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Человек,

являясь венцом
творения Бога, в отличие от
животного
мира,
старается
с
осознанностью давать оценку и
анализировать все те действия,
которые он совершает. В данной
оценке принимают участие все силы
человека, однако особое место
выделяется совести. Именно, она
является носителем и определителем
нравственного закона в человеке,
тем мерилом поведения, которое и
определяет, правильно поступил
человек или нет. Чувство совести
проявляется там, где можно заметить
даже малейшее отклонение от
нравственного закона или нормы.
Совесть
является
внутренним
чувством человека, которое вложил в
человеческую природу сам Творец.
Чувство совести — это не простое
чувство восприятия голода или
сытости, света или темноты, нет,
нравственное
чувство
совести
является глубоким, внутренним
чувством самосознания человека,
которое оценивает личность со
стороны нравственности, помогает
раскрыть её истинное «Я». Данное
чувство довольно трудно обольстить
или искусить в отличие от ума.
Являясь
естественным
нравственным
законом,
помогающим человеку определить,
правильно ли он поступает или нет в
той или иной ситуации, совесть в
тоже время является глубоким
эмоциональным явлением, которое
может раскрываться как в радости,
спокойствии и просветлённости за
совершение поистине благого дела,
так и в упрёках и укорах после

совершения
дурного
поступка.
Современная наука до сих пор не
смогла сформулировать полного и
глубокого определения совести,
поскольку каждый человек понимает
это
чувство
по-разному:
с
физиологической или моральной
точки зрения. Однако безусловно во
всех определениях и понятиях
существуют обобщающие элементы
и
признаки.
Так,
согласно
«Толковому словарю» В. И. Даля,
«Совесть — нравственное сознание,
нравственное чутье или чувство в
человеке;
внутреннее
сознание
добра и зла; тайник души, в котором
отзывается
одобрение
или
осуждение
каждого
поступка;
способность распознавать качество
поступка; чувство, побуждающее к
истине и добру, отвращающее ото
лжи и зла; невольная любовь к добру
и к истине; прирожденная правда, в
различной степени развития» [1].
«Толковый словарь» С.И. Ожегова
нам говорит о том, что «Совесть —
чувство
нравственной
ответственности за своё поведение
перед
окружающими
людьми,
обществом»
[2].
Из
этих
определений следует, что совесть
есть чувство нравственного сознания
и
ответственности
человека,
помогающее личности отделять
добро от зла и давать им
объективную оценку, которое вместе
с тем учит человека самоконтролю.
Но в то же время остаётся открытым
вопросы о том: «Действительно ли
чувство совести присуще всем в не
зависимости
от
вероучения?
Является ли это чувство у человека
врожденным или приобретённым?».
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Вопрос
о
наличии
и
возникновении совести не решен
однозначно
учеными
и
до
сегодняшнего дня, поскольку они,
исследуя возникновение и появление
совести, пришли к различным
пониманиям этого вопроса. Данное
расхождение может быть связано с
двумя
более
известными
и
противоположными по своей сути
теориями:
эволюционизма
и
интуитивизма. Сторонники теории
эволюционизма объясняют развитие
совести
в
результате
социологических и психологических
условий
жизни
человека,
а
интуитивисты
связывает
возникновение совести с природой
человека. Следует отметить, что
первая теория появилась в качестве
ответа
и
критики
к
уже
существовавшей второй и нашла
признание у психологов. Однако у
неё
имеются
существенные
недочёты. Теория эволюционизма не
говорит о происхождении совести
как нравственного чувства, а лишь
указывает, что на развитие совести
влияет
общественное
мнение.
Учение об относительной морали,
существующее в данной теории,
подразумевает
вытеснение
нравственного чувства как такового,
что в принципе невозможно. Такие
значительные минусы, которые не
могут разъяснить до конца вопрос
происхождения совести, приводят
нас к теории интуитивизма, которая
утверждает, что совесть есть ничто
иное как природное, неотъемлемое
свойство, присущее человеку, она не
является
производным
других
элементов. Нравственный закон, что

