательно написать завещание, 
если у него есть долги или обещания, тогда это становится 
обязательным, согласно велению Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует3.  

*Желательно проститься с семьей, учителями и друзьями. 
Приводится хадис от Абу Хурейры: «Мы приходили к Пророку, да 

 

2 Вывел Ахмад (6495), Хаким (1515). 

3 Вывел Муслим (1672). 
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благословит его Аллах и приветствует, перед выходом в путь, 
чтобы проститься»4.  

*Желательно, прощаясь, сказать следующие слова: «Вверяю вас 
Аллаху, у Которого не пропадает отданное Ему на хранение»5. 

Семье следует ответить словами: «Мы вверяем Аллаху твою 
религию, то, что тебе доверено, и исход твоих дел»6. Можно 
ответить иначе: «Да оснастит тебя Аллах богобоязненностью, да 
простит твой грех и облегчит путь к добру, где бы ты ни 
находился»7. 

*Просьба к путнику донести слова мира (Ас-салям) до тех, к кому 
он направляется. Если просьба была принята, она должна быть 
исполнена как доверенное и обязательное к исполнению. 
Поэтому подобную просьбу необходимо обговорить и связать с 
условием «по возможности», чтобы не обременять путника. 

*Желательно выйти в путь в четверг согласно хадису: «Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, выступил в поход на Табук 
в четверг, и он предпочитал выходить в дорогу по четвергам»8. 
Однако недопустимо суеверное отношение к остальным дням 
недели, человек может выходить в любой удобный день. 

*Желательно выходить в путь ранним утром, бытует мнение, что 
лучше путешествовать ночью. 

*Ибн Раджаб пишет: «Движение ночью похвально, если 
физически, то своим телом, а в движении сердцем к Аллаху - 
своими делами». 

*Сунной является сбор денег на дорожные расходы у одного 
человека, это заставляет всех участвовать и предупреждает 
неловкие ситуации. 

 

4 Вывел Аль-Бухари (2954). 

5 Вывел Ахмад (9230), Ибн Маджа (2825), Альбани счел достоверным. 

6 Вывел Ахмад (4542) и Ат-Тирмизи (3442). Ахмад Шакир счел хадис 
достоверным. 

7 Вывел Ат-Тирмизи (3444) и Ад-Дарими (2713). Шейх Альбани счел хадис 
достоверным. 

8 Вывел Аль-Бухари (2950). 
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*Запрещается в пути иметь с собой собаку, колокольчики 
(музыка), шкуры диких животных, согласно хадису, в котором 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ангелы 
не станут сопровождать повозку, в которой собака или 
колокольчики»9. 

В другом хадисе: «Ангелы не станут сопровождать повозку, в 
которой тигровая шкура»10. 

Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Ангелы не станут сопровождать повозку с колокольчиками»11. 
Исключением может быть сторожевой пес по необходимости, так 
как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Кроме собаки пастуха, охотничьей и сторожевой»12. 

*То же самое касается человека, который путешествует в 
одиночку. 

*Путник должен постараться изучить все нюансы, связанные с 
путешествием с точки зрения шариата, а также те вопросы, 
которые так или иначе связаны с его путешествием, например, 
хаджа или умры, охоты или рыбалки, либо правил 
взаимоотношений с другими религиями. Желательно иметь при 
себе книгу, чтобы читать по необходимости. 

*Советы праведных предшественников путникам: 

- Однажды к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 
подошел человек и спросил: «О посланник Аллаха! Я путник, 
посоветуй мне что-нибудь», он ответил: «Ты должен запастись 
богобоязненностью и возвеличивать Аллаха на каждом пригорке», 
затем он обратился в мольбе к Аллаху: «О Аллах! Сократи для 
него землю и облегчи ему путь»13.  

 

9 Вывел Муслим (2113). 

10 Вывел Абу Дауд (4130). Ан-Навави счел хадис хорошим. 

11 Вывел Ахмад (4811) и Ан-Насаи (5220). Арнаут и Альбани сочли хадис 
достоверным. 

12 Вывел Муслим (1575). 

13 Вывел Ахмад (8310), Ат-Тирмизи (3445). Аз-Захаби счел хадис достоверным. 
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-Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
отправлял Муаза и Абу-Муса в Йемен, он сказал им: «Облегчайте 
и не затрудняйте, радуйте и не отталкивайте, уступайте друг другу 
и не разделяйтесь»14.   

Союз и согласие, отстранение от споров – это рекомендация, в 
которой нуждается каждый путник, это всегда актуальный и 
практический совет каждому мусульманину как в пути, так и на 
родине. 

К сожалению, эти пророческие советы скрыты от разума и 
действительности многих мусульман. Реальность множества 
общин, сфер и семей протекает в борьбе, антипатии и 
отдаленности. 

*Яхъя Аль-Лейси говорил: «Когда я прощался с Маликом, 
попросил у него наставление, он сказал: «Советуйся с Аллахом, 
бери совет в Его писании, советуйся с предводителями мусульман 
и с простым народом». Затем я добрался до Аль-Лейса, когда 
настал час прощания, я попросил того же, чего просил у Малика, 
и Аль-Лейс сказал те же слова». 

*Одна бедуинка, наставляя сына перед дорогой, сказала: «Сынок! 
Скоро ты попадешь в окружение чужих людей, ты уедешь от 
своих друзей. Относись к людям дружелюбно и бойся Аллаха на 
виду и в одиночестве». 

*Другая женщина, провожая сына, говорила: «Не смей быть 
беспечным в своей религии, и жадным в своем имуществе. Кто 
смог собрать в себе доброту и великодушие, тот хорошо себя 
приукрасил». 

* Остерегайся тщеславия, будь скромным, не превозноси себя над 
другими. Муджахид говорил: «Я специально сопровождал Ибн 
Умара, чтобы ухаживать за ним, в результате он ухаживал за 
мной». 

*Остерегайся в пути всякой торговли ценностями и принципами 
на рынках, где рекламируются и продаются принципы и 
достоинства под давлением страстей и похотей, финансовой 

 

14 Вывел Аль-Бухари (3038). 
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выгоды, спорных вопросов, любознательности и бесполезной 
информации. 

*Пусть в путешествии всегда будет присутствовать намерение, 
которое связано с целью достижения Лика Аллаха, особенно если 
это касается поклонения. Если же это житейская поездка, своим 
намерением путешествие можно обернуть в поклонение, своим 
желанием принести радость жене и детям. Тогда за потраченное 
имущество и усталость будет награда, с повелением Аллаха. 
Сделай все свои дела поклонением и довольствием Аллаха. 

*Усердие в соблюдении ежедневных зикров, упомянутых в 
Коране, многие люди в связи с дорожными заботами забывают о 
поминании Аллаха. Некоторые праведники никогда не оставляли 
свой ежедневный вирд в пять джузов из Корана, а также никогда, 
даже в пути, не оставляли ночные молитвы тахаджуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18  

ФАХД БИН ЯХЪЯ АЛЬ-АММАРИ 

В-пятых: Назначение одного руководителя для 
путешествия.  

Тут имеются несколько вопросов: 

1- Шариатское законоположение: желательное (мустахаб) 
действие, со слов Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Если трое вышли в путь, пусть назначат одного 
главного между собой»15. 

2-Руководителем может быть только мужчина, не женщина. 

3- Если стоит выбор на назначение главного среди путников 
между более знающим дорожные дела и более знающим 
религию, приоритет отдается первому, поскольку причиной 
выбора руководителя является именно путешествие. 

4- Назначение происходит в процессе обсуждения и выбора. 

5- Начало и конец деятельности руководителя связаны с началом 
и концом путешествия. 

6-Условие назначения руководителя: люди должны быть в пути и 
их должно быть трое и более, что касается двух, то между ними 
достаточен совет. 

7-Подчинение руководителю обязательно. 

8-Подчинение руководителю обязательно лишь в делах, 
касающихся путешествия, таких как приготовление пищи, 
остановки, и т.д. Подчинение не во всех делах, если только это не 
связано с тем, чего нельзя отвергать. Итак, всё, что касается 
частичного руководства, возвращается к общепринятым устоям. 
Однако то, что делают некоторые люди по причине своей 
безграмотности, полагая, что руководителю необходимо 
подчиниться во всем: во всех житейских и религиозных делах, то 
все это не верно, поскольку подчинение лишь в общепринятом. 
Вредить и возлагать непосильное недопустимо. 

9-Если руководитель поспорил с попутчиком или несколькими 
относительно направления киблы, тогда необязательно 

 

15 Вывел Абу Дауд (2608) и Ат-Табарани (8093). Абу Хатим счел хадис 
достоверным, а также Шаукани. 
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подчинение, как и в других делах поклонения. Поскольку именно 
в этой области нет подчинения. 

10-В выборе имама приоритет падает на более грамотного в 
Коране, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил: «Если трое оказались в пути, пусть одним 
из них будет имам, наиболее достоин для этого самый 
начитанный из них»16.  

Пророческие молитвы в пути: 

*Желательно произнести молитву путника во время путешествия 
и по возвращению домой: необходимо произнести молитву сразу 
после посадки на транспортное средство, а не при выезде из 
города. Перед мольбой нужно возвеличить Имя Аллаха трижды: 
«Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик! Слава Тому, кто 
подчинил нам это, ведь нам такое не под силу! Поистине, мы к 
Господу нашему возвращаемся!  О Аллах, поистине, мы просим 
Тебя о благочестии и богобоязненности в этом нашем 
путешествии, а также о совершении тех дел, которыми Ты 
останешься доволен! О Аллах, облегчи нам это наше путешествие 
и сократи для нас его дальность! О Аллах, Ты будешь спутником в 
этом путешествии, и Ты останешься с семьей, о Аллах, поистине, 
я прибегаю к Тебе от трудностей пути, от уныния, в которое я 
могу впасть от того, что увижу, и от неприятностей, касающихся 
имущества и семьи!». Возвращающемуся обратно следует 
произнести те же самые слова, добавив к ним следующее: «Мы 
возвращаемся, каемся, поклоняемся и воздаём хвалу Господу 
нашему!»17.  

*Если путник забыл молитву в начале пути, он может произнести 
ее во время путешествия, подобно словам «Бисмиллях» перед едой 
и омовением. 

* Добавленные: «Мы возвращаемся, каемся...» произносятся перед 
приближением к дому, исходя из хадиса о Пророке, да 
благословит его Аллах и приветствует: «Когда мы приблизились к 
Медине, он сказал: «Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и 

 

16 Вывел Муслим (672). 

17 Вывел Муслим (1342). 
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воздаём хвалу Господу нашему!» и продолжал говорить это до тех 
пор, пока мы не въехали в город»18. 

* Если путник во время своего путешествия передвигается из 
города в город, ему достаточна первая сказанная мольба, больше 
он ее не повторяет. 

* Момент для размышления: мольба путника имеет величайшее 
значение в своей удивительной взаимосвязи, отличной 
согласованности, она содержит в себе пророческий свет вместе с 
духовными указаниями, с величайшими напоминаниями. 

*Желательно много обращаться к Всевышнему в мольбах, вместе 
с просьбами о прощении, это хорошее обстоятельство для 
принятых молитв, смиренности и покорности. 

*Является желательным на остановках и привалах говорить: 
«Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла тех, кого Он 
сотворил». Кто скажет подобное, тому не грозит вред до самого 
возвращения»19. 

*Для путника желательно возвеличивать Имя Аллаха словами 
«Аллах Велик» каждый раз, поднимаясь на холмы, и прославлять 
Аллаха, спускаясь вниз по холмам20.  

*Желательно для путника при въезде в любой город или 
населенный пункт говорить: «О Аллах, Господь семи небес и того, 
что они собой покрыли, и Господь семи земель и того, что они 
несут на себе, и Господь шайтанов и того, что они сбили с пути, и 
Господь ветров и того, что они развеяли, прошу Тебя о благе 
этого селения, и благе тех, кто его населяет, и благе того, что в нём 
есть, и прибегаю к Тебе от зла его, и зла тех, кто его населяет, и 
зла того, что в нём есть»21.  

