ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ПОБОРЫ
Одной из глобальных проблем в нынешнее время в российском в
современном обществе является чрезмерность взяток, которая связана с
падением моральных и нравственных устоев нашего общества.
В целом это не новая проблема, мы лишь пытаемся вспомнить некоторые
аспекты, закрепить и показать роль религии в решении данной проблемы
лично и остальные антисоциальные проявления.
В сущности, каждая религия в свое время разъяснила, когда и в каких
случаях материальное имущество является платой, а в каких-взяткой (то есть
когда она запрещается).
И нам сегодня хотелось бы обсудить тему, что привело нас к этому (то
есть к взятке) и какой вред она несет в себе в сегодняшние дни.
Это было известно издревле и использовались, и предлагали разные
методы решения данной проблемы. В России с проблемами взяток начал
бороться Иван Грозный в 1550 году, тем не менее взяточничество продолжало
процветать.
В 1648 году царь Алексей Михайлович отдал на расправу толпе главу
Земского приказа Плещеева, который брал уже слишком «люто».
А в Швеции в средние века судье уличенному во взятке отрубали кисть
руки. Любопытно что с работы его при этом не выгоняли.
Рассматривая эту проблему с точки зрения ислама, великий философ,
ученый и богослов, который известен как Имам Газали, который жил в
местности Тус в своей книге «Возрождение религиозных наук» говорит: если
человек берет деньги, за работу которую он может решить без никакого труда,
к примеру врач -он может написать рецепт без никаких затруднений и тому
подобное, то взять деньги в этом случаи запрещается, то есть харам. А если
при исполнении этой проблемы ему приходится трудиться, то тогда ему
дозволяется брать деньги- и это не будет запретом.
Также Умар бин Абдульазиз, пятый из праведных халифов мусульман,
поставил запрет даже на подарки, боясь, что это может привести к взяткам.
С этого мы понимаем, что религия Ислам четким образом
разграничивает запретность и дозволенность данного поступка, из-за имения
в нем как скрытой, так и явной угрозы разложения человека и становление
его тем, кто только и думает о себе и о своей выгоде во всем.
И в священных писаниях, как Библия, есть прямое указание о
запретности взятки со следующим текстом: «Закона не смотри на лицо и не
бери даров» и под словом «дар» имеется в виду взятки (16:19-20). И в итоге
они говорят, что невозможно избавить человека от этого, если у него нет
совести.
Также для убеждения, о вреде этой привычки, если нас не побуждает
наше религиозные убеждения, то это следующая ситуация, которому
подвергся один доктор. Когда уже в конце дня заканчивалось рабочее время в
больницу привезли пациента, весь в ранах, и попросили этого доктора, чтоб
он помог молодому парню. Но тот сказал, что у него закончилось рабочее

время и намекнул что поможет, если находится с пострадавшим тот, кто
может платить ему. Но с молодым парнем никого не было и оставили его
умирать. Доктор пошел дамой и через некоторое время ему звонят и говорят,
что его сын умер именно в той больнице где он работал. И в итоге он
оказывается тем, кто оставил умирать своего собственного ребенка.
С выше сказанного мы понимаем, что религия и совесть играет в жизни
человека неотъемлемую роль, и все люди должны сопровождать их (то есть
религию и совесть), какую бы он должность не занимал, что бы, где бы не
произошло. И при даче взяток и когда мы их берем - мы должны
руководиться разумом, а не внутренним эго, которое много чего хочет и
которое нас с вами загонит туда, оказаться где мы не пожелаем.