немаловажно,
данная
теория
признаёт всеобщим и необходимым.
Так можно выразить краткую форму
интуитивизма — совесть есть голос
Божий.
Сам
термин
совесть
встречается нам ещё во времена
античности.
Впервые
термин
«синейгносис» встречается в трудах
Демокрита, он употребляет данный
термин в нравственном смысле в
качестве осознания совершенного
деяния. Это первое из всех ныне
известных
и
существующих
употребление термина совесть в
греческой литературе до Нового
Завета. Его использовали в народной
речи для обозначения простой и
понятной всем мысли, употребляли,
чтобы дать нравственную оценку
собственным поступкам, в первую
очередь злым, поскольку их было
легче вычислить и определить. В
сочинениях Цицерона и Сенеки мы
можем встретить понятие «доброй
совести», как одной из причин
внутреннего спокойствия и мира.
Цицерон
отмечал
религиозный
характер совести, способной карать
человека
за
злые
поступки,
совершенные им. Сенека в своих
письмах рассуждает о совести, как о
высоком и священном духе внутри
человека, который ведет подсчёт
всех добрых и злых дел, обращаясь с
человеком так, как тот обращается с
ним. В данном случае оба мыслителя
указывают нам на то, что совесть
носит религиозный характер.
В древнееврейском языке,
напротив, нет такого слова, которое
соответствовало бы греческому
термину
«совесть».
Однако,
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несмотря на то, что термина
«совесть» не существовало в
ветхозаветные времена, совесть как
нравственный
опыт
иудейского
народа, который был призван к
общению с Богом, сознавалась. Это
понятие вкладывалось в термин
«сердце», который означал человека
изнутри, сотворённого Богом и
известного лишь Ему. Для евреев,
которые знали Закон, данный Богом,
голос совести являлся повелением
сердца, воспринимающимся как
голос Бога в человеке. Это была
похвала или упрёк за нарушение
закона или его исполнение. Итак,
совесть, как неотъемлемая часть
нравственного
сознания
ветхозаветного человека, находилась
в связи с Заветом и определялась
Законом, который был дан в Завете.
Жизнь в согласии с божественным
законом
означала
благую
и
праведную
совесть,
которая
приводила человека к миру с самим
собой и с Богом.
Учение о совести в Новом
Завете следует рассматривать на
фоне Ветхого Завета. И хотя в
Евангелиях
присутствует
терминология
Ветхого
Завета
(«сердце»), новозаветные авторы, в
том числе и апостол Павел,
заимствуют термин «совесть» из
эллинистической культуры того
времени. Апостол Павел принимает
и вполне осознаёт все ветхозаветные
и евангельские учения о сердце,
однако
в
сложившихся
обстоятельствах — проповеди у
язычников, он переводит данное
слово в контекст эллинистической
терминологии нравственности. Он