 

18 Вывел Аль-Бухари (3085). 

19 Вывел Муслим (2708). 

20 Вывел Аль-Бухари (2993) 

21 Вывел Ибн Хиббан (1709) и Аль-Хаким (2488). Аз-Захаби счел хадис 
достоверным. 
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*Нежелательно выходить в путь одному без особой причины из-за 
наличия запрета на это22, и при возможности необходимо найти 
попутчика. Поскольку данное путешествие сулит одиночество в 
пути, угрозу нападения разбойников и отсутствие помощника 
после Аллаха, если случится что-нибудь непредвиденное. 

*Желательно для путника найти богобоязненного, безупречного 
попутчика, стремящегося к добру и порицающего дурное. 
Старающегося удовлетворить потребности спутника, солидарного 
с ним, не старающегося всячески оспорить, терпеливого, 
понимающего, чтобы попутчики могли выдержать друг друга, 
отдавая предпочтение и уважение между собой. 

          Если ты вышел в путь с кем-либо, будь для них словно 
родственник, снисходительным.  

Предупреждение и предостережение: понимающий запрет 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, выходить в 
путь в одиночку, понимает великую мудрость и тайны этого 
решения. Сколько мы видели и слышали, когда одинокие путники 
подвергались смертельному риску, смерти и нападениям, и сами 
попадали в порочные грехи и всяческие отклонения несмотря на 
то, что это были вполне разумные люди, но, к сожалению, 
человек иногда проявляет слабость, когда остается один. 

Высказывания относительно путешествия: 

• «Кто показал свою дружбу в пути, тот подходит для 
дружбы вне путешествия. Не всегда тот, кто подходит для дружбы 
дома, подходит для дружбы в пути». 

• «Путешествие выпячивает тайны души и показывает нрав 
мужчин. Али, да будет доволен им Аллах, говорил: «Путешествие 
— это весы народа». 

• Имам двух заповедных мечетей был спрошен о том, 
почему путешествие — это часть мучения? Он быстро ответил: 
«Потому что в этом разлука с любимыми». 

 

22 Вывел Аль-Бухари (2998) и Ат-Тирмизи (1673). 
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• Ибн Хаджар говорил: «Путешествие является причиной 
прощения поступков, не являющихся привычкой вне пути». Здесь 
речь идет о том, что не касается шариатских границ. 

• Порядочность в пути заключается в расходе запасов, в 
минимуме споров с попутчиками, во множестве шуток, не 
гневящих Аллаха, и при разлуке в распространении о попутчиках 
только хорошего». 



ФАХД БИН ЯХЪЯ АЛЬ-АММАРИ 
 

 23  

 

В-шестых: вопросы убеждения: 

1- Путешествие в немусульманские страны не допустимы, 
кроме как с условиями: 

А) Путешествие и нахождение в подобных странах, может быть 
только при острой необходимости. 

Б) Должна быть сильная вера, которая поможет 
противодействовать страстям, и знания, чтобы бороться с 
сомнениями. 

В) Должна быть возможность исполнять религиозные 
обязанности в данной стране. 

2- Является запретным путешествовать в страны, где 
очевидно и распространено зло и разврат, в качестве туриста, если 
есть угроза и страх впасть в грехи и всяческие непристойности.  

3- Туристическая поездка из-за пустого интереса с целью 
посещения земель проклятых и погубленных народов, например, 
жителей Мадияна (места проживания народа пророка Салиха), 
является недопустимой. Если поездка заключает в себе сбор 
информации и уроков для размышления над могуществом 
Аллаха, то в этом нет ничего предосудительного. Посещение 
Мертвого моря дозволено, поскольку нет достоверного довода на 
то, что это место проживания народа пророка Лута. 

4- Посещение исторических мест имеет несколько ситуаций: 

Первая: путешествие ради этих мест. Разберем несколько случаев: 

А) Если это совершается ради поклонения, то это недопустимо и 
запрещено, поскольку мусульманин может поклоняться Аллаху 
лишь узаконенными шариатом методами и формами. 

Б) Если посещение несет в себе туристический интерес или 
жажду узнать новое, оно допустимо со следующими условиями: 

-Посетитель не должен иметь намерение приблизиться к Аллаху 
или получить благодать с этих мест.  

-Посещение не должно означать возвеличивание этих мест. 

- Не должно быть запретных проявлений, таких как многобожие 
(«ширк») и нововведения без возможности сделать 
соответствующие предупреждения. 
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Вторая: посещение без путешествия допустимо с вышеуказанными 
условиями. 

5- Посещение могил, достопримечательностей с 
захоронениями и мавзолеев, таких как пещера Хира, пещера в 
горе Саур, гора Ухуд, гора в Арафате, могила Хусейна или Зайнаб, 
Саляхуддина, Аль-Бадави и других для получения благодати от 
самих сооружений или от захороненных людей, обтирание или 
убеждение в желательности этого являются запретными. 
Определенные намазы, мольбы, обходы, зикры, сбор земли для 
лечения – все это запрещено, поскольку это нововведения и 
порицаемые грехи. Лучшее поколение, поколение сподвижников, 
не занимались подобным, а это самые знающие и самые 
богобоязненные люди.  

Предупреждение: люди расслабились и облегчили себе 
путешествие в некоторые не мусульманские страны, 
переполненные явным и повсеместным развратом. Путешествие в 
подобные места без веской причины стали поводом для 
хвастовства и превосходства над остальными. Люди привыкли и 
облегчили себе нахождение в местах смуты, такие как рынки, 
пляжи со всевозможными запретами. Это гневит Аллаха, все это 
пагубно влияет на веру и чистоту сердца человека, а также тех, кто 
рядом: супругу, детей, друзей. Необходимо максимально 
остерегаться этого, так как человек очень слаб, и он проникается 
тем, что видит. Нет ничего дороже в человеке, чем его вера и 
сердце, от которых зависит благо его мирской и загробной жизни, 
а также всего организма. Нужно бояться укоренения всего 
негативного в сердцах и взорах. 

Люди должны знать, что больше разрушают, чем строят в себе и в 
своих семьях. 

Они должны знать, что, выйдя в путь, обязаны оберегать свою 
веру, оставив все запретные места, избегая всевозможные 
упущения, самообман и все, что разрушает веру, порядочность и 
благонравие. 

Некоторые оправдывают себя наличием разврата у себя дома. В 
ответ можно сказать, что есть разница между развратом 
приобретенным и имеющимся, между большим количеством и 
малым. Учитывая все это, не дозволено сидеть в пошлых местах, 
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где грехи и разврат, согласно текстам Корана и Сунны, если это не 
затрагивает исключительные случаи, такие как необходимость и 
т.п. 
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В-седьмых: Законоположения, связанные с очищением:  

1- Дозволено справлять малую нужду в морях. Что касается 
маловодных рек, бассейнов, в которых нет течения, то там это 
запрещено по причине быстрого загрязнения, и потому что 
обычно эту воду используют люди. 

2- Запрещено справлять большую нужду в любом водоеме, 
большом или малом, с текущей или стоячей водой, например, в 
бассейн или в небольшую речку, поскольку это портит воду, и эта 
вода в большинстве своем используется людьми. Нет запрета 
относительно морей, однако необходимо сторониться пляжных 
зон, чтобы не навредить людям. 

3- Запрещено справлять нужду в местах, где ходят люди, и в 
тени деревьев, где они могут отдыхать. В этом нет разногласий 
среди ученых, поскольку существует по этому поводу 
высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Бойтесь быть как двое проклятых». «Кто же эти проклятые?» -
спросили сподвижники. Он ответил «Те, кто справляет нужду на 
дороге, и в тени, которыми пользуются люди»23. 

4- Запрещено справлять нужду под плодовым деревом, это 
причиняет неудобство людям и пагубно влияет на урожай, а вред 
и порча запретны религией. 

5- Нет порицания для справляющего нужду под обычным 
деревом, тень которого не используется в качестве защиты от 
знойной жары. 

6- Тот, кто справляет нужду, обязан уединиться и скрыться от 
человеческих глаз, в этом все ученые солидарны и опираются на 
слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Мужчина не должен смотреть на постыдные места другого 
мужчины»24. 

7- Ритуальное омовение водой морей, рек, долин и 
бассейнов дозволено общим консенсусом всех ученых. 

 

23 Вывел Муслим (269). 

24 Вывел Муслим (269). 
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8- Вода, изменившая свой цвет из-за растений, деревьев или 
водорослей, из-за глины или продолжительного застоя или 
ржавчины, дозволена для омовения решением всех ученых 
(иджма). 

9- Омовение водой, изменившей запах из-за близлежащих 
нечистот, возможно, пока цвет и вкус не изменились, это тоже 
решение всех ученых (иджма). 

10- Если имеются сомнения относительно чистоты воды, 
тогда учитывается основное ее состояние, а это чистота, которая 
допускает омовение ею. 

11- Если путник оказался в ситуации, когда необходимо 
совершить полное омовение (гусуль) во время сильного холода, 
по причине чего существует риск заболеть, и нет возможности 
согреть воду, либо существует опасность окончания времени 
молитвы при долгом согревании воды, тогда он может совершить 
омовение песком (таяммум), это мнение большинства ученых. 
Если имеется вода в малом количестве, не достаточном для 
полного омовения, тогда путник совершает малое омовение и 
таяммум.  То же самое касается ситуации, когда не хватает воды 
даже для омовения. Позже, при первой возможности, необходимо 
совершить полное омовение (гусуль).  

12- Очищение таяммум совершается землей при отсутствии 
воды либо возможности использовать воду, например, во время 
болезни и т.п. Если нет земли, таяммум можно совершить всем, 
что так или иначе связано с землей. 

13- Путник в самолете либо в любом месте, где нет 
возможности использовать воду и совершить таяммум, может 
совершить молитву без омовения, он считается вынужденным 
согласно словам Аллаха: «Бойтесь Аллаха по мере своей 
возможности». 

14- Нет смысла совершать таяммум, использовав стены 
самолета или кресла с ковриками, все это не считается 
производным земли и ее составляющими. 

15- Путник имеет право протирать свои носки в течение трех 
суток, вне пути дозволено протирать лишь сутки. Отчет времени 
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начинается с момента первого протирания носков после 
нарушенного омовения. 

16- Если человек протирает носки и в течение суток выходит 
в дорогу, он становится путником и может протирать как путник в 
течение трех суток. Это мнение большинства факихов.  

17- Если путник вернулся домой, свойство протирать в 
течение трех суток исчезает, и он протирает как местный житель. 
Это мнение большинства факихов. 

18- Если омовение нарушилось до выхода в путь, и первое 
протирание произошло уже в дороге, то по мнению большинства 
ученых, можно протирать в течение трех суток. По единогласному 
мнению, учёных. 

19- Если носки были надеты до выхода в путь, и нарушение 
омовения произошло в пути, дозволено протирать трое суток. По 
единогласному мнению, учёных. 

20- Если имеются сомнения относительно начала 
протирания, было ли оно во время пути или еще дома, 
принимается более оптимальное решение, а именно - дома. 
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В-восьмых: положение, связанное с азаном. 

21- Азан и икамат для коллектива путников и по отдельности 
крайне желательны, это решение большинства факихов. 

22- Выполненная молитва без азана и икамата либо только с 
икаматом действительна согласно мнению большинства ученых. 

23- Если путники вошли в мечеть, где уже был произнесен 
азан, они ограничиваются икаматом из-за опасности сбить 
остальных с толку. 

24- Азан для путника, находящегося в автомобиле или в 
кресле самолета, допустим. 

25- Азан в самолете в сидячем положении допустим, но 
нежелателен, если нет возможности произнести стоя. 

26- Направление к кибле при азане крайне желательно, и это 
мнение всех ученых (иджма). Азан, выполненный в любую другую 
сторону, действителен, но с порицанием. 
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В-девятых: положение, связанное с молитвой. 

