
Неосторожное вождение
В связи с началом сезона отпусков и увеличившимся дорожным движением, власти 
начали предупреждать автомобилистов о возможных опасностях, поджидающих их на 
дороге.  В  течение  многих  лет,  одной  из  главных  причин  дорожно-транспортных 
происшествий является неосторожное и невнимательное поведение за рулем.

Будучи мусульманами, нашей обязанностью является обеспечение того, чтобы мы не 
становились причиной потери жизни или нанесения повреждений другим людям. К 
сожалению,  Джамиат  получает  многочисленные  жалобы  от  местных  властей,  в 
основном касающиеся «мусульманской молодежи» и некоторых взрослых, небрежно 
относящихся  к  вождению.  Мусульманин  обязан  сторониться  любой  деятельности, 
которая не приносит пользы и потенциально опасна.

Если у человека есть причина постоянно мчаться и быть неосторожным на дороге, то 
этой  причиной  является  высокомерие.  Некоторые  молодые  люди  из  мусульман 
постоянно оказываются виновными в подобных нарушениях. Мусульмане должны быть 
светилами  хидаята  (руководства)  для  человечества.  Характер  мусульманина 
подразумевает быть отражением Ислама. Нам следует постоянно спрашивать себя, как 
мы  отображаем  Ислам? Не  являемся  ли  мы  помехами  на  пути  других  для 
понимания  ими  красоты  Дин  уль-Ислам?  Не  наносим  ли  мы  вред  нашей 
религии своим характером и манерами? Нам следует постоянно задавать себе 
эти и другие важные вопросы, чтобы определить, правильно ли мы воплощаем наш 
Дин.

Невнимательное  поведение  неприемлемо  в  любой  ситуации,  особенно  когда  дело 
касается  жизней  других  людей.  Неосторожное  поведение  за  рулем  представляет 
угрозу членам нашей семьи и другим пассажирам. Более того, другие автомобилисты и 
пешеходы  также  подвергаются  риску  из-за  нашего  небрежного  отношения. 
Причинение  вреда  и  вызов  страха  в  сердцах  других  людей  —  это  серьезное 
преступление. Коран и хадисы выделяют важность хорошего характера.

Однажды  Посланник  Аллаха  (саллаллаху  алейхи  уа  саллям)  спросил  сахабов 
(радиаллаху  анхум):  «Знаете  ли  вы,  кто  такой  банкрот?»  Сахабы  (р.а.)  спонтанно 
ответили: «Тот у кого нет ни дирхамов, ни имущества.» Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи уа саллям) сказал: «В моей умме настоящий банкрот - это тот, кто явится в 
Судный День, имея среди своих благих дел намазы, посты и закат. Однако в то же 
время он  обругал,  опорочил,  ударил  кого-то,  проел  без  права  чье-то  имущество, 
пролил чью-то кровь. Он отдаст из своих благих деяний и тому и другому, а если 
иссякнут его хорошие поступки до того, как закончится отчет, то будут взяты их грехи 
и брошены ему, и потом он будет отправлен в Ад.» (Сахих Муслим)

Безопасное и аккуратное вождение имеет большую ценность. 
Оно отражает истинную красоту и характер, который полагается 

иметь мусульманину.
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