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ПРИВЕТСТВИЕ В ИСЛАМЕ
Сегодня, часто можно услышать приветствие от мусульман словами не
несущими в себе никакого смысла как: саламалейкум; или, сами того не зная,
словами несущими в себе плохой смысл как: ассамун-алайкум- что в
переводе с арабского имеет смысл-яд, отрава для тебя, тебе.
Слово السالمпереводится как «мир», «сохранность».
Мусульманам является желательным приветствовать друг друга, как при
встрече, так и при расставании, а ответ на приветствие является
обязательным. Так же является желательным рукопожатие во время
приветствия. Есть хадис Пророка (мир ему и благословение) который гласит:
«Когда два верующих брата при встрече приветствуют друг друга и
пожимают руки, то грехи начинают ссыпаться с них подобно листве с
деревьев». И тот, кто оставит ответ на приветствие попадает грех. В хадисе,
ّ
переданном от Абу Дауда и Ат-тирмизи говорится: « اى اولى الناس باهلل هي بدأهن
 »بالسالم- «Самый лучший из людей для Всевышнего, тот кто начинает с
приветствия». А тот, кто отвечает на салам получает вознаграждение как за
совершение заупокойного намаза.
И мусульманин с достижением возраста 7-10 лет (мумайиз) обязан отвечать
на приветствие другого мумайиза или достигшего половой зрелости.
Если один приветствует группу людей, то достаточно, если один из них
ответит ему, грех спадает от остальных, но если ответят все, каждый получит

вознаграждение. Если группа людей поприветствует одного человека в
последовательности, тогда он может ответить каждому из них, или ответить
один раз с намерением ответа для всех.
Так же женщине является желательным приветствовать другую женщину,
того из родственников, кому запрещено женится на ней (махрам), мужа, так
же и чужого для нее мужчину, если она является старой женщиной не
вызывающая к себе желания. А если она не является таковой, то ей
запрещено приветствовать чужого для нее мужчину, так же как и отвечать на
его приветствие.

Мужчине же нежелательно отвечать на приветствие

молодой, чужой женщины, так же как и начинать приветствие.
Является нежелательным приветствовать новатора в религии, того кто в
отхожем месте, того кто находится в намазе или в земном поклоне, муэдзина
(во время оглашения азана), призывающего на намаз (икамат), того кто
читает проповедь (хутба) и слушающего их.
Что же касается приветствия того кто ест и пьет, то нет желательности в его
приветствовании из-за его занятости. И если у него во рту еда, он не обязан
отвечать на приветствие.
Желательным является, чтобы приветствовал младший-старшего, пешийстоящего, группа с меньшим количеством людей-группу с большим
количеством и тот, кто верхом приветствовал всех их.
Приветствование в Исламе не ограничивается только с тем, кто рядом, в
близи. Наоборот можно передать салам и тому, кто далеко от нас. Наоборот
это даже является сунной. И тот с кем отправили это приветствие, в
обязательном порядке должен донести его. Обязательство заключается если
посланный доволен, согласен и не отвергает эту передачу. Если же отвергнет,
или же просто промолчит, не ответив ничего, то ответственность за передачу
с него снимается. А то лицо кому отправили салам, при доведении до него в
обязательном порядке и без исключения должен ответить на него.

Наилучшей формой ответа служит следующая:" "و عليك و عليه السالم. (Мир и
сохранность тебе и тому, кто отправил тебя с ним)
А что касаемо относительно пустых помещений. Когда человек в ходит в
помещение где никого нет, то ему желательно произнести следующее
выражение : " السالم علينا و على عباد هللا الصالحيي." ( Да будет мир нам и всем
праведным рабам Аллагьа).
Приветствование в Исламе звучит следующим образом: «»السالم عليكن
«ассаляму алайкум» (Мир и сохранность Аллагьа вам. Тот, кто подобным
образом поприветствует мусульманина, ему запишется 10 благих поступков.
Тот кто добавит к этому ещѐ и «« »و رحوتاهللва рахматуллагьи» ( и милость
Аллагьа) запишется ещѐ 10 благих деяний. А тому кто свыше этого добавит
ещѐ и «« »و بركاتهва баракатугь» ( И благодать Аллагьа) получит уже 30
благих деяний. Кто же не хочет, так легко получит такое большое воздаяние
от Творца и всего-то на всего за такое легкое и приятное действие.
Приветствуя друг друга, мы радуем нашего Господа в первую очередь и
также вселяем радость в сердца наших братьев. Поэтому дорогие братья не
пренебрегайте саламом, приветсвуйте друг друга полноценным образом,
согласно выше указанной формуле. Не нужно использовать полу понятные
выражения как «саламалейкум» или же вовсе вредоносные. Следует
проявлять бдительность в этом плане. Да прибудет мир и сохранность
Аллагьа на того, кто последует за наставлениями. И да поможет нам
Всевышний увидеть порочное порочным и остерегаться от него, а благое
благим и хорошим и стараться совершать его. Ва ссаламу алякум ва
раhматуллагьи ва баракатугь!...

