
СОВЕСТЬ 
 

Наука не в силах объяснить многие 
очевидные явления и процессы, 
например, сны, фантомы, интуицию, 
предвидение, чувство любви. 
Информации о них  много, а истина 
одна. В поисках этой истины мы 
упираемся в самое древнее ископаемое 
души – СОВЕСТЬ как исток современной 
нравственности, от которой, как ни 
странно, много еще осталось чистого и 
светлого. Совесть – самое сильное 
чувство человека в духовном плане, 
которое определяет способность 
человека ЛЮБИТЬ. Иными словами, 
совесть первична по отношению к 
любви, она  создана на уровне самых 
глубоких инстинктов, 
запрограммирована в нашей душе как 
основной ориентир в поисках 
собственной судьбы.  

 
Нечетким доказательством принадлежности  совести к глубокому инстинкту может 
служить поведение животных. Не стоит примитивно рассуждать о том, чем 
отличается любовь человека и животного, если ее рассматривать только как 
способ размножения. У животных тоже есть «любовь» в более высоком смысле, и 
мы замечаем ее «человеческие» проявления у некоторых приматов, дельфинов, 
голубей. Это выражается в их особой привязанности к конкретной особи, 
нерациональной заботе о любимой, непостижимой тоске животного, потерявшего 
своего близкого друга. Животные, как и люди, сожалеют, сочувствуют, 
сопереживают. Этого нельзя отрицать.  
Со стороны может показаться, что некоторые развитые млекопитающие 
действуют «по совести», когда делятся последним куском с голодным (чужим) 
детенышем и даже помогают попавшему в беду человеку. Дельфины спасают 
утопающих, собаки зализывают раны, лошади привозят раненого седока к жилищу 
людей, а кошки «лечат» больное место. У них что -  есть совесть? Или же все это 
– проявление «животных» инстинктов? Да, и в братьях наших меньших есть 
зародыши совести, но она не сводится только к тоске и заботе. Скорее всего (это 
только гипотеза), совесть помогает сохранить баланс добра и зла, отпугнуть 
смерть. У животных это происходит неосознанно. Все эти проявления вряд ли 
следует считать признаком их духовности, возможно, это всего лишь некое 
подтверждение того, что совершение благих поступков «по совести» существует 
независимо от нас, - это врожденное чувство.    
Совесть – самое сложное понятие, даже не понятие, а целая  система во 
Вселенной. Невидимая и незримая матрица, пронизывающая все разумное 
живое. В ее сети есть подвижные центры, в которых концентрируются самые 
высшие проявления духовности.  Если упростить размытое представление о 
совести, то это гигантская пирамида, которая работает на автомате как мерило и 
правило наших мыслей, намерений и поступков, пронизывая, их своими гранями, 
преломляя через себя.   