27- Прикрытые постыдные места (аурат) от пупка до колен - 
одно из условий молитвы. Если молитва совершена с открытым 
торсом, плечами или плечом, она действительна – это мнение 
большинства ученых. Но лучше по возможности максимально 
прикрыть эти места для демонстрации хорошего этикета с 
Аллахом, для выхода из разногласия и порицаний. 

28- Поиск киблы расспросами и другими средствами 
обязателен как в городе, так и за его пределами, поскольку кибла 
является условием молитвы. 

29- Если молитва была выполнена без поиска киблы при 
наличии возможности определить ее, молитва должна быть 
возмещена, это мнение большинства ученых факихов. 

30- Если молитва была выполнена в пути, за пределами 
города, не в сторону киблы после приложенных усилий в ее 
поиске, молитву возмещать не нужно, это мнение большинства. 

31- Если молитва выполнена путником не в сторону киблы 
после усердий в ее поисках, даже при въезде в город ее возмещать 
нет нужды, поскольку она была выполнена в соответствии с 
возможностями. Это мнение большинства. 

32- Если до путника была доведена информация, что он 
совершил молитву не в сторону киблы, молитву возмещать не 
нужно, поскольку она была выполнена в соответствии с 
возможностями. Это также мнение большинства. 

33- Слово не мусульманина не принимается в расчет при 
определении киблы, так высказалось подавляющее большинство 
ученых, поскольку вопрос связан с поклонением, а не со 
взаимоотношениями. Бытует и другое мнение, и оно более верно: 
слово неверующего принимается, если человек достоин доверия. 

34- Если путник встал на молитву за местным имамом, он 
должен выполнить ее без сокращений, затем он может в одиночку 
или с другими путниками совместить последующую молитву в 
сокращенном виде. 

35- Молитва на судне обязывает направление к кибле, 
выполняется стоя с полноценными поясными и земными 
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поклонами, но это касается лишь обязательных молитв.  Если во 
время молитвы изменилось направление судна, по возможности 
необходимо изменить направление в молитве. При 
невозможности совершить молитву стоя, эта обязанность 
снимается.  Это решение большинства ученых. 

36- Дополнительные молитвы для путника: дополнительные 
молитвы, такие как витр, духа, тахаджуд и т.п. являются сунной, 
кроме ежедневных дополнительных намазов (раватиб), их 
оставлять в пути сунна, кроме утренней дополнительной молитвы 
в два ракаата до фарда. 

37- Сидение после утренней молитвы в ожидании ишрак 
намаза и ее совершение в пути – сунна, будь это в самолете или в 
гостинице, провел человек ее в одиночестве или коллективно. В 
любом случае он может рассчитывать на обещанные достоинства: 
«Тот, кто совершит утренний намаз в коллективе, потом до 
восхода солнца будет сидеть и поминать Аллаха, а после 
совершит двухракаатный суннат-намаз, то вознаграждение его 
подобно вознаграждению за хадж и умру. Полноценные, 
полноценные, полноценные!»25.  

38- Что является более лучшим: прочитанный витр перед 
выходом в путь, в начале ночи со всеми условиями, или 
отложенный на конец ночи, чтобы выполнить его сидя в 
самолете? На самом деле оба варианта актуальны, и человек 
выбирает наиболее приемлемое для сердца. Исправление и 
очищение сердца – величайшая мудрость и цель поклонения 
Аллаху. 

39- Для того, кто прибыл в Мекку путником, лучше больше 
совершать неопределённые дополнительные намазы (нафиля), 
поскольку определенные суннат молитвы (раватиб) не узаконены 
для него, как для путника. Поэтому, именно таким образом он 
может приумножить свои дела. 

40- Если наступает время молитвы, а путник еще не покинул 
город, он не имеет право пользоваться послаблениями пути, пока 

 

25 Вывел Ат-Тирмизи (586). Сочли хадис хорошим Аль-Хаким и Альбани. 
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не покинет последнее строение своего населенного пункта. Об 
этом говорили все ученые (иджма). 

41- Если путник покинул город после наступления молитвы, 
он может сократить намаз. Если же он вернулся после 
наступления времени намаза, он совершает намаз полностью. 
Дело в том, что в расчет принимается время исполнения молитвы, 
а не время ее наступления. Это решение большинства ученых. 

42- Если аэропорт расположен за городом, тогда путник 
может сокращать молитву, если его бронь подтверждена. Если 
статус билета пребывает в ожидании, тогда сокращение намаза не 
допустимо, поскольку вероятность пути под сомнением. 

43-  Если аэропорт расположен внутри города, тогда 
разрешение сокращать молитвы нет, независимо от статуса 
билета, поскольку здания города не были покинуты. 

44- Если путник совершает обязательную молитву, сокращая 
на борту самолета, и его самолет сравнялся со зданиями города, 
тогда необходимо восполнить молитву, поскольку путешествие 
завершено. 

45- Если путник вспомнил о пропущенной молитве, которую 
должен был совершить дома, тогда он восполняет ее без 
сокращений, и это решение всех четырех правовых школ. 

46- Если человек вспомнил о пропущенном намазе, который 
должен был совершить, будучи в пути, тогда он восполняет 
молитву в сокращенном виде. Это мнение большинства. 

47- Если путник вспомнил о пропущенном намазе, который 
он должен был выполнить в дороге, тогда он восполняет намаз в 
сокращенном виде. 

48- Несколько одновременно молящихся групп в одной 
мечети недопустимо по шариату, поскольку подобное никогда не 
случалось во времена праведных предшественников, этому нет 
основы в религии. 

49- Иметь намерение на сокращение не является условием в 
молитве, поскольку это и есть основа, об этом говорило 
большинство ученых в области исламского права. Отсюда 
исходят вопросы, в которых, как правило, намерение на 
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сокращение либо на полноценное выполнение не имеет никакого 
значения: 

А) Если совершающий молитву за имамом намеревался не 
сокращать, а имам сокращает, тогда он тоже совершает молитву в 
сокращенном виде. 

Б) Если совершающий молитву за имамом намеревался сократить 
молитву, а имам не сокращает, он обязан последовать молитве 
имама. 

В) Если путник начал молитву без какого-либо намерения на 
сокращение или восполнение, при этом совершает молитву в 
сокращенном виде, его молитва действительна, будь он имамом 
или следующим за имамом. 

Г) Если путник начал молитву за имамом, сомневаясь в его 
статусе, путник он или нет, необходимо следовать за имамом до 
конца молитвы. 

Д) Если путник начал молитву с намерением на выполнение без 
сокращений, затем вспомнил о своем статусе в самой молитве, он 
должен завершить молитву в сокращенном виде, будь он имамом 
или следующим за имамом. 

50- Сокращаются молитвы в четыре ракаата, что касается 
утренней и закатной молитв, то они не сокращаются согласно 
мнению всех ученых. 

51- Если закатная молитва была сокращена до двух ракаатов в 
связи с незнанием вопроса, ее необходимо совершить заново. 

52- Если путник по ошибке поднялся на третий ракаат, он 
должен вернуться в сидящее положение и завершить молитву, 
совершив два земных поклона за упущение в молитве. 

53- Если молитвой группы путников руководит путник, 
забывший о своем статусе, молящимся не обязательно продолжать 
повторять за действиями имама, и покидать молитву тоже нет 
необходимости, а если они продолжат молитву за имамом, их 
молитва не будет считаться испорченной.  

54- Если путник начал молитву с намерением на сокращение, 
и по забывчивости совершил полностью, его молитва 
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действительна, однако необходимо совершить два земных 
поклона за невнимательность. 

55- Если путник начал молитву с намерением на сокращение, 
но забыл и во время молитвы решил совершить молитву 
полностью, это его право, поскольку сокращение молитвы 
является сунной. 

56- Мнением большинства принято то, что сунной является 
укорачивание чтения Корана в молитве путника.  

57- Желательно для путника в предрассветной молитве читать 
суру «Землетрясение», причем в каждом ракаате по одному разу, 
так как приводится в хадисе: «Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, читал в предрассветной молитве «Изя 
Зуль-зиля...» в обоих ракаатах»26. 

58- Обязательна ли для путника коллективная молитва в 
мечети? Существует два случая: 

Первый: если путник услышал призыв на молитву, будучи в пути, 
нет на нем обязательства молитвы в мечети, даже если он 
остановился по необходимости. 

Второй: если путник находится на месте прибытия, тут имеется 
разногласие между учеными.  

-Если путник или путники прибыли на место назначения, они 
обязаны совершать молитву коллективно в мечети. 

- Если путников несколько, им не обязательно идти в мечеть, они 
должны совершить молитву вместе, а если путник один, ему 
необходимо молиться в мечети с другими. 

-Молитва в мечети не обязательна для путника, если данное 
обстоятельство упразднило ряд обязательств молитвы, облегчение 
в этой области имеет первичный характер. 

 Человек должен выбирать наиболее приемлемое для своей 
религии, и он не должен лишать себя награды коллективной 
молитвы в мечети, особенно те, кто прибывает в Мекку или 

 

26 Вывел Абу Дауд (816). Хадис сочли хорошим Аль-Хаким и Ан-Навави. 
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Медину. Награда во всей Мекке умножается, а также в 
центральной мечети Медины. 

59- Коллективная молитва в самолете имеет варианты: 

Первый: если на борту имеется достаточное для коллективной 
молитвы пространство, необходимо совершить молитву вместе. В 
случае нехватки места необходимо совершать молитву группами, 
по очереди.        

Второй: если на борту много места, можно провести 
коллективную молитву за одним имамом, поскольку обычно 
самолеты небольших размеров. Однако большинство ученых 
считают, что сомкнутые ряды – это условие коллективной 
молитвы, тем не менее обычаи и традиции определяют данный 
момент. 

Третий: если путник или группа желает совершить молитву на 
своих местах из-за отсутствия удобного пространства, зная, что из-
за длительности полета, они не успеют совершить отложенную 
молитву дома, они могут совершить молитву коллективно, сидя на 
своих местах, и предпочтительно, чтобы молящиеся находились 
справа от имама. Имам, может быть, среди остальных, при 
необходимости, чтобы выйти из разногласия. 

60- Если на борту самолета имеется одно место, где можно 
полноценно выполнить молитву стоя, что становится лучше: всем 
совершить по очереди или совершить коллективно, сидя на своих 
местах? 

Изначально, коллективная молитва не обязательна в самом пути, 
поэтому тут необходимо выбирать между основой молитвой и 
сунной. Нет сомнений в том, что основа в приоритете. 

61- Таварук (положение сидя, когда левая нога располагается 
под правой справа) для путника дозволен лишь в закатной 
(магриб) молитве, поскольку данное действие предпочтительно в 
молитвах с двумя ташахудами, для путника каковым является лишь 
магриб.  

62- Путешествия для похорон или соболезнования 
дозволены, так как в подобных случаях сам путь не связан с 
посещением определенного места. Запрещено путешествовать в 
конкретные места, пусть это будет мечеть или могила и т.п. 
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Исключением являются три заповедные мечети. Допускаются 
путешествия для посещения родных, близких, друзей, для 
получения знаний. Все это не имеет связи с конкретным местом. 

63- Перевозка мертвого из одного места в другое имеет 
несколько видов: 

А) Обязательная перевозка тела – когда человек умирает на 
неисламской территории, где имеется враждебный настрой 
против мусульман, когда человеку угрожает опасность в виде 
посягательств на его неприкосновенность и т.п. 

Б) Запрет на перевозку тела – если перемещение тела может 
привести к унижениям и издевательствам над ним, а место смерти 
более безопасно для покойника. 

В) Дозволена перевозка тела на небольшие расстояния, как, 
например, привоз тела из деревень вокруг Мекки в заповедную 
мечеть, когда расстояние не превышает принятой шариатом 
нормы для путешествий. 

Г) Бесполезное перемещение тела покойного. Существует 
причина для споров среди ученых, и наиболее оптимальное 
решение заключается в оставлении подобных мероприятий. 
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В-десятых: вопросы, связанные с предводительством в 
молитве для путника и местных жителей, и наоборот. 

64- Молитва за местным имамом разрешена, и нет ничего 
страшного, если намерения или молитвы разнятся. 

