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одитель, существуют два
три условия, при соблю
дении которых есть надежда на
то, что ты убережешься от вся
кой беды. Хороши эти лекарст
ва, на которые не нужно тра
титься, они отвергают все болез
ни и оберегают от всех невзгод,
кроме смерти. Ты не поленись,
прими эти бесплатные лекарст
ва, если есть куда тебе их класть.
В аптеках ты их не приобретешь,
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ибо это — подарки Шариата для
разумных людей.
Первое условие. Перед тем,
как выехать из дома, ты должен
проверить исправность своего
автомобиля. Если выйдешь в путь
на неисправной машине, вряд ли
помогут тебе мольбы (ду'а) и та
лисманы. Автомобиль — это ве
ликое благо Аллаха, за которое
мы не в состоянии выразить Ему
благодарность. Вспомни о Все
вышнем Аллахе, который одарил
тебя этим благом, и соблюдай все
условия надлежащим образом. В
противном случае ты будешь до
стоин наказания. Поэтому поко
рись Создателю, соблюдая Его
предписания и дисциплину. Все
вышний устроил порядок и за
кон и создал транспорт, который
Он даровал и покорил нам.
Недостаточно сказать желез
ной машине «поехали!», она нуж
дается в уходе. Если ты халатно
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отнесешься к ее обслуживанию,
то в самый нужный момент она
может тебя подвести. Особенно
необходимо контролировать хо
довую часть, рулевую тягу, систе
му тормозов и т. д. Они должны
быть исправными и надежными
и должны работать как стрелки
часов. Тебе также необходимо,
согласно инструкции, каждый
день проверять уровень масла в
картере и в коробке передач, в
противном случае тебя трудно
будет назвать водителем.
Второе условие. При езде по
улицам города днем ли, ночью ли
будь спокоен и терпелив. Не на
чинай движение, пока зеленый
свет светофора тебе не разрешит
ехать, ибо, согласно Шариату, ты
обязан подчиниться этим прави
лам. Нельзя по трассе все время
ехать на большой скорости, будто
у твоей машины нет тормозов. Ты
ведь не глупец безответственный,
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а напротив, несешь перед Алла
хом большую ответственность.
И помни о том, что доверено те
бе. Специалисты, по воле Алла
ха, разработали правила и уста
новили дорожные знаки, сооб
щающие тебе нужную информа
цию. Необходимо соблюдать да
же самое малое требование этих
знаков. Твое озорное и резвое
сердце, удобная и приятная до
рога, скоростная импортная ма
шина — все это может соблаз
нить и погубить тебя. Если, под
даваясь соблазну, не будешь сле
довать указаниям дорожных
знаков, побуждающих тебя к
внимательности, — настигнет
тебя несчастье. Сможешь ли ты
уберечься от беды и виновности
в авариях и не подвергнуться на
казанию — это во многом зави
сит от соблюдения тобой дис
циплины на дороге. Необходи
мые требования по вождению,
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которые ты изучал во время уче
бы, ты обязан выполнять.
Третье условие. Поясним еще
одно крайне необходимое усло
вие, на которое многие не обра
щают внимания или забывают
исполнять. Особенно оно важно
для водителей, да и для других
полезно. Тот, кто желает разбо
гатеть благими деяниями, пусть
везде, где возможно, произносит
формулу «Басмалы» (т. е. «Бис
миллягьиррахIманиррахIим»,
что означает «Я начинаю с име
нем Аллаха, милостивого на
этом свете ко всем и лишь к уве
ровавшим на том»). Во всех де
лах, начатых без произнесения
«Басмалы», участвует сатана,
так говорится в достоверных ис
ламских книгах. Водителю, про
изнесшему в такой красивой
форме имя Аллаха и севшему за
руль, будет большая благодать
(баракат) от этого. Еще лучше
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прочитать после «Басмалы» и
благословение (салават) Проро
ку , ибо тогда он удостоится и
заступничества (шафаат) По
сланника Аллаха .
Тот, кто желает запастись для
жизни вечной, пусть все время
пребывает в состоянии омовения.
