
 

САЛАМ – ЭТО ВЕЛИКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.  
Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин.  
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина.  
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур.  
Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 

 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-

Рахим. 

ََلُم َعلَى َمِن اتَّبََع اْلهَُدى    َوالسَّ
 

“Уас-Саламу ’ала манит-таба’ал-Худа” «Мир тому, кто последовал верному 

руководству!» (20:47). Произнесение салам – это отличительная черта Ислама. 

Обращение салам – это сунна, имеющая свои принципы, нормы. Придя куда-

либо, человек должен произнести салам. Кроме того, молодой должен 

обратиться с салам к старшему человеку, когда они встречаются на улице.  

Говорить салам – это традиция, а отвечать на салам “Ва алейкум ас-салям”  

- это фард. Следовательно, если человек обращается к группе людей с салам, 

одному из них достаточно ответить “Ва алейкум ас-саля́м ”. Если ни один из 

них не сделает этого, то они все уклоняются от своего долга, а значит все они 

совершают грех. Грешно также не ответить на салам намеренно, ввиду своего 

высокомерия, или потому, что кто-то вам не нравится.  

Произносить салам – это сунна, замечательная традиция и наставление 

нашего Святого Пророка (сас). «Говорите салам везде, пусть он распространиться 

повсюду», - говорит Пророк (сас). Салам – это прекрасно. Когда вы обращаетесь 

с салам к тем, кого вы знаете или к человеку, с которым встречаетесь взглядом, 

идя по улице, между людьми появляются дружеские отношения. Иначе, ничего 

не получится. Он спросит: «Кто это?» Он не почувствует доброжелательного 

отношения, если спросит: «Кто это?» Говорят, когда вы произносите салам, это 

салам Аллаха. Таким образом, люди, верующие и мусульмане становятся ближе к 

друг другу.  

Аллах, да прославится и возвысится имя Его, говорит: «Пусть с людьми, 

которых ведет Аллах, прибудет салам». Нет необходимости говорить “ас-



 

салямуалейкум” человеку, который не верит в Аллаха. Вы решаете сами, говорить 

это или нет. Однако, важно то, что это салам Аллаха. Пусть его произносят 

повсюду. И на него необходимо отвечать, кто бы к вам не обращался.  

   К сожалению, даже некоторые Мусульмане говорят салам людям, которые 

им нравятся, но не отвечают на салам тех, кто не вызывают у них симпатию. Они 

не осознают, что они совершают грех. Мы должны быть осмотрительными. 

Каждый из нас – слуга Аллаха, и вы обязаны отвечать на салам, если к вам 

обращаются. 

 Салам очень важен. Ас-салям – это имя Аллаха. Салам – это великое 

благословение, посланное умме Мухаммеда. Не все получили это благословение. 

Да прибудет с нами благословение Аллаха. Пускай мы всегда будем жить с салам. 

“Allahummaantas-Salaamu, waminkas salaamu wailaikaya'udus-salaamu” – ”О, Аллах! 

Ты есть мир. Мир происходит от Тебя”. Давайте жить, руководствуясь этим 

напутствием, и тогда мы обретем мир и покой в этой жизни, и после смерти, 

иншаллах. 

Аль-Фатиха. 
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