65- Можно ли сокращать молитву, если она совершается за 
местным имамом? Тут два случая: 

Первый: если путник приступил к молитве за имамом с самого 
начала или успел на один ракаат. Он обязан полностью следовать 
имаму, и это мнение большинства. 

Второй: если путник успел на меньшее, чем ракаат, ему также 
необходимо полностью следовать за имамом, и это мнение 
большинства факихов, основываясь на слова Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует: «Имам нужен для того, 
чтобы следовать за ним»27. А также Ибн Мас’уд и другие 
сподвижники полностью совершали молитвы в долине Мина за 
Усманом, и нет сведений о том, что кто-то сокращал молитвы28. 

Польза! Ибн Мас’уд, считающий необходимость сокращения 
молитвы, совершил ее полностью за Усманом. Когда 
сподвижники спросили о причине, он ответил: «Разночтение – 
зло». Безусловно, это бесценный урок как для всей уммы, так и для 
каждого ее представителя. 

66- Если путник преступил к молитве за местным имамом, 
затем вспомнил об отсутствии омовения либо прервал молитву по 
другой причине, при отдельном выполнении он может сокращать 
молитву. 

67- Если путник приступил к молитве за имамом, считая его 
таким же путником, и вместе с ним совершил два ракаата, затем 
выяснилось, что имам местный, тогда путник дочитывает 
последние ракааты, если прошло немного времени. Если прошло 
много времени, лучше совершить заново в сокращенном виде. 

 

27 Вывел Аль-Бухари (378) и Муслим (411). 

28 Вывел Абу Дауд (1960), Альбани счел источник достоверным. 
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68- Разрешено совершать молитву за имамом, если он 
совершает другую, например, когда имам совершает ночную 
молитву, а следующий за ним совершает закатную. Разница в 
молитвах никому не наносит ущерба. 

69- В случае, если имам будет путником на ночной молитве, а 
присоединившийся намерен совершить закатную (магриб) 
молитву после приветствия имама, он поднимается и выполняет 
последний ракаат. Если же имам - местный житель, для путника 
необходимо остаться в сидячем положении третьего ракаата, и, 
дождавшись приветствия, выйти из молитвы вместе с имамом. И 
это наиболее предпочтительный вариант, если же путник 
завершит молитву приветствием и приступит к ночной, как 
опоздавший, это тоже допустимо. 

70- Если путник намеревается совершить ночную молитву за 
имамом путником или местным, совершающим закатную молитву, 
он должен выполнить все четыре ракаата, поскольку закатная 
молитва не сокращается. Это решение большинства ученых 
факихов. 

71- Между путником и местным жителем, имамом лучше 
выбирать более знающего книгу Аллаха, если это не касается 
предводительства, как, например, правитель, имам мечети или 
хозяин дома. 

72- Местный житель может совершать молитву за имамом 
путником, после окончания общей молитвы, он встает и 
дочитывает оставшиеся ракааты, в этом даже нет споров среди 
ученых. 

73- Если молитвой путников руководит местный житель, 
который вынужден выйти из нее по какой-либо причине, вместо 
него встает ближний в ряду и завершает молитву в сокращенном 
виде, если молитва не перевалила за второй ракаат. 

74- Если путник руководит молитвой местных жителей, при 
вынужденном выходе из нее его заменяет ближний в ряду и 
завершает молитву без сокращений. 

75- Если путник или группа путников присоединились к 
местному имаму, совершающему молитву таравих в Рамадане, 
тогда может быть два случая. 
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Первый: если они вернулись на родину домой, тогда они 
присоединяются к общине для выполнения оставленных на потом 
молитв без сокращений. При завершении имамом молитвы, они 
поднимаются и завершают свои ракааты. 

Второй: если они прибыли к месту своего путешествия, они также 
присоединяются к молящимся и совершают отложенные 
молитвы, но в сокращенном виде. Совершать отдельно 
коллективную молитву недопустимо, поскольку это может 
привести к недоразумениям.  

76- В вопросе молитвы в мечети, в которой расположена 
могила, необходимо разобрать несколько случаев: 

1-Если могила за пределами ворот мечети, сзади или с одного из 
боков, тогда в такой мечети можно молиться, если только она не 
построена на самом кладбище. 

2- Если могила за пределами ворот мечети, но со стороны киблы, 
тогда молитва разрешается лишь в том случае, если между 
мечетью и могилой имеется преграда в виде стены или дороги. В 
любом случае нельзя в молитве направляться и подразумевать 
перед собой какую-либо могилу. 

3- Если могила внутри мечети, независимо в какой ее части, 
молитва в ней не считается действительной, поскольку Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине те, кто 
были до вас, брали могилы своих пророков и праведников 
местами поклонения. Не берите могилы местами поклонения, я 
запрещаю вам это»29. Запрет из уст Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, означает аннулирование и 
недействительность.  

4- Если могила во дворе мечети, окруженная со всех сторон 
забором, тогда молитва в подобном месте запрещается. Если же 
могила имеет свой отдельный забор, тогда двор становится 
мечетью, когда на нем проводят молитвы. Пока молитва во дворе 
не проводится, могила не влияет на правильность молитвы внутри 
здания мечети.  

 

29 Вывел Муслим, №532. 
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77- Кто молился в мечети, зная, что в ней или перед ней 
могила без каких-либо преград, тот должен возместить свой намаз. 
Если же он узнал об этом позже, тогда его молитва действительна. 

78- Молитва в церкви нежелательна, если в ней имеются 
иконы и изваяния. Это решение большинства ученых факихов, 
основанное на запрете Умара30 и Ибн Аббаса. 

79- Лучше не совершать молитву в помещении, где спереди 
расположен крест, если только человек не оказался в ситуации, 
когда поиск другого места приведет к выходу времени молитвы. 

 

30 Вывел Аль-Бухари (434). 
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В-одиннадцатых: правила совмещения молитв. 

80- Намерение для отложенного совмещения является 
условием, и лучше при наступлении начала первой молитвы 
совершить намерение на отложенное совмещение на время 
второй молитвы. 

81- Не является условием иметь намерение для 
предварительного совмещения. После первой молитвы при 
желании можно приступать ко второй, поскольку нет доводов на 
необходимость наличия условия совмещения — это решение 
большинства факихов. 

82- Как было сказано выше, если молитва застигла путника, 
когда он еще не покинул свой населенный пункт, он не может 
сокращать и объединять молитвы. Кроме как если путник уверен, 
что попадет в условия, где не сможет совершить молитву, тогда он 
совмещает молитвы без сокращений. 

83- Совмещение молитв после выезда из населенного пункта 
дозволено с наступлением времени первой молитвы. 

84- Время совмещенных молитв растягивается от начала 
первой до конца второй, в зависимости от выбора путника. Но не 
стоит откладывать обеденную и предвечернюю молитвы на время, 
когда солнце тускнеет при закате. Так же, как и не стоит 
откладывать ночную и закатную молитвы до наступления 
полуночи. 

85- Совмещение происходит с обеденным и предвечерним 
намазом, а также с вечерним и ночным, предварительно или 
отложено. Не совмещается утренний намаз, и не совмещается 
вечерняя и предвечерняя молитвы. 

86- Если путник вознамерился совершить отложенное 
совмещение, но прибыл домой, когда еще не наступило время 
второй молитвы, по решению всех ученых он должен совершить 
каждую молитву в свое время без сокращений, даже если осталось 
совсем мало времени.  

87- Если путник вознамерился совершить отложенное 
совмещение молитв, и прибыв в пункт назначения, обнаружил, 
что вторая молитва скоро начнется, тогда необходимо разобрать 
две ситуации. 
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Первая: если путник не в мечети, тогда лучше дождаться времени 
второй молитвы и совершить их вместе сокращенно. 

Вторая: если путник зашел в мечеть после призыва на вторую 
молитву, то до начала коллективной молитвы ему следует 
совершить первую в сокращенном виде, затем вторую в 
коллективе за имамом. 

Третья: если путник зашел в мечеть во время коллективной 
молитвы, тогда он присоединяется с намерением на первую 
молитву. 

88- Если путник вознамерился совершить отложенное 
совмещение и прибыл домой во время второй молитвы, тогда он 
совершает первую и вторую без сокращений, поскольку 
путешествие закончилось. 

89- Если возвращающийся путник чувствует, что успевает на 
молитву в коллективе или просто вовремя, он может в пути 
объединить и сократить молитвы, даже если вторая молитва не 
началась, поскольку он остается путником, вплоть до возвращения 
домой. 

90- Объединение молитв для путника, находящегося в пути из 
одного города в другой, дозволено. 

91- Совмещение молитв для путника, прибывшего в 
назначенное место, является предметом разногласий: некоторые 
сказали о дозволенности совмещения, другие связали совмещение 
с острой необходимостью. Лучше и наиболее предпочтительней 
без причин и оснований не совмещать молитвы. 

92- По мнению большинства, порядок в пропущенных и 
отложенных в пути молитвах обязателен. 

93- Порядок в совмещении молитв может быть нарушен лишь 
в случае забывчивости, незнания или боязни выхода времени 
текущей молитвы. 

94- Когда путник вспоминает о пропущенной молитве или о 
первоочередной во время текущей либо после нее, он завершает 
начатое, а затем восполняет долг. 

95- Порядок не игнорируется из-за боязни пропустить 
коллективную молитву, поскольку в данном случае порядок 
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важнее, тем более, очень часто после первой коллективной 
молитвы формируется вторая. 

96- При совмещении молитв желательно (сунна и выход из 
разногласий), чтобы не затягивался перерыв между ними, однако 
непрерывность не является условием объединения. 

97- Перерыв между молитвами определяется общепринятыми 
устоями. 

98-  Когда путник объединяет вечернюю и ночную молитвы в 
первое время, он может совершить витр намаз сразу после 
ночного, не дожидаясь наступления темноты. Такого мнения 
придерживается большинство ученых. 

99- Когда путник совмещает обеденную молитву с 
предвечерней в первое время, не допускается совершение 
дополнительных молитв вплоть до заката, поскольку запрет связан 
с самой молитвой, а не с ее временем. 

100- При совмещении двух молитв желательно после каждой 
совершить соответствующие зикры, но при необходимости 
можно ограничиться зикрами после второй молитвы. 

101- Молитвы в самолете бывают двух видов: 

1- Дополнительные молитвы: их путник совершает как 
пожелает, стоя, сидя или наклонами, в любую сторону, 
вступительный такбир желательно совершить в сторону киблы. 

2- Обязательные молитвы: здесь мы имеем несколько 
случаев. 

Первый: наличие возможности совершить молитву до полета или 
после приземления, используя предварительное или отложенное 
совмещение. 

Второй: если посадка произошла до наступления времени 
молитвы и полет продлится вплоть до окончания первой 
молитвы, тогда необходимо совершить намерение на отложенное 
совмещение. 

Третий: если посадка произошла до наступления времени 
молитвы и полет продлится вплоть до окончания второй молитвы 
(если это утренняя молитва, до восхода солнца), тогда необходимо 
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совершить молитву в молельной комнате самолета. Если борт не 
оснащен подобным, необходимо выбрать удобное место в 
проходах. В крайнем случае, если позволяет пространство, можно 
совершить молитву стоя на личном месте, выполняя поясные и 
земные поклоны сидя на кресле. Если нет возможности стоять, 
всю молитву можно провести сидя. Нельзя откладывать молитву 
до ее выхода. 

102- Необходимо повернуться в сторону киблы в первом 
такбире, затем молиться в сторону движения самолета. Если это 
не представляется возможным, допускается такбир по 
направлению движения. 

103- Если самолет в воздухе поменял направление и кибла 
изменилась, путник обязан по возможности повернуться к кибле. 
Если путник совершает молитву сидя, условие строгого 
направления спадает. 

Четвертый: если борт самолета оснащен молельной комнатой, 
необходимо совершать молитву именно там, со всеми поясными и 
земными поклонами в сторону киблы, даже если время позволяет 
совершить молитву по приезду. 