Если сможешь периодически об
новлять омовение, то это также
является важным делом, которое
подобно тому, что к сиянью доба
вили сиянье. Водитель, севший за
руль, совершив полноценное
омовение, будет защищен от бед,
если на то будет воля Аллаха. А ес
ли после омовения совершить
еще и два ракаата желательного
(сунна) намаза, то он будет следу
ющим пути почтенного сподвиж
ника Пророка  Билала .
Очень желательно во всем со
ветоваться с родителями. Каж
дый твой шаг или деяние, сделан
ное посоветовавшись с ними, бу
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дут засчитаны тебе как поклоне
ние Всевышнему. Человек, вы
шедший в путь с согласия родите
лей, достигнет цели и благополуч
но возвратится. Также если тот,
кто вышел в дозволенный путь с
чистым намерением заняться
торговлей, соблюдая нормы Ша
риата, защищался от греховного
и, терпеливо перенося трудности,
доставляемые ему спутниками,
сохранял свое достоинство и по
могал им, — он получит от приоб
ретенных средств благодать.
Счастлив тот, кто добр к се
мье и детям, не слишком строг и
не слишком мягок, соблюдает
умеренность по отношению к
ним, советуется с ними.
Водитель, желающий защи
титься от бед и получить ми
лость Аллаха, пусть соблюдает
вышеприведенные
условия.
Надеющийся обрести благо
дать шариатских лекарств
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пусть соблюдает необходимые
требования.
Некоторые говорят, что ведь
не все водители соблюдают эти
правила, а что же их от беды за
щищает? Не говорите так, дети
мои, будьте внимательны, ибо,
отправившись по воду, не каж
дый раз и кувшины бьют. А от че
го же в большинстве дети сиро
теют и трауром наполняются до
ма? Тот же, чьи дни были сочте
ны, хоть и умрет, но получит
смерть шахида, если соблюдал
указанные условия. Если же ты
понимаешь только «язык бутыл
ки», то вышеприведенное, как и
написанное вилами на воде, тоже
ничем не поможет тебе. Если не
куда тебе класть эти советы, то я
не знаю, какой другой рецепт
выписать для тебя. Если ты сожа
леешь и желаешь покаяться, то
Милостивый Аллах готов при
нять твое покаяние. Я советую
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тебе идти к общим для всех вра
там Всевышнего, исцеляющего
все создания. Если ты не глупец и
можешь различать дозволенное
(халал) и запретное (харам), спо
собен выбрать из добра и зла,
умеешь давать правильную оцен
ку, то оставь все плохие деяния.
Основой всех зол является лю
бовь к мирской жизни, которая
приводит человека к погибели.
Человек, часто употребляющий
алкоголь, отдаляется от благо
пристойных, набожных людей и
собьется с истинного пути, веду
щего к счастью в вечном мире. В
семье у него начнутся конфлик
ты, и сердце потянет его вон из
дома, и начнет он другими жен
щинами интересоваться. На од
ной женится, с другой разведет
ся, с третьей помирится, а дома
дети и законная жена будут в
слезах горевать. Нет упрека от
носительно многоженства, если
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человек нормы Шариата соблю
дает. То, что жениться разреше
но, ты усвоил хорошо, а то, что
содержать жен необходимо, ни
как не доходит до тебя. Ты шата
ешься по улицам, выпивая что по
пало, а семья и дети, словно птен
чики, брошены на произвол судь
бы. Подумай, кому нужен будет
такой непутевый человек? И то,
что дети приучатся к плохим дея
ниям, не твоего ли воспитания
итог? Если бы ты еще с детства
приучил их к этикету, то не ощу
тили ль бы они сладости Ислама?