заимствует термин «совесть» для
того, чтобы как можно точнее
выразить
идею
христианского
благовестия о спасении верой. Он
связывает совесть с верой, любовью
и действием на человека Святого
Духа. Создаётся новая ситуация,
которая
влечёт
за
собой
нравственное изменение человека.
Поэтому совесть у апостола Павла
не простое отождествление с
ветхозаветным понятием «сердце»,
это новое строение сознания и
действий христианина, живущего
согласно заповедям. Для самого
апостола Павла совесть значила
осознание поистине нравственного
ведения жизни, основанного на вере,
так как вера подразумевалась
личным обязательством человека
перед Богом и влияла на воззрения
человека на людей, окружающий
мир и всё то, что в нём происходит.
Совесть являлась христианским
миросозерцанием. Всё, что делает
человек, всё, что с ним происходит, к
чему он стремится, должно быть
оценено в свете веры, христианской
совести и Промысла Божьего,
поскольку Бог послал на Землю
Христа для того, чтобы научить
человека-грешника как жить и
строить свою жизнь, как сделать её
достойной Божественной любви и
благодати. Также апостол Павел
употребляет термин «совесть» и в
общепринятом значении, говоря о
суде совести у язычников: «Они
показывают, что дело закона у них
написано в сердцах, о чём
свидетельствует совесть их и мысли
их,
то
обвиняющие,
то
оправдывающие одна другую» (Рим.
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2:15). Павел отмечает качества,
присущие совести: благая, добрая,
чистая или нечиста, злая. Совесть,
по мнению ап. Павла, присутствует у
всех людей, независимо от того,
язычник человек или христианин.
Так в Новом Завете понятие о
совести открывается нам в двух
главных чертах: во-первых, совесть
— главная этическая структура,
определяющая весь внутренний мир
человека, принявшего новую жизнь
во Христе; во-вторых, совесть есть
ничто иное, как способность
нравственного суждения, с помощью
которой человек практически всегда
может безошибочно определить, что
делать и как поступить. В данном
случае
совесть,
согласно
Священному
Писанию,
может
присутствовать не только у иудеев и
христиан, как заложенная в них
изначально Богом, но и у язычников,
как одна из черт нравственности.
Со
времён
грехопадения
совесть
прекратила
одинаково
выражаться во всех людях. Как и все
способности человека она нуждается
в особом развитии нравственных
основ в человеке: чувства долга,
обязанности, чести, ответственности
и других, а также в общем и
полноценном
развитии
самого
человека. И чем сильнее развиты
данные чувства в человеке, тем
громче в нём звучит голос совести и
наоборот. При недостатке в развитии
нравственных основ,
наступает
нравственное бесчувствие,
в
результате которого совесть может
стать: порочной (погрешительной),
сожженной,
оскверненной,
усыплённой. «Посему-то мы и

примечаем,
—
как пишет
преподобный Иоанн Лествичник, —
что непросвещенные крещением не
столько бывают мучимы в душе за
свои злые дела, сколько верные, но
как-то неясно» [4].
Формирование
совести
происходит постепенно. В детском и
юном возрасте совесть в человеке
ещё
не
развита,
её
нужно
воспитывать и развивать вместе с
другими способностями души. Без
правильного воспитания совесть
может остаться глухой ко всем
проявлениям нравственной жизни
человека и никак не влиять на его
решения. Однако голос совести
может быть не всегда истинноверным, поскольку в одном и том же
человеке в различных ситуациях
совесть может проявить себя
неодинаково, как хорошо, так и
плохо (порочно). В порочной
совести
состояния
человека
переходят из одного в другое.
Самыми
характерными
видами
порочной
совести
являются:
Усыпленная
(слабая)
совесть;
погрешительная
и
сожженная
совесть. Последняя является самым
плачевным состоянием человека с
нравственной точки зрения. О людях
с такой совестью пишет апостол
Павел: «Дух же ясно говорит, что в
последние
времена
отступят
некоторые от веры, внимая духам
обольстителям
и
учениям
бесовским,
через
лицемерие
лжесловесников,
сожженных
в
совести
своей,
запрещающих
вступать в брак и употреблять в
пищу то, что Бог сотворил, дабы
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верные и познавшие истину вкушали
с благодарением» (1Тим. 4:1-3).
В отличие от святоотеческих
творений, в Священном Писании
строгой классификации совести нет,
но
есть
ряд
свидетельств,
раскрывающих совесть с различных
сторон добра и зла. В своих
Посланиях апостол Павел говорит о
порочной совести: «Да приступаем с
искренним сердцем, с полною
верою, кроплением, очистив сердца
от порочной совести» (Евр. 10:23),
немощной: «Некоторые и доныне с
совестью, признающею идолов, едят
идоложертвенное
как
жертвы
идольские и совесть их, будучи
немощна, оскверняется» (1 Кор. 8:7)
и доброй совести: «Мужи братия! Я
всею доброй совестью жил перед
Богом до сего дня» (Деян. 23:1), тем
самым
показывая
различные
состояния совести. Источником
образования
порочной
совести
служит порочная жизнь, связанная с
забвением
нравственности,
добродетелей и жаждой порочной
жизни. Борьба за чистую, добрую
совесть — это борьба за достоинство
человека, борьба