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В связи с резко участившимися дорожно-транспортными происшествиями в Кузнецком и
других районах области, руководство Регионального духовного управления мусульман
Пензенской области в рамках сотрудничества с ГИБДД ОМВД России по городу
Кузнецку и инициативе начальника ГИБДД по г. Кузнецку капитана полиции А.П.
Семенца, разослало во все приходы РДУМ ПО письма имамам и председателям местных
религиозных организаций о проведении ими разъяснительных работ на пятничных и
праздничных проповедях в окормляемых ими приходах, а также частных домовладениях
и других культурно-просветительских и общественных мероприятиях о правилах
поведения на дорогах и пагубности ДТП.
В частности в письме говорилось, что
работа священнослужащего в этом направлении, это духовная профилактика.
Проповедь, основанная на Коране, сунне - главное средство в борьбе с этой проблемой.
Особо подчеркивается, что тот, кто
подвергает опасности имущество и жизнь — свою и чужую — нарушает шариат, а
погибший по собственной вине из-за превышения скорости в ДТП является самоубийцей.
Проезд на красный свет, превышение скорости и другие нарушения, даже самые мелкие,
угрожающие собственности и жизни других людей, запрещены исламом, шариатом и
международными законами. Нельзя вести машину в состоянии даже легкого опьянения.
Если при этом случится авария или что-то непредвиденное, водителю придется
отвечать за это перед людьми и перед Аллахом.

Люди должны осознавать всю ответственность, когда садятся за руль транспортного
средства, и им следует сделать все возможное, чтобы не было аварий на дорогах.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый из вас —
ответственный, и каждый из вас будет спрошен о том, за кого отвечал».
Действите
льно, проблема актуальна как никогда. Ведь результат игнорирования правил
дорожного движения на дорогах крайне негативен. Нельзя забывать удручающую
статистику: на планете ежегодно в ДТП погибает около 1 млн человек, и каждый пятый
из них — ребенок. Более 50 млн. человек каждый год получают травмы и увечья в
автокатастрофах.
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