Тому, кто не может содержать и
воспитать семью и детей, лучше
вообще не вступать в брак. Сиро
ты же, оставшиеся после развода
родителей, могут с жизненного
пути сбиться. Соблюдать равен
ство между женами — требова
ние Шариата, обучить детей Ис
ламу — твоя индивидуальная обя
занность (фарзуль'айн). В Суд
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ный день на Арасате они восста
нут против тебя и заявят, что ты
их не научил. Если ты в этом со
мневаешься и не веришь в это, то
не будет в твоем сердце чистоты
веры (имана). А если поверил и
сомнений нет, то врата покаянья
открыты для тебя. Не бывает че
ловека без изъянов и недостат
ков, в религии похвальным счита
ется по возможности стараться
скрывать их и искренне раскаи
ваться. Много бывает случаев в
отношениях между супругами,
когда, подобно глухому или сле
пому, необходимо делать вид, что
не замечаешь недостатки. Супру
гам хорошо бы каждую пятницу
прощать друг друга, совершив
искреннее покаяние.
Да будут благословенны дети
и родители, оставившие плохое,
совершающие благие деяния и
постоянно приносящие покая
ние. Аминь!
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Курамухаммадхаджи
Рамазанов
севышний Аллах сотворил
Землю и создал людей, для
того чтобы они обитали на ней.
Творец разъяснил людям, как вес
ти себя на земле, и объявил, что
те, кто не подчиняется велениям
Аллаха, не познают счастья этого
и загробного миров. Несмотря на
то, что Всевышний Аллах и Его
Пророк  дали людям знания о
поведении во всех сферах жизни,

В
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в последнее время изза обилия
техники и автомобилей, а также
по халатности водителей или
вследствие незнания ими правил
дорожного движения происходит
очень много аварий. И потому не
будет лишним напомнить об эти
ке вождения автомобиля, опира
ясь на священный Коран и благо
родную Сунну.
Каждый водитель должен
знать, что изза его халатности и
безответственности, изза несо
блюдения правил обслуживания
и вождения может произойти
авария и что за это ему придется
держать ответ и в этом, и в поту
стороннем мире.
Среди водителей немало ли
хачей, виновников больших бед
и горестных событий, вследст
вие которых растет число вдов и
сирот.
Всевышний Аллах в Своем
священном Коране говорит:
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Смысл: «А все плохое, что на
стигло тебя, приходит от тебя
самого» (Сура «АнНисаъ», аят 79).
Еще в Коране сказано:

Смысл: «Любое бедствие, ко
торое настигло вас, наступило
из за ваших же деяний» (Сура
«АшШура», аят 30).
Следовательно, если мы бу
дем соблюдать этику поведения,
тогда Всевышний Аллах защитит
нас от бедствий.
И даже если Аллах как испы
тание ниспошлет на нас бедст
вие, оно окажется для нас милос
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тью на том свете, и за него в веч
ной жизни нам не придется дер
жать ответ.
Перечислим этические нор
мы вождения автомобиля. По
воле Аллаха, если каждый води
тель будет воздерживаться от
нарушения этих норм, он оста
нется под защитой Всевышнего
Аллаха.
 Если ктолибо учится на во
дителя, то он обязан серьезно от
носиться к учебе и учиться при
лежно. Особенно старательно
необходимо осваивать практику
вождения.
В хадисе Пророка , расска
занном Байхаки, говорится: «Ес
ли раб Аллаха делает какуюто
работу, Всевышний любит, что
бы он это выполнял прилежно, в
совершенстве». Если шофер про
фессионально подготовлен, име
ет соответствующие знания и ес
ли без его вины случилось чтото
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непредвиденное, то ему не при
дется отвечать за это перед Все
вышним Аллахом.
 Водитель обязан точно со
блюдать все правила дорожного
движения.
Пророк  говорил: «Вы лучше
знаете ваши мирские дела» (Мус
лим). Этот хадис разъясняет нам,
что, занимаясь какойлибо дея
тельностью в жизни, мы должны
следовать принятым нормам и со
ветам более компетентных в этой
области людей. Специалисты вы
работали правила дорожного
движения, испытанные на прак
тике, поэтому водители обязаны
соблюдать эти правила. Кто их
нарушит, тот будет вынужден от
вечать за это как перед правоо
хранительными органами, так и
перед Всемогущим Аллахом.