104- Дополнительная молитва для путника, который прибыл в 
пункт назначения на автомобиле, дозволена, но по направлению к 
кибле из-за обязанности этого условия вне пути. В этом все 
единогласны. Молитва не в сторону киблы недопустима, это 
решение большинства ученых, и это оптимально и соответствует 
действиям Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 

105- Дополнительная молитва путника на автомобиле, 
находящегося на трассе или проезжающего населенные пункты, 
дозволена. 

 

О некоторых исламских деятелях, да помилует их Аллах, об 
их отношении ко времени в своих путешествиях. 

¬-Ибн Хаджар написал свою книгу «Нухба» во время своего 
путешествия. 

-Ибн Кайм, находясь в пути, написал: «Зад Аль-Маад», «Мифтах 
Саада», «Бадаиу Фаваид» и «Раудат Мухиббин». 
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-Руководитель библиотеки уважаемого шейха Ибн База 
рассказывает: «Я, сопровождая шейха в самолете из Таифа в Эр-
Рияд, прочитал ему шестьдесят страниц из книги «Иалям 
Муваккиин», а сопровождая из аэропорта до дома, прочитал 
семнадцать страниц отчета о призыве в некоторых странах. В 
результате шейх говорил: «Когда душа наслаждается, тело не 
устает»». 

 

 Благодетели в своих путешествиях: 

-Благодетели, жертвуя собой, раздают милостыню, оставляют на 
дни и недели свою родину и детей, чтобы обучать и призывать 
людей к Аллаху, распространять добро и нести Ислам по всему 
миру: в африканские джунгли, на кавказские горы, в страны 
Балтии, на Филиппины, Балканы, среди морей Индонезии, на 
вершины гор Индии и за китайские острова. 

- Благодетели в своем благонравии, в своих словах и поступках. 

-Благодетели для своих семей и попутчиков в дороге. 

-Благодетели в исполнении потребностей, помощи отбившимся и 
направлении потерявшимся. Они становятся поддержкой для тех, 
кто попал в тупик, лечением больных, и спасением обездоленных.  
Пусть будет для тебя доля вместе с благодетелями. Нет ничего 
лучше благотворительности и нет никого достойней и выше 
благодетелей. 
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В-двенадцатых: Положение пятничной молитвы. 

106- Выход в путь в пятницу днем до наступления времени 
молитвы разрешен. Решением большинства ученых, путешествие 
во время пятничной молитвы запрещено, кроме как в некоторых 
случаях: при боязни потерять попутчиков в случае, если молитву 
можно будет совершить в пути, если это праздничный день и уже 
совершена праздничная молитва.  

107- Пятничная молитва относительно путника имеет пять 
состояний: 

Первое: если молитва настигает путника в пути, тогда она 
перестает для него быть обязательной, и об этом говорило 
абсолютное большинство ученых. 

Второе: если путник в пятницу, проезжая населенный пункт, 
остановится по нужде и услышит призыв на пятничную молитву, 
она также останется для него необязательной.  

Третье: если путник прибыл в место, где проводится пятничная 
молитва, услышав призыв на нее, становится ли она 
обязательной? Некоторые сказали, что становится обязательной, 
другие - нет. Наиболее оптимальное решение совершить ее, 
чтобы не потерять награду и выйти из разногласий. 

Четвертое: если путник остановился в месте, где не проводится эта 
молитва и не слышен призыв на нее, так же, как и 
остановившийся на обочине в пути, не обязаны совершать 
пятничную молитву. 

Пятое: живущие в неисламских странах должны совершать 
пятничную молитву, исходя из доводов об обязательности этой 
молитвы и как персональная обязанность для каждого. 

108- Для путника желательно обратиться к Аллаху с мольбами 
в конце пятничного дня, таким образом он объединит две 
причины исполнения молитв: путешествие и пятницу. 

109- Если путник совершает молитву за тем, кто совершает 
пятничную, тогда у него два варианта: а) намеревается на 
пятничный намаз, это лучше и наиболее оптимально, таким 
образом он получает награду пятничной молитвы и выходит из 
разногласий;   
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б) намеревается на обеденный намаз, тогда он совершает его 
полностью, поскольку предводитель молитвы не путник. 

110- Те, кто, будучи путниками, решили сами совершить 
пятничный намаз в месте, где эта молитва не проводится, должны 
совершить обеденный намаз, поскольку их пятничная молитва 
недействительна. 

111- Если путник во время пятничной проповеди решит выйти 
из мечети и продолжить свой путь, он может это сделать, 
поскольку эта молитва в его случае необязательна. 

112- Путник может быть имамом на пятничной молитве, и это 
мнение большинства ученых. 

113- Обход путником вокруг Каабы во время пятничной 
проповеди. Данная ситуация имеет два варианта:  

А) Если путник оказался проездом в Мекке, решил остановиться, 
чтобы совершить обход вокруг Каабы во время проповеди, он 
имеет на это полное право, так как в его отношении пятничный 
намаз не обязателен. 

Б) Если путник прибыл в Мекку как в пункт назначения, 
присутствуя на пятничном намазе, ему лучше не совершать обход 
вокруг Каабы. Учитывая, что во время проповеди необходимо 
молчать и даже нельзя играться с камушками, ходить и громко 
повторять зикры тем более не допустимо. 

114- Оптимальным решением в споре о допустимости 
совмещения пятничной молитвы с предвечерней является 
воздержание от этого, из-за отсутствия достаточных доводов и как 
выхода из разногласия. 

115- Если пятничная молитва не обязательна для путника, 
находящегося в пути, или вышедшего до начала ее времени, или в 
месте, где не проводится этот намаз, путнику разрешается 
совершать обеденный и предвечерний намазы в сокращенном и 
совмещенном виде. 

116- Если путник успел на второй ракаат пятничной молитвы, 
он должен выполнить четыре ракаата.  

117- Если путник вернулся домой в пятницу, когда до молитвы 
остается немного времени, она становится обязательной. 
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118- Если путник совершил обеденный намаз в пятничный 
день и вернулся домой, когда время молитвы еще не вышло, она 
продолжает оставаться не обязательной. 

119- Если путник вышел в дорогу в пятницу после зенита 
солнца, он должен постараться совершить молитву в пути в 
мечети. Если такой возможности нет, он должен раскаяться в 
содеянном и совершить обеденную молитву в два ракаата. 

120- Чтение суры «Пещера» в пятницу для путника также 
желательно. 

121- Путник, который не обязан совершать пятничную 
молитву, не обязан совершать полное омовение, поскольку гусуль 
связан с обязанностью совершения пятничного намаза. 

122- Если путник совершил пятничный намаз, ему следует 
совершить дополнительный - суннат намаз после нее, поскольку 
данная сунна связанна с самой пятничной молитвой. 

123- Торговля для путника в пятничный день после второго 
азана имеет два варианта: 

А) Если покупатель и продавец оба являются путниками, в таком 
случае торговля разрешена, поскольку они не входят в число тех, 
кто обязан стремиться совершить пятничный намаз. 

Б) Если один из них путник, а второй местный житель, тогда 
запрет касается только второго, а путник достоин порицания за 
содействие в нечестии и грехе. 
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В-тринадцатых: положение праздничной молитвы. 

124- Законоположение праздничной молитвы имеет два 
варианта: 

А) Путник, находящийся в пути, не обязан совершать 
праздничный намаз. 

Б) Относительно путника, прибывшего в населенный пункт, в 
котором проводится праздничная молитва, существует два 
мнения. Первое: он обязан совершить молитву; второе мнение 
большинства факихов: молитва не обязательна. Однако лучше 
выполнить праздничную молитву для достижения награды и как 
выход из разногласий. 

В) Путник, прибывший на место, где не проводится праздничный 
намаз, не должен его совершать. 

Г) Мусульмане, проживающие в неисламских странах, должны 
проводить праздничную молитву. 
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В-четырнадцатых: положение закята. 

125- Тому, кто обязан выплачивать закят с имущества, в случае 
нахождения в пути необходимо выплатить закят сразу при 
наличии возможности. В противном случае его необходимо 
заплатить после возвращения. Если путешествие затягивается, 
можно поручить кому-нибудь выплатить закят за него. 

126- Путник, который обязан выплачивать закят фитр, должен 
сделать это на месте пребывания. Его домочадцы выплачивают за 
себя дома. Путник может уполномочить в выплате закята одного 
из своих родственников, но лучше самому раздать эту милостыню. 

127- За путника, пропавшего в пути, закят не выплачивается, 
но, если впоследствии он оказывается живым, необходимо 
выплатить как задолженность. Если же человек пропал на 
незначительное время и есть уверенность в том, что он жив, тогда 
закят выплачивается из его имущества. 

128- Если один из членов семьи отправился на учебу или 
навестить кого-либо, но это не касается супруги, должен ли он сам 
выплачивать закят или за него это делает отец? Существует два 
варианта. 

Первый: если путник зависит от финансовой поддержки 
родителей, то лучше выплатить закят за себя на месте, но 
допустимо, если это сделает отец дома. 

Второй: если путник финансово независим, тогда он сам за себя 
выплачивает на месте. 

129- Если мусульманин выходит в путь туда, где не знает, кому 
выплачивать закят фитр, тогда ему необходимо поручить кому-
либо сделать это на родине. 
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В-пятнадцатых: положение поста. 

130- Шариатом узаконено оставление поста в пути при 
трудностях с возможностью соблюдать пост в отсутствии 
трудностей. Лучше соблюдать пост для тех, кто не испытывает 
особых препятствий. Этого придерживается большинство ученых 
факихов, особенно, если человек отправился в Мекку, ему лучше 
поститься, чтобы умножить свои награды. 

131- Для путника лучше не поститься в день Ашура и Арафа, 
если имеются непреодолимые трудности. Если же трудности не 
значительны или их вовсе нет, тогда лучше соблюдать пост, 
поскольку эти дни невозможно компенсировать. 

132- Если человек собрался выйти в дорогу, он не может 
прервать свой пост, кроме как преодолев последние строения 
города. Это мнение большинства ученых. 

133- Постящийся путник может прервать свой пост как во 
время путешествия, так и по прибытию в пункт назначения. Это 
приводится от Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует31.  

134- Если постящийся вышел в путь и совершил половой акт 
до намерения прервать пост или до принятия пищи, это 
допустимо и не требуется искупление.  

135- Если человек совершил половой акт до путешествия, ему 
необходимо искупить свой грех как человеку, нарушившему пост 
в Рамадан. Это решение большинства ученых факихов. 

136- Если человек вернулся домой не постящимся, он может не 
воздерживаться от еды и питья, однако не стоит этого делать 
демонстративно, чтобы не испортить репутацию. Этого мнения 
придерживается большинство ученых. 

137- Если путник решил поститься в дороге, то по приезду 
домой днем он не имеет право нарушать свой пост, это мнение 
большинства факихов. 

 

31 Вывел Аль-Бухари (1948) и Муслим (1113). 
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138- Оставление поста в пути не влияет на прерывание 
очередности дней поста, как, например, для того, кто постится для 
искупления за убийство по неосторожности или за половую 
близость днем в Рамадане. 

139- Если закат солнца застал человека в аэропорту, и он 
совершил разговение, а затем, когда самолет набрал высоту, он 
снова увидел солнце, ему не обязательно воздерживаться от еды и 
питья. 

140- Если человек поднялся на борт самолета с закатом солнца, 
ему необходимо продолжать поститься, пока не сядет солнце с 
высоты полета, также он должен повременить с вечерней 
молитвой. 

141- Если человек ожидает свой рейс с забронированным 
билетом в загородном аэропорту, и к этому моменту он уже 
совместил молитвы и прервал пост, а затем пришла информация 
о задержке рейса или отмене, его молитва действительна и 
разговение оправдано, и он может не воздерживаться от еды и 
питья. 