У человека совесть ближе всего связана с чувством вины, которое со временем 
может превратиться в комплекс. Или же с понятием справедливости, 
выравнивающей резко противоположные  состояния. Где-то густо, а где-то - пусто 
– несправедливо! И вот у тех, кто имеет больше, вдруг просыпается совесть и 
начинает гудеть прямо мозг: отдай лишнее, помоги ближнему! Это и есть 
выравнивание, то есть, сохранение или поддержание баланса гармонии добрых 
сил. Любовь без совести просто немыслима. Уберите совесть – останется голый 
грех. Влечение вспыхивает спонтанно, и на фоне отсутствия совести оно быстро 
гаснет и не превращается в чистую любовь, о которой пишут поэты и художники. 
Влюбленный и любящий – не одно и то же.  Любящий непрерывно связывает себя 
с любимой сетевыми нитями, как бы сканируя вокруг нее невидимое поле, 
старается заполнить пустые энергетические ниши светлым чувством. Он 
постоянно «виноват», старается загладить вину – мнимую или реальную, и все 
время занят строительством гармонии в окружающем пространстве. Так ведет 
себя тот, кто любит больше. Недаром ведь говорят: «Любовь спасет мир». 
Феномен совести включает в себя раскаяние, покаяние. Это понятно всем, кто 
хотя бы раз был на исповеди. Для начала надо хотя бы озвучить свой грех, потом 
признать его, затем осознать и раскаяться, попросить прощения у Бога и у тех, 
кого обидел когда-то. Это не очень просто, но необходимо - для очистки совести. 
Возможно, через механизм совести проявляется и наша таинственная 
бессмертная душа, которая «болит», когда нам стыдно и тревожно. Некоторые 
поступки, которые мы совершили в детстве, несправедливо обидев кого-то,  
закрепляются в душе, как трудно выводимое пятно на холсте.  
Помню, как мы с мамой,  папой и сестрой проходили мимо детского дома в 
поселке, куда приехали отдыхать на выходные. Полноценная счастливая семья  
шла купаться на реку, и мы, нарядные и беззаботные, прыгали и смеялись от 
восторга, напевая детские куплеты с карамелькой за щекой. Мимо нас проходила 
серая безликая  колонна детдомовских детей, подстриженных под ноль (в те годы 
так боролись с педикулезом). Детские лица были угрюмыми, невеселыми  и 
некрасивыми. Я стала смеяться над ними, показывая пальцем на одну девочку, 
видимо, с синдромом Дауна. Мать резко одернула меня, но беззащитный взгляд 
детдомовки так и пронзил меня насквозь. Прошло много лет,  и уже никогда не 
найти ту девочку, чтобы попросить прощения. Сколько же надо положить добра на 
весы жизни, чтобы отработать этот грех! Думаю, что это пожизненно…  
Связывая любовь с первородной совестью, мы сможем объяснить некоторые 
способы поведения, которые не укладываются холодную логику здравого смысла. 
Например, подвиг. В основе подвига человека лежит противоречие другому 
основному инстинкту – самосохранения.   Те, у кого нет совести, на подвиг не 
пойдет, скорее – на преступление. Как люди ценой жизни в один миг решаются 
броситься в огонь и в воду, что спасти чужого ребенка, сохранить жизнь.       
В подсознании идут какие-то процессы, анализирующие наши действия, 
подглядывающие даже мысли. Все это происходит неосознанно, спонтанно. В 
результате появляется тонкое мучительное чувство, основанное на сравнении 
религиозных постулатов, как будто записанных в нашем геноме, с теми 
действиями и поступками, которые мы совершили и которые им не соответствуют. 
Если мы согрешили, то чаще всего стараемся упрятать совесть подальше, чтобы 
она не маячила и не напоминала о случившемся. Но однажды вдруг она начинает 
проявляться и приводить в действие скрытые механизмы самосознания. Порою 
совесть полностью переиначивает образ жизни человека, буквально меняя его на 
глазах, переворачивая в противоположную сторону.  
Кто в своей жизни не испытывал муки совести? Какие причины вызывают ее? 
Наши неблаговидные поступки. Одним из критериев служит нарушение 



пространства жизни другого человека, отъем каких-либо ценностей. Забрать у 
нищего последний кусок, обидеть старого или больного человека, побить слабого 
и малого. 
Так, в фильме «Петербургские тайны» ростовщик Морденко, известный своей 
невероятной нечеловеческой скупостью, питавший ненависть к своему сыну, 
рожденному от княгини Шадурской, перед смертью прозрел, его начала мучить 
совесть. И он позвал сына к себе, одарил его своей любовью и отписал все 
имущество в наследство. Может быть, это были практические соображения, но 
все-таки он успел полюбить сына, раскаяться. Таких примеров можно привести 
множество. Люди, всю жизнь посвятившие накопительству, вдруг прозревают и 
начинают  с огромной силой и энергией заниматься благотворительностью, 
удивляя окружающих. После совершения благотворения этим людям становится 
легко и свободно, как будто они избавились от черного сосущего душу червя, у 
них отросли крылья, и они полетели. Если человек успеет еще при жизни 
откупиться от греха, то его душа очистится и уйдет на тот свет свободной и 
прощенной. Если же не успеет, то тяжесть грехов задавит душу, отяжелит ее 
восхождение к свету, и душа будет долго метаться между мирами, задыхаясь и 
каясь, пока кто-то из близких от откупит ее своими благими поступками.  
Имеющие совесть не совершают греха или отходят от него, отводя ближнего.  
Они не стремятся к чревоугодию, а получают умеренное удовольствие от приема 
пищи. Не допускают блуда, избегая позывов похоти, а довольствуются честным 
браком в единении плоти с супругом или женой. Они обладают материальным 
достатком, который достигнут в труде, и не пытаются завладеть и умножить свои 
богатства в ущерб другим людям. Совесть не позволит излить неправедный гнев 
на невиновного, лишить человека жизни ради своих интересов, а радость от 
творения не станет истоком тщеславия.  Любовь и смирение отведут 
совестливого человека от гордыни, ему стыдно возвышаться над другими, даже 
если они и обладает талантами. Чем выше и чище свойства души, тем 
великодушнее становится человек.  Возможно, Совесть – это и есть вкупе та 
самая Божья сила в душе человека, которая кроется в самых глубинах 
воплощения и дает нам возможность обрести «образ и подобие» Создателя 
нашего.  
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