 Необходимо стараться все
гда быть в омовении. Шофер —
профессия рискованная, и если
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суждено умереть в пути, лучше
быть в омовении. В хадисе гово
рится: «Только совершенный ве
рующий старается всегда нахо
диться в омовении» (Ибн Маджа,
Хаким). Один из праведников в
ночь перед смертью совершил
омовение семьдесят раз, желая
умереть в состоянии омовения.
Нахождение в омовении мо
жет стать поводом для того, что
бы избежать аварийной ситуа
ции, если на то будет воля Алла
ха. О достоинствах омовения
Пророк Мухаммад  говорил:
«Не сообщить ли вам о том, за
что Аллах прощает грехи и воз
вышает в степени? Это — совер
шение должным образом омовения
в холодное время и при других
трудностях, посещение мечети
для совершения намаза вместе с
коллективом мусульман и ожида
ние следующего намаза после со
вершения очередного».
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Второй праведный халиф
Умар  говорил, что, поистине,
полноценное омовение отгоняет
от мусульманина сатану, потому
что оно является оружием веру
ющего против козней сатаны.
Ученыебогословы отмечают,
что того, кто постоянно находится
в состоянии омовения, Аллах воз
величит семью особенностями:
— Ангелы будут стремиться
дружить с ним.
— Ему постоянно будет запи
сываться вознаграждение.
— Все части его тела будут со
вершать тасбих, то есть восхва
лять Аллаха.
— Он будет успевать вступать
в намаз вслед за имамом, произ
нося вступительный такбир «Ал
лаху Акбар» с имамом.
— Когда он заснет, Аллах
направит к нему ангела, чтобы
охранять его от зла людей и
джиннов.
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— Всевышний Аллах облегчит
ему предсмертную агонию.
— Пока он находится в омове
нии, он будет под покровитель
ством Аллаха.
 Прежде, чем сесть за руль,
следует тщательно осмотреть ав
томобиль, как того требуют нор
мы технического обслуживания,
и не следует выезжать на маши
не, если она неисправна.
 Прежде, чем сесть в маши
ну, следует произнести «Бисмил
лягьиррахIманиррахIим» и три
раза прочитать суру «Аль
Къадр»:
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Тот, кто сядет за руль после
трехкратного чтения указанной
суры, вернется целым и невре
димым, если на то будет воля Ал
лаха.
 Садясь в автомобиль, авто
бус или на другой транспорт, по
возможности следует войти в не
го с правой ноги. Пророк  все
полезные дела начинал с правой
стороны.
 Прежде чем завести двига
тель машины, также следует ска
зать: «БисмиллягьиррахIмани
ррахIим». «Все важные дела, нача
тые без произнесения имени Ал
лаха, лишены благодати Всевыш
него», — говорится в хадисе
Пророка , переданном Абу Да
вудом, Насаи и Ибн Маджа.
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 Садясь в машину, следует
мысленно поблагодарить Алла
ха за те блага, которыми Он ода
рил нас: за машину, которая
позволяет нам сберечь силы, ве
зет наш груз и быстро довозит
нас до желанной цели, — и про
изнести:

«Бисмиллягьи, альхIамду лил
лягьи, субхIаналлязи саххара ляна
гьаза, ва ма кунна лягьу мукърини
на, ва инна иля раббина лямункъа
либун».

Это означает: «Начинаю с
именем Аллаха. Вся хвала Аллаху,
я убежден, что Аллах чист от всех
недостатков, Аллах, Который
подчинил нам это (автомобиль).
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Если бы Он не подчинил его
нам, мы бы этого сделать не
смогли. И поистине, все мы
вернемся на тот свет к своему
Господу».
Затем желательно три раза
произнести: «АльхIамду лиллягь»,
«Аллагьу акбар», «СубхIаналлагь» и
после этого прочесть:

«СубхIанака, ля илягьа илля
анта, къад залямту нафси фагъ
фир ли».

Смысл: «Нет ничего и никого
достойного поклонения кроме
Тебя, я совершил насилие над
собой, Ты прости меня, прости
мои грехи!».