142- В вопросе разницы в видении молодого месяца для 
определения начала и конца Рамадана существуют варианты: 

а) если человек выехал из города в конце Шаабана, где никто не 
постится, и отправился в страну, где люди, увидев молодой месяц, 
начали пост, он должен поститься вместе с людьми; 

б) если человек выехал из страны, в которой люди увидели месяц 
Шавваль, и отправился в местность, где молодой месяц не был 
обнаружен, он не постится, поскольку уже прервал пост, но этот 
день он должен восполнить; 

в) если путник выехал из страны, где все постятся, и прибыл в 
местность, где все также соблюдают пост, он тоже обязан 
поститься, если только это не тридцать первый день. В таком 
случае он не постится, поскольку в его случае полный месяц для 
него уже истек; 

г) кто выехал в путь тридцатого числа из своей страны, будучи не 
постящимся, когда все соблюдают пост, и прибыл в страну, в 
которой отмечают праздник, тот обязан восполнить этот день; 
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д) кто провел Рамадан в чужой стране и отметил там праздник, 
постившись в результате двадцать девять дней, затем вернулся на 
родину, тот имеет два варианта: 

1) если на родине и на месте путешествия постились двадцать 
девять дней, тогда соблюденные дни поста достаточны; 

2) если на родине постились тридцать дней, тогда независимо, 
постился ли он на родине несколько дней или нет, ему 
достаточны двадцать девять дней поста, все сводится к городу, в 
котором был отмечен праздник; 

3) если в обеих странах люди постились тридцать дней, однако 
путник постился двадцать девять дней, такое возможно, если 
страны начали Рамадан в разные дни, тогда человек отмечает 
праздник со всеми, но этот день должен компенсировать. 

143- Если человек выехал утром из страны, где люди постятся, 
в страну, где еще не совершают пост, и остался там, тот имеет 
несколько вариантов:  

а) если он остался в чужой стране вплоть до праздника, 
постившись двадцать девять дней, он обязан восстановить первый 
день; 

б) если он остался в чужой стране вплоть до праздника, то 
постившись тридцать дней, он обязан восстановить первый день. 
Однако таким образом он будет поститься тридцать один день, и, 
возможно, лучше оставить этот день, учитывая, что месяц истек. 
Это спорный момент, и лучше возместить пропущенный день 
постом. 

 

144- Путешествие в мечеть для итикяфа. Здесь может быть 
несколько вариантов: если речь идет о двух святынях или мечети 
Аль-Акса, то нет никаких препятствий. Если речь идет об 
итикяфе в других мечетях с целью быть именно в одной из них, 
тогда это недопустимо. Если же мечеть больше других 
способствует смиренности в намазе и выделяется на фоне 
остальных красивым и трогательным голосом имама при чтении 
Корана, или в ней проходят полезные уроки, тогда это 
нахождение в мечети оправдано. 
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В-шестнадцатых: некоторые правила посещения Мекки 
и заповедной мечети. 

145- Неверующий не имеет право заезжать в Мекку, и 
наступать на заповедные территории. Всевышний Аллах сказал: 
«Поистине многобожники – мерзость, пусть не приближаются к 
Заповедной Мечети». (Сура Ат-Тауба аят 28). 

146- Можно приехать в Мекку без намерения совершить малый 
хадж (умру), достаточно совершить обход вокруг Каабы и молитву 
после тавафа. 

147- Приветствовать заповедную мечеть можно двумя 
ракаатами молитвы, по желанию можно совершить обход вокруг 
Каабы с двумя ракаатами таваф намаза, что заменит собой 
приветственную молитву. 

148- Молитва внутри границ заповедной территории 
умножается в сто тысяч раз, будь она обязательной или 
дополнительной, это мнение большинства ученых факихов. Что 
касается остальных благих дел, то их награда также умножается, но 
на неизвестное количество раз. 

149- Для не паломника не обязательно прощаться с Каабой, на 
это нет достоверных доводов. 

150- Запрещается охота и рубка деревьев, растущих 
естественным путем, без участия людей, это мнение большинства. 
Сюда не входят фрукты, мисвак и различные лечебные растения и 
травы. 
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В-семнадцатых: некоторые положения хаджа и умры. 

151- Порядок облачения паломника в ихрам для хаджа или 
умры на борту самолета: 

а) совершить полное омовение дома и одеть привычную одежду, 
можно сразу облачиться в ихрам; 

б) с приближением самолета к микату необходимо надеть на себя 
ихрам, если он не был надет заранее;  

в) когда самолет находится над территорией миката, необходимо 
совершить намерение на обряд и начать говорить тальбию. 

г) если человек заранее вошел в ихрам из-за боязни забыть или 
отвлечься, это допускается по мнению всех четырех мазхабов. 

152- Кто прибыл в аэропорт Джидды с намерением совершить 
хадж или умру, но не облачился в ихрам, тот должен выехать в 
свой микат для ихрама. Если это не представляется возможным, 
можно войти в состояние ихрама в Джидде, однако необходимо 
выплатить фидию в виде барана, забитого в Мекке, мясо которого 
раздается мекканским беднякам. Это мнение всех четырех имамов. 

153- Путник в самолете, намеревающийся совершить хадж или 
умру, если во время пересечения территории миката обнаружит 
отсутствие одежды ихрама по забывчивости, должен будет снять с 
себя рубаху и накинуть ее на свои плечи, оставаясь в штанах до 
самого прилета. Если это действие затруднительно, он может 
оставаться в одежде, затем ему нужно будет совершить искупление 
за одетую сшитую одежд. Если он покроет свою голову, за это 
тоже нужно будет выплатить отдельный штраф. В любом случае 
ему нужно будет поспешить одеться в ихрам - изар и риду. 

154- Путник в самолете, намеревающийся совершить хадж или 
умру, если проспит пересечение территории миката, то ему 
следует вернуться в микат и совершить намерение оттуда, если он 
заранее не совершил намерение. Тут все ученые солидарны. Если 
вернуться в микат не представляется возможным, он выходит за 
пределы заповедной территории Мекки и облачается в ихрам там, 
однако на него возлагается штраф в виде одного заколотого 
барана для бедняков Мекки. Если путник заранее совершил 
намерение и проснулся лишь после пересечения миката, его 
ихрам остается правильным. 
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155- Облачение в ихрам для путника по морю. Если судно 
сравнялось с границей миката, тогда необходимо надевать ихрам, 
если судно не пересекает границу, тогда ихрам надевается в 
Джидде. 

156- Для того, кто заехал в Мекку, будучи в ихраме, 
необязательно сразу отправляться к Каабе для совершения 
обрядов умры. 

157- Если путник выехал из дома по работе и пересек микат, 
для него существует несколько вариантов: 

а) если не было намерений на хадж или умру, тогда на нем нет 
никаких обязательств; 

б) если он не уверен, получится у него паломничество или нет, в 
таком случае он не обязан облачаться в ихрам с миката. Он 
надевает ихрам в месте пребывания в момент принятия решения 
на хадж или умру.  Если это случилось в Мекке, тогда он должен 
выйти за пределы заповедной территории. Если он совершает 
намерение вне Мекки, но внутри территории микатов, например, 
в Джидде, тогда он облачается в ихрам с места пребывания. 

в) если путник проезжает микат с намерением на хадж или умру, 
до или после выполненной работы, но не облачается в ихрам, он 
должен вернуться в микат и надеть ихрам. Если это не 
представляется возможным, он надевает ихрам с места пребывания 
между микатом и Меккой. Если путник находится в Мекке, он 
должен выйти за пределы заповедной территории для облачения в 
ихрам. В обоих случаях ему необходимо выплатить фидию: 
заколотый барашек для бедняков Мекки. 

 

158- Для женщины с месячными кровотечениями, 
проезжающей микат, существует три варианта. 

Первый: проезжая через микат с месячными, если она уверена в 
том, что ее кровотечения прекратятся в Мекке, она должна войти в 
состояние ихрама, и в Мекке ожидать окончания регул, после 
которых она может совершить умру. 

Второй: проезжая через микат с месячными, если она не уверена в 
том, что ее кровотечения прекратятся до отъезда, она должна 
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войти в состояние ихрама, но с условием: «О Аллах! Вот я перед 
Тобой, чтобы совершить умру, если меня остановит преграда, то 
мое освобождение от ихрама на месте этой преграды». Если она 
очистится до отъезда, совершит умру, если ей придется уехать до 
очищения, она может это сделать без умры и без каких-либо 
штрафов. 

Третье: если она проезжает микат с месячными и не знает об 
обязанности вхождения в ихрам для выполнения умры, она после 
очищения возвращается в микат. Если это не представляется 
возможным, она облачается в ихрам с границы заповедной Мекки 
и должна принести в жертву барашка для раздачи беднякам 
Мекки. 

159- Женщина с месячными кровотечениями может входить в 
состояние ихрама, нет доводов, запрещающих это. 

160- Кто желает принести в жертву животное (Курбан), будучи 
путником, тот может это сделать на месте пребывания, и может 
поручить это дело кому-либо на родине. 
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В-восемнадцатых: положение относительно посещения 
мечети Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. 

161- Путешествие для посещения мечети Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, одобряется в любое время, 
в этом все ученые солидарны. 

162- Положение относительно посещения могил, в том числе 
и могилы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
имеет два варианта: 

а) намерение посетить могилу, что является запретным в Исламе 
со слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 
«Приготовление в путь может быть лишь для посещения трех 
мечетей»32. 

б) намерение посетить сразу два объекта: мечеть и могилу. Если 
человек намеревается, приехав в Медину, посетить могилу 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и 
поприветствовать его, то это не возбраняется. Если же само 
путешествие было ради посещения могилы, а затем мечети – это 
непозволительно.  

163- Недостоверные хадисы: 

«Кто совершил хадж и не посетил меня, тот отнесся ко мне грубо». 

«Тот, кто посетил мою могилу, тот получит мое заступничество». 

Все, что приводится в подобном контексте, выдумано и достойно 
порицания, и нельзя относить к Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует. Об этом говорят все ученые хадисоведы. 

164- Необязательно находиться в Медине на протяжении 
сорока молитв, и нельзя полагать, что без этого посещение 
Медины будет неполноценным. 

165- Желательно совершить дополнительную молитву в 
«Рауде», что касается обязательных молитв, то нет лучше первых 
рядов. 

 

32 Вывел Аль-Бухари (1189) и Муслим (1398). 
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166- Желательно в Мединской мечети посетить могилу 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сахабов 
Абу Бакра и Умара. Нужно поприветствовать их, и, особо не 
задерживаясь, уйти. Нельзя поднимать шум, много раз повторять 
слова приветствия, возводить мольбы у могил за себя и других, 
надеясь на благодать и на принятие именно в этом месте, и нет 
разницы, сделано это в сторону киблы или в сторону могил. 
Также нельзя в молитвах обращаться к посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и тереться об ограды его 
могилы. 

167- Женщинам посещать могилы нельзя, поскольку Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Прокляты 
женщины, часто посещающие могилы»33. Если женщина, проходя 
мимо кладбища, поприветствует обитателей могил, по мнению 
ученых — это действие правомерно. 

168- Должен ли посетитель мечети Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, каждый раз с приходом в мечеть 
направляться к могиле Пророка? Тут несколько вариантов: 

а) посещение могилы с каждым приходом в мечеть не имеет 
доказательной базы. Сподвижники и их последователи так не 
поступали, и если бы это было узаконено, они были бы первыми, 
кто поступал подобным образом; 

б) произнесение слов салавата при входе в мечеть узаконено, 
этому имеется подтверждение в сунне;34  

в) для путника и для местного жителя с приездом в Медину, 
отправившись в мечеть, узаконено посещение могилы Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует. 

г) если человек, отправляясь в путь из Медины, придет к могиле 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с намерением 
проститься, на это должно быть основание, поскольку дело 
связанно с поклонением. Подобных оснований нет, поэтому это 
можно сделать лишь с намерением поприветствовать Пророка. 

 

33 Вывел Ат-Тирмизи (1056), положительно отозвавшись о нем (хасан сахих). 

34 Вывел Имам Ан-Насаи (90), Альбани признал хадис достоверным. 
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169- Посещение кладбища «Бакыа» и мучеников битвы при 
Ухуде является желательным, поскольку Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, делал это35.  

170- Посещение мечети «Куба» и молитва в ней – 
желательны36, награда за это приравнивается малому 
паломничеству, как приводится от Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует37.  