Собираясь в дальний путь или
путешествие, рекомендуется чи
тать и следующую молитву:
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«Аллагьумма инни асъалука фи
сафари гьаза альбирра ваттакъ
ва ва минальгIамали ма тарза.
Аллагьумма гьаввин гIалайна са
фарана ватIви лянальбугIда. Ал
лагьумма антассахIибу фисса
фари вальхалифату фильагьли,
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Аллагьумма асхIибна фи сафарина,
вахлифна фи агьлина. Аллагьумма
инни агIузу бика мин вагIсаисса
фари ва каабатильманзари ва су
ильмункъаляби фильмали валь
агьли вальваляди».

Смысл: «О, мой Аллах! В этой
поездке я прошу у Тебя благоче
стия и богобоязненности, пре
достережения от всего плохого,
а также прошу деяний, которые
вызывают Твое довольство. О,
мой Аллах! Ты облегчи нам это
путешествие, приблизь то, что
далеко. О, мой Аллах! Ты всегда
вместе с нами во время путеше
ствия, и Ты — Халифа, Который
защищает наши семьи, остав
шиеся дома. О, мой Аллах! Ты
защити нас в этой поездке и за
щити наши семьи и родных до
нашего возвращения из этой
поездки!».
Если имеете возможность, то
прочтите и эту молитву:
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«Бисмиллягьи Аллагьу акбар, ва
ля хIавля ва ля къуввата илля бил
лягьильгIалиййильгIазым. Ма ша
аллагьу кана ва ма лям яшаъ лям
якун. Аллагьумма антальхIамилу
гIаляззагьри
вальмустагIану
гIаляльумури».

Смысл: «С именем Аллаха,
Аллах превелик. Нет силы и мо
гущества воздерживаться от за
претного и совершать благое
кроме как от Всевышнего и Ве
ликого Аллаха. То, что захочет
Аллах, случится, а то, чего Он не
пожелает, не случится. О, мой
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Аллах! Ты заставляешь их
(транспорт) носить нас на себе, и
Ты — податель помощи во всех
наших делах».
 Нельзя превышать ско
рость, особенно в тех местах, где
это запрещено правилами; не
следует обгонять другой транс
порт там, где нет полной уверен
ности в безопасности, особенно
если по встречной полосе при
ближается машина.
В хадисе говорится: «Спешка
исходит от сатаны, а спокойст
вие — от Аллаха» (АтТирмизи). В
другом достоверном хадисе, рас
сказанном альБухари, говорит
ся, что Пророк  сказал: «Поис
тине, Аллах любит, чтобы мы
все делали обдуманно и спокой
но». Ответственность за аварию,
совершенную в результате пре
вышения скорости, ложится на
водителя, и ему придется отчи
тываться за это, как на этом све
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те, так и перед Аллахом на том
свете.
 Во время вождения автомо
биля необходимо стараться все
гда поминать Аллаха. В хадисе
сказано: «Аллах всегда бывает с
тем, кто поминает Его» (Байхаки,
Хаким, Ибн Хаббан, Ибн Маджа). А
человек, с которым Аллах, всегда
защищен.
 Нельзя вести машину по
опасной дороге, если вы не уве
рены в ее пригодности для про
езда. Если есть уверенность, то
ехать можно, в противном слу
чае Шариат запрещает (харам)
вести машину по такой дороге.
 Нельзя вести машину в со
стоянии даже легкого опьяне
ния. Если при этом случится
авария или чтото непредвиден
ное, водителю придется отве
чать за это перед людьми и пе
ред Аллахом. Если же случилась
авария в состоянии опьянения,
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то по Шариату это никак не
считается облегчающим вину
фактором.
 Точно так же, как мы не
должны доверять вождение ав
томобиля неподготовленному
человеку, нельзя позволять и де
тям садиться за руль.
 Некоторые молодые води
тели любят «пошутить» за рулем,
направляют машину на людей, а
потом резко останавливают ее
перед ними, пугая их таким об
разом. Такие шутки категориче
ски запрещены в Шариате. Слу
чалось, что подобные «безобид
ные шутки» приводили к серьез
ным последствиям.
В хадисе говорится: «Ангелы
проклинают того, кто направля
ет нечто острое (нож, меч, кин
жал) даже на своего родного бра
та» (Муслим).
 Запрещено водить машину
на большой скорости в дождь, по
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лужам, по грязи, особенно если
рядом есть люди, нельзя обрыз
гивать их.
 Не разрешается класть на
машину груз, не соответствую
щий габаритам кузова, ибо он
может задеть другие машины и
людей. В достоверном хадисе,
рассказанном Муслимом и аль
Бухари, говорится: «Если ктото
из вас идет по рынку или в мечети
со стрелой лука в руках, то пусть
прикроет ее острие рукой, чтобы
оно не укололо мусульман».
В соответствии с этим хади
сом, колючий груз, кусты на гу
жевом транспорте и длинный,
неудобный, выходящий за габа
риты груз на автомобиле необхо
димо уложить так, чтобы он не
задел других.
 Запрещено парковать маши
ну на длительное время в местах
скопления и прохода людей, за
крывая проход людям и машинам
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на узких улицах. Это может при
чинить вред другим: ктото не
сможет вовремя дойти или до
ехать по срочным делам или ма
шина скорой помощи приедет к
больному с опозданием. Пусть
каждый водитель, который не
правильно паркует машину,
представит себя на месте того,
кто теряет изза этого время.
Нельзя делать другим то, чего са
мому не хотелось бы, чтобы дела
ли по отношению к тебе другие.
Пророк  говорит: «Не усо
вершенствуется вера ни у кого из
вас, пока не пожелаете брату по
вере того же, что вы желаете для
себя» (АльБухари).
 Нельзя сигналить без край
ней необходимости, особенно в
ночное время, когда люди спят,
или проезжая мимо больниц,
школ, медресе, яслейсадов и
других подобных мест, где много
людей. Шариат запрещает нам
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мешать другим. Там, где начина
ется свобода других, ограничи
вается наша свобода. То есть
нельзя устраивать для себя от
дых и комфорт, при этом мешая
другим или ущемляя их.
 Некоторые при встрече ос
танавливают машины посреди
дороги вдоль и поперек и обща
ются друг с другом. Другие, так
же останавливая машины, выхо
дят из них и ждут когото или
стараются привлечь к себе вни
мание прохожих. Шариат требу
ет от нас убрать с дороги любую
вещь (колючку, камень, веточку),
которая может стать препятстви
ем для прохожих. Почему же мы
позволяем себе мешать другим,
заставляя их беспокоиться и на
рушая движение транспорта?!
«Истинный мусульманин — это
тот, от вреда языка и деяний ко
торого застрахованы, т. е. защи
щены другие люди», — говорится
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в хадисе, переданном Муслимом
и альБухари.
 Водитель обязан сбавлять
скорость в местах скопления,
прохода людей, особенно на пе
рекрестках, где нет светофоров.
У пешеходных переходов, води
телю следует терпеливо ждать,
пока люди не пройдут.
В хадисе сказано: «Аллах го
тов помочь Своим рабам, пока ра
бы готовы помочь своим братьям
по вере» (Муслим, Абу Давуд и ат
Тирмизи).
 По возможности водителю
следует помогать людям, подво
зить путников, не оставлять лю
дей на дороге.
В хадисе говорится: «Если
ктолибо из людей разрешит од
ну из проблем мусульман в этом
мире, Аллах разрешит одну из
трудных его проблем в Судный
день» (Муслим, Абу Давуд и ат
Тирмизи).
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Но нельзя сажать в машину
одинокую женщину, если вмес
те с ней нет махрама, т. е. бли
жайшего родственникамужчи
ны (мужа, брата, отца, дяди, деда
или взрослого сына).