171- Можно ли совершать два ракаата намаза в мечети «Куба» в 
запретное для намаза время? Вопрос спорный, но от Ибн Умара 
приводится следующее: сообщается, что Ибн ‘Умар, да будет 
доволен Аллах ими обоими, никогда не совершал 
(дополнительных) молитв «духа» по утрам, если не считать двух 
случаев: тех дней, когда он приезжал в Мекку, а он обычно 
приезжал туда утром и обходил Каабу, после чего совершал 
молитву в два ракаата позади места (Ибрахима), и тех дней, когда 
он приезжал в мечеть «Куба», а приезжал он туда каждую субботу, 
и войдя туда, не желал покидать её, не помолившись. 

(Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,) передавал, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
часто посещал эту мечеть (добираясь до неё) иногда верхом, а 
иногда пешком. И (Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах ими 
обоими,) часто говорил: «Я всего лишь поступаю так же, как 
поступали мои товарищи, чему я был свидетелем, и я никому не 
запрещаю молиться в любое время дня и ночи, когда он пожелает, 
если только (человек) не будет стремиться (делать это) на восходе 
или закате солнца»38. 

172- Наименьшее количество ракаатов (в мечети «Куба») - два, 
подобно сунне духа намаза, и нет ограничений на максимум. 

 

35 Вывел Муслим (974). 

36 Вывел Аль-Бухари (1194). 

37 Вывел Ат-Тирмизи (324), сказав о достоверности сообщения. 

38 Вывел Аль-Бухари (1191-1192). 
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173- Сунна достигается самой молитвой в мечети «Куба», пусть 
это будет обязательная или дополнительная молитва. 

174- Посещение «Семи мечетей», мечети «Киблатейн», «Аль-
Гамама», «Аль-Фатх», «Аль-Маарас» не имеет шариатского 
обоснования, более того, посещение может стать нововведением, 
если человек придает этим местам определенное достоинство. 

175- Не стоит просить у уезжающего в Медину передавать 
«Салям» Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и 
приветствует, поскольку это действие не узаконено Шариатом, 
этого не делали сподвижники и праведные предшественники. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: 
«Приветствуйте меня, ваши «салаваты» дойдут до меня, где бы вы 
ни были»39.  Передача приветствия через кого-то нуждается в 
соответствующем доводе. 

176- Неверующий может на некоторое время заехать в Медину, 
что касается проживания или постоянного места жительства, то 
это запрещено, в этом нет разногласий среди ученых. 

177- Неверующий не может войти в мечеть Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, кроме крайних случаев, это 
мнение большинства ученых. 

 

39 Вывел хадис имам Ахмад (8804) и Абу Дауд (2042), Ибн Хаджар счел хадис 
достоверным. 
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В-девятнадцатых: вопросы, касающиеся 
бракосочетания и женщин. 

178- Муж не должен уезжать из дома на срок, который может 
навредить супруге, кроме как с ее одобрения. В этом большинство 
ученых единогласны, и мужья должны исключить послабления в 
этой области, им следует проявлять богобоязненность в 
отношении своих супруг и семей, особенно в наше время, время 
смуты и слабой религиозности. 

179- Путешествие женщины в обязательный хадж или умру не 
обуславливается разрешением мужа, поскольку подчинение 
Аллаху имеет приоритет. Разрешение мужа является условием во 
всех остальных видах путешествий. 

180- Женитьба с намерением развестись запретна, когда 
мужчина, не подавая вида, женится на определенный или на 
неопределенный срок, это схоже с временным никяхом и никяхом 
«тахлиль»40, которые, по мнению всех ученых, запретны. 

181- Если многоженец выезжает в путь, не касающийся одной 
из жен, ему следует взять с собой всех. Если это не представляется 
возможным, он выбирает по жребию, это решение большинства 
ученых. 

182- Если жребий пал на одну из жен, это не означает, что он 
обязан путешествовать с ней, он может выехать в одиночку. 

183- Если та, на которую пал жребий, не желает 
путешествовать, она может подарить шанс другой, но с 
одобрением мужа. Если муж настаивает на путешествии с ним, 
она обязана подчиниться, если только она в брачном договоре не 
указала возможность отказаться от путешествия. 

184- Если жена отказалась от путешествия и муж принял отказ, 
он снова бросает жребий. 

185- Вывод мужем из процедуры жребия одной из жен, по 
адекватной с точки зрения Шариата причине, дозволен, но 

 

40 Тахлиль- никях с разведенной женщиной с условием немедленного развода, 
чтобы женщина стала снова разрешенной для первого мужа. 
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обязательно должна последовать компенсация, устраивающая обе 
стороны. 

186- Если муж отправился в путешествие с одной из жен после 
жребия, он не обязан компенсировать дни оставшихся дома, если 
он отправился без жребия, обязан компенсировать. 

187- Распределение дней после возращения из путешествия 
имеет следующие варианты: 

а) если путешествие началось после исполнения долга из дома 
одной из жен, например, после утренней молитвы, после 
путешествия он должен быть с той, которая идет по очереди; 

б) если путешествие началось во время очереди одной из жен, как, 
например, выезд в ночь, вернувшись он должен ночевать именно 
с ней. 

 

188- Если женщина выехала в путь, по возвращении обратно 
обязан ли супруг компенсировать ее дни? Тут рассмотрим 
несколько вариантов. 

Первый: если она выехала самовольно, тогда супруг не обязан 
компенсировать ее дни, поскольку это является разновидностью 
ослушания. 

Второй: если она выехала с разрешения супруга, но по его 
просьбе или по его делам, тогда он обязан компенсировать эти 
дни. 

Третий: если она выехала с разрешения супруга по своим делам, 
например, в хадж или умру и т.п., тогда обязательства и 
компенсации спадают, поскольку она сама заинтересована в 
путешествии.  

Четвертый: если мужчина выехал в путь с супругой по ее делам, то 
по мнению ученых-факихов, по возвращению он не 
компенсирует ее дни, поскольку поездка связана с ее интересами, 
и он был с ней. 

189- Для женщины путешествовать в одиночку запрещено, 
независимо от того, короткий или долгий путь ее ожидает, по 
суше или по воздуху, пока это называется путешествием среди 
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обычных людей (смысл в самом путешествии, а не в средстве).  
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Женщина может путешествовать только с махрамом41»42. 
Запрет распространяется на всех женщин, молодых и взрослых, 
это путь следования большинства ученых факихов. 

190- Условия махрама в путешествии: он должен быть 
мужчиной, совершеннолетним, благоразумным. 

191- Путешествие женщины, ожидающей свой срок, имеет 
несколько вариантов. 

Первый: ожидающая срок после смерти мужа. Рассмотрим 
несколько случаев: 

а) ожидающая срок не имеет право путешествовать без 
уважительной причины; 

б) если женщина выехала в паломничество и в дороге до 
облачения в ихрам умер ее супруг, она обязана вернуться обратно. 
Если это произошло после облачения в ихрам, тогда она 
завершает обряды хаджа или умры; 

в) если женщина овдовела в чужой стране и боится за себя, она 
может отправиться в путь к своим родственникам, чтобы там в 
безопасности прождать свой срок; 

г) вдова в трауре может путешествовать в вынужденных для 
родственников поездках, если ее нахождение дома в одиночестве 
может ей навредить. Также путешествие с целью лечения 
разрешается Шариатом. 

д) вдова в трауре не имеет право выезжать в путь с 
родственниками, в туристические и невынужденные поездки, но 
если с ней отказываются оставаться, а ее одиночество может 
нанести вред, тогда она может отправиться с ними в путь. 
Потребность оценивается по необходимости. 

 

41 Ма́храм — близкий родственник, за которого женщина не имеет права 
выходить замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться 
наедине и отправляться в путешествие. 

42 Вывел Аль-Бухари (1862), Муслим (424). 
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Второй: ожидающая женщина после трех разводов или женщина 
в процедуре Аль-Хуль'43   может путешествовать, но с махрамом. 

Третий: женщина после высказанного первого или второго 
развода, ожидая в доме супруга, не имеет право выезжать в путь 
без разрешения мужа, поскольку ее положение остается прежним. 
Если женщина ожидает в доме родителей из-за скандальной 
ситуации и обращение с просьбами к мужу невозможны, тем 
более, если срок растянулся, ей можно путешествовать без его 
согласия. 

 

43 Аль-Хуль' — это расставание с женой за денежную компенсацию. Муж 
забирает эту компенсацию и разводится с женой, несмотря на то, вернет она всю 
сумму махра (калыма), который он дал ей, или даст ему больше или меньше этой 
суммы. 
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В-двадцатых: некоторые финансовые вопросы. 

192- Денежный перевод разных валют из одной страны в 
другую имеет несколько вариантов: 

А) Если сначала происходит обмен валют, затем отправка, в этом 
нет ничего запретного. Причем обмен может быть формальным, с 
получением чека с расчетом по курсу страны получателя. 

Б) Если отправитель сдает одну валюту с гарантией обмена и 
последующего перевода в другую страну получателю без 
фактического и формального владения полученной суммой, то 
это считается недопустимым с точки зрения Шариата. 

В) Если человек отправляет в другую страну деньги доверенному 
лицу, который, получив сумму, должен обменять ее на местную 
валюту по актуальному на этот день курсу, а затем должен 
передать деньги конечному получателю, то это дозволено. 

 

193- Если один человек занял у второго определенную сумму 
денег в одной валюте и желает вернуть в другой, это разрешено со 
следующими условиями: 

1- возврат денег в другой валюте не должен быть изначально 
обусловлен в долговом договоре; 

2- возврат в другой валюте должен быть рассчитан по курсу 
текущего дня; 

3- сумма должна быть передана полностью, таким образом 
частичный возврат не допустим. 
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В-двадцать-первых: некоторые положения посетителей 
отелей. 

194- Положение заключения договора аренды номера после 
второго азана пятничного дня можно посмотреть выше, в разделе 
положения пятничной молитвы. 

195- Каково положение присвоения вещей, предоставленных 
для клиентов в номере, при выезде из отеля? Необходимо 
рассмотреть два случая: 

а) то, что имеет свойство расходоваться, например, средства 
гигиены, тапочки, пакеты, бумага, карандаши, разрешено забирать, 
поскольку некоторые отели вносят это в счет аренды, а некоторые 
считают дополнительными услугами. 

б) то, что не расходуется, нельзя забирать с собой, например, 
коврики или весы, поскольку это не входит в перечень того, что 
было упомянуто выше. 

196- Употребление продуктов и напитков из предоставленного 
буфета разрешено, несмотря на слова некоторых, считающих 
наличие неясности в торговле. Незначительная неясность имеет 
место быть, но она не влияет на торговлю, в Шариате есть 
суждение по этому поводу. 

197- Вынос некоторых продуктов из гостиничного ресторана 
без ведома ответственных лиц имеет несколько вариантов: 

А) Вынос оставшейся еды, которую не смог доесть во время 
трапезы. 

Б) Вынос некоторых продуктов, чтобы отведать в номере или за 
пределами гостиницы. Дозволено ли это? Оптимальное решение - 
наличие договоренности с администрацией гостиницы, 
мусульмане должны быть верны исполнению своих договоров. 

198- Запрещается для посетителя номера угощение гостей 
продуктами из буфета без оплаты и договоренности с 
администрацией. 

199- Посетитель номера может поселить с собой гостя, 
поскольку он является временным владельцем пользы 
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проживания, если это не ведет к порче имущества или другому 
вреду. Если администрация гостиницы запрещает это, 
необходимо следовать данным ограничениям, чтобы выйти из 
разногласий. 

200- Гость посетителя номера может использовать лишь то, 
что предоставлено посетителю, дополнительные услуги 
дозволены лишь с разрешением. 

201- Гостиничные дисконтные карты разрешены для 
использования, если они бесплатные. Платные дисконтные карты 
запрещены из-за наличия неясности и неточности в торговле. 

202- Посторонние мужчина и женщина не могут одни 
находиться в лифте, поскольку это запретное уединение. Запрет 
спадает, если к женщине в лифт заходит мужчина с женщиной, 
или если мужчина заходит в лифт, в котором женщины. 