В хадисе, рассказанном аль
Бухари и Муслимом, говорится:
«Вы не уединяйтесь с одинокой
чужой женщиной, если вместе с
ней нет махрама». В другом ха
дисе, переданном атТабарани,
говорится, что между мужчиной
и женщиной, которые уедини
лись таким образом, третьим вы
ступает сатана.
 Если вы наехали на припар
кованную на улице машину или
задели ее, то вам следует ждать
появления хозяина. Если это не
возможно, следует оставить за
писку со своим адресом, извине
нием и выражением готовности
оплатить ремонт или какимто
другим образом восстановить
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нанесенный ущерб. Пророк 
сказал: «Ты не наноси вреда дру
гим и переноси вред, который дру
гие нанесли тебе» (Ибн Маджа, Да
рукутни).
 Полезно хранить в машине
талисман и записи аятов из свя
щенного Корана. Но от них мало
пользы, если водитель не будет
соблюдать вышеперечисленные
правила вождения автомобиля.
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Î òàëèñìàíàõ
â àâòîìîáèëÿõ
Саидафанди альЧиркави

М

ногие молодые люди,
особенно
водители,
стремятся приобрести талисма
ны, а также просят ду'а (тексты
молитв), чтобы им сопутствовала
удача в мирских делах и для того,
чтобы уберечься от всяких бед.
Однако оказывается, что они сов
сем не следуют условиям, выпол
нение которых необходимо, что
бы все вышеперечисленное при
несло пользу. По этой причине,
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молодые люди, особенно водите
ли, вам необходимо выполнять
все эти условия. К примеру, что
получится, если шофер сядет за
руль в состоянии алкогольного
опьянения, ссылаясь на наличие
у него талисмана? Каким обра
зом талисман может уберечь его?
Он не то что не убережет, напро
тив, он может даже стать причи
ной его гибели.
Очевидно, что соблюдаю
щим все необходимые предпи
сания такая атрибутика прино
сит пользу, а тем, кто не соблю
дает, наоборот, не приносит
ничего. Однажды, когда мы
возвращались издалека, нашу
машину остановили работники
ГАИ. Водитель вышел и затем
вернулся очень недовольный. Я
спросил его, почему его остано
вили и что они от него хотели.
Он ответил: "Там был установ
лен знак, запрещающий превы
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шение скорости более 60 км. У
меня же скорость немного пре
вышала". В другой раз, когда
мы остановились в одном мес
те, его вновь подозвал милици
онер и довольно долго с ним
разговаривал. Водитель вновь
вернулся с недовольным, как и
прежде, видом. На мои рас
спросы он ответил: "Там уста
новлен знак, запрещающий ос
тановку". В той же поездке в
третий раз нас остановил мили
ционер и увел шофера. Они
спорили, спорили, и, в конце
концов, милиционер начал сам
сигналить подфарниками. Тог
да я понял, что мой водитель
был в чемто виноват. Когда мы
тронулись, я вновь спросил во
дителя, чего же хотел от него
милиционер. Он ответил, что
на его машине один подфарник
не включался, и по этой причи
не милиционер остановил его.
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Водители, подумайте, разве
можно так нарушать порядок?
Если вам, нарушающим порядок
на дорогах, встретятся другие
лишенные разума нарушители
правил дорожного движения,
тогда может случиться все что
угодно! Ведь именно поэтому и
происходят многие автомобиль
ные аварии и катастрофы!
Вы не думайте, что я хвалю
или защищаю работников ГАИ.
Оставив на их чести и совести
соблюдение всего, что они долж
ны соблюдать, вы соблюдайте то,
что предписано вам Аллахом,
чтобы Аллах через ду'а и талис
маны уберег вас от беды. Все, что
вы изучаете для вождения маши
ны, есть порядок Аллаха, кото
рый Он установил, дав вам учи
телейспециалистов. Если вы на
рушите этот порядок, тогда за
все трагедии, которые случились
по вашей вине, вы должны буде
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те нести полную ответствен
ность как перед законом, так и
перед Шариатом.
Водители, да поможет вам
Аллах соблюдать условия, кото
рые уберегут вас от беды!
Аминь!
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