203- Уборщик комнат не должен заходить в номер, где 
находится одна женщина, поскольку это запретное уединение. 

204- Употребление содержимого в холодильнике номера, а 
затем покупка и замена аналогичных напитков с магазина по 
меньшей стоимости, не позволительно, поскольку тут торговля 
деньги на товар, а не товар на товар. 

205- Дополнительная оплата работникам гостиницы имеет ряд 
вариантов: 

А) Если деньги оплачиваются для получения особого внимания, 
например, получения дополнительных продуктов или средств 
гигиены, это запрещено, поскольку является взяткой. 

Б) Если это милостыня или помощь, то нет в этом ничего 
запретного, особенно, если это происходит в момент отъезда. 

206- Если администрация гостиницы принимает желание 
посетителя вынести из номера спиртные напитки, необходимо 
воспользоваться этим правом, поскольку это избавление и 
отдаление от всего предосудительного. Если напитки 
предоставлены бесплатно, нужно аккуратно, без ущерба для 
гостиницы, вылить содержимое бутылок. 

207- Посетителю запрещено ходить в греховные заведения 
гостиницы, такие как бары и дискотеки, из-за общего запрета. 
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208- Посетитель обязан соблюдать все условия администрации 
гостиницы, если это не касается границ Шариата и подписанного 
договора. 

209- Посетитель обязан сообщить администрации гостиницы 
о причинённом ущербе в результате своих неосторожных 
действий либо действий подопечных. 

210- При выезде из гостиницы необходимо сдать ключи, 
поскольку они имеют цену. Если клиент забыл это сделать, он 
должен связаться с администрацией гостиницы и сообщить им об 
этом. 

211- Посетитель должен сообщить о своем отъезде, даже если 
время проживания в гостинице вышло, во избежание 
недоразумений и проблем, в этом заинтересованы обе стороны и 
это выход из разногласий. 

212- Скидки для особых посетителей имеют два случая. 

Первый: скидки чиновникам и контролерам гостиниц запрещены, 
поскольку это взятка, и метод подкупа, для дальнейших 
послаблений и других пагубных обстоятельств. 

Второй: скидки всем остальным, кто не имеет отношения к 
гостиничной деятельности, дозволены. Основа во 
взаимоотношениях - разрешение. 
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В-двадцать-вторых: некоторые положения 
мусульманских меньшинств в немусульманских странах. 

213- Разрешены поздравления не мусульман по естественным 
поводам, таким как бракосочетание, успешная сдача экзамена и 
т.п., только если они не являются врагами. Что касается их 
религиозных праздников и событий, то поздравление и участие в 
этих мероприятиях запрещены общим решением всех ученых. 

214- Разрешается навещать больных не мусульман. От Анаса 
приводится: «Посланнику Аллаха, мир ему и благословление, 
прислуживал соседский юноша из еврейской семьи. Однажды он 
сильно заболел.  Тогда Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, навестил его. Сев у его изголовья, он предложил ему 
принять Ислам, мальчик посмотрел на своего отца, тот сказал: 
«Подчинись отцу Касема». Юноша принял Ислам. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, вышел из дома и сказал: 
«Хвала Аллаху, Который спас его от огня»44.  

215- Для мусульманина недопустимо участие в погребении не 
мусульман, кроме тех случаев, когда кроме мусульман никого нету. 

216- Разрешается высказывать слова соболезнований 
родственникам умершего не мусульманина, в виду отсутствия 
запрета на это. Это решение большинства ученых факихов. 
Данные отношения не приемлемы с врагами, кроме как во 
избежание вреда. 

217- В словах соболезнования можно желать терпения и 
утешения, нельзя желать прощения и милосердия Аллаха, а также 
неуместные пожелания, такие как прибавления имущества, 
потомства и сил. 

218- Запрещено нести тело покойного не мусульманина, а 
также участвовать в его похоронном процессе, если только 
покойник не родитель.  

219- Разрешено посещать могилу не мусульманина без 
приветствия и молитвы за него. 

 

44 Вывел Аль-Бухари (1357). 
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220- Нельзя в пользу не мусульман выплачивать из средств 
обязательной милостыни – закята, а также запрещены выплаты за 
обещания перед Аллахом и штрафные выплаты. Дополнительные 
пожертвования - допустимы. 

221- Если мусульманин выплатил закят и оказалось, что 
выплатил не мусульманину, то если он, ответственно изучив 
состояние этого человека, ошибся, он не должен повторно 
выплачивать закят. А если он отнесся безответственно и особо не 
изучал состояние получающего помощь, тогда ему необходимо 
выплатить закят повторно. 

222- Относительно поста в неисламских государствах: если 
имеются исламские центры, занимающиеся определением 
наступления Рамадана путем визуального обнаружения, и их 
выводы авторитетны в исламском сообществе, тогда местные 
мусульмане постятся согласно их решениям. Если мусульмане не 
имеют подобных организаций, тогда они ориентируются на 
решение ближайших авторитетных исламских центров. Если и 
таких нет, необходимо ориентироваться на ближайшие исламские 
страны. 

223- Пост в странах, где удлиняются день или ночь. В случае 
если в подобных странах существует день и ночь, необходимо 
поститься днем и кушать ночью. Если в подобных странах нет 
дня или ночи, тогда мусульмане ориентируются на 
продолжительность дня и ночи ближайшей местности, где 
имеется и день, и ночь. 

224- Разрешено гостить в домах у не мусульман, если в этом 
нет смуты и угрозы для религии, а если это способствует призыву, 
тогда это даже желательно. 

225- Разрешено дарить и получать подарки от не мусульман по 
естественным общим поводам, таким как рождение ребенка, 
успешная сдача экзаменов и т.п., если сам подарок не является 
запретным. Нельзя дарить не мусульманам подарки по случаю их 
праздников, но разрешается принимать подарки от них, если сами 
подарки не представляют собой чего-то запретного.  

226- Запрещено кушать мясо, заколотое не мусульманами на их 
праздниках. 
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227- Нельзя участвовать в собраниях и застольях неверующих, 
где есть запретные продукты, кроме как по необходимости или во 
избежание вреда. 

228- Разрешено отвечать не мусульманину, когда он чихает. 
Приводится от Абу Мусы, который говорил, что евреи чихали в 
присутствии Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Он мог призвать на них милость Аллаха, отвечая на их чихание 
словами: «Да направит вас Всевышний Аллах на путь истинный и 
да наставит Он на истину ваш разум»45. 

229- Нельзя первым приветствовать их словами «Мир вам». 
Допускается желать доброго утра, дня, вечера и т.п. Если они 
начинают желать мира, нужно отвечать словами «И вам мир». 

230- Разрешены рукопожатия. Что касается обниманий, то 
лучше обойтись без них, поскольку это знак любви и признания. 

231- Положение еды в неисламских странах зависит от 
обстоятельств: 

А) Растительная пища: фрукты и овощи, зерновые: пшеница и 
ячмень, мука и т.п. — все это дозволено Шариатом. 

Б) Все морские продукты также разрешены. 

В) При употреблении животной пищи имеются варианты: 

1- Запрещено употреблять в пищу мясо, заколотое не 
мусульманами, которые не входят в категорию «люди писания», 
такие как огнепоклонники, идолопоклонники, индусы, атеисты, 
даже если они упомянули имя Аллаха и закололи по всем 
исламским правилам, об этом говорит большинство ученых. 

2- Употребление мяса, заколотого иудеями или христианами, 
имеет несколько моментов. 

Первый: дозволено мясо, заколотое людьми писания, если оно 
заколото по всем канонам ислама с упоминанием имени Аллаха. 

 

45 Вывел Ахмад (19586), Ат-Тирмизи (2739). Ан-Навави признал хадис 
достоверным. 
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Второй: большинство ученых считает, что мясо, заколотое 
людьми писания не по правилам шариата, запрещено к 
употреблению. 

Третий: если неизвестно о том, как было заколото животное, тогда 
мясо запрещено для мусульман, поскольку в основе они все 
делают по-своему. Это самое оптимальное решение. 

3- Запрещено мясо животных, заколотых не мусульманами, 
когда их религиозная принадлежность не известна, учитывая 
основное положение, а это запрет. 

232- Разрешено употреблять посуду не мусульман, если есть 
уверенность в том, что она не была использована с нечистотами. 
Если посуда была использована с нечистотами, или есть такое 
предположение, то в отсутствии альтернатив ее можно 
использовать в пище, предварительно обязательно тщательно 
отмыв. 

233- Нельзя питаться в столовых не мусульман, если там 
готовятся блюда из запретных продуктов и продается спиртное, а 
если в этом есть необходимость, стоит избегать столов со 
спиртными напитками. 

234- Мочиться в писсуары разрешается, если есть уверенность 
в том, что нечистоты не попадают на одежду. 

235- Можно стирать одежду мусульман с одеждой не 
мусульман. 

236- Разрешено одевать одежду не мусульман без стирки, если 
одежда не касается постыдных мест, такая как рубашка или 
футболка. Что касается одежды, которая касается гениталий, такой 
как штаны или брюки, без стирки их одевать нельзя. 

237- Вручение Корана не мусульманину. Это действие можно 
рассмотреть в двух аспектах: 

А) Запрещено давать не мусульманину Коран, поскольку они 
считаются нечистыми, и, таким образом, мы неуважительно 
относимся к словам Аллаха. 

Б) Разрешено давать перевод или значение смыслов Корана не 
мусульманину в надежде на его принятие Ислама. 
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В-двадцать-третьих: вопросы, связанные с 
возвращением из путешествия. 

 

238- Желательно как можно быстрее вернуться домой после 
завершения всех дел в пути. 

239- Желательно, вернувшись в город, первым делом 
совершить двухракаатный намаз в своей мечети. Если мечети 
закрыты, то это можно сделать дома.  Эту молитву можно 
совершить в запретное время, поскольку она имеет причину. 
Совершает ли эту молитву женщина? Возможно! 

240- От Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
существует запрет на возвращение домой ночью46, но, если весть 
о ночном возвращении была донесена, тогда этот запрет спадает. 

241- Когда человек возвращается с путешествия, его братьям 
следует встретить его приветствиями – это сунна. А когда человек 
уезжает, желательно братьям проводить его с молитвами за него. 

242- Сунной является подняться для прибывающего с пути, 
чтобы обнять его и навестить дома. 

243- Желательно приготовить угощения к приезду путника 
или путник сам устраивает трапезу по приезду домой. 

 

46 Вывел Аль-Бухари (1800) и Муслим (1928). 
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В-двадцать-четвёртых: на пути призыва. 

Призывающий несет призыв к Аллаху, в его сердце и душе 
укоренено обучение людей, в пути и дома, поскольку это его еда и 
провизия, его питье и жажда, его воздух и жизнь. Это его мясо и 
кровь, его кости и суставы, для этого были установлены 
образовательные и просветительские программы: 

А) Дарить путникам книги, брошюрки и аудио файлы, 
принадлежащие известным ученым, оставлять их в придорожных 
молельных домах.  

Б) Составить полезную программу на время путешествия в виде 
уроков и викторин, заучивания некоторых сур, хадисов и молитв. 

В) Путешествие – это прекрасная возможность для призыва и 
воспитания детей, можно проводить с ними долгое время. 

Г) Посещение родных и близких, поддержка родственных связей 
и связей с друзьями. 

Д) Посещение требующих знания, призывающих, а также 
благотворительные и просветительские организации, 
обмениваться опытом, пожелание друг другу благочестия, добра и 
богобоязненности. 

Е) Запастись некоторыми книгами, которые пригодятся в пути, 
посетив для этого библиотеку. 

И, завершая, просим Аллаха полезных знаний, праведных дел, 
благодати в делах, в жизни, в семьях, в супругах, просим чистоту 
для наших сердец и душ. Просим помощи и защиты для Ислама и 
мусульман. 

 

 

Автор/ Фахд бин Яхъя Аль-Аммари. 

Перевод: Тугушев Рашит. 

Адрес: Заповедный город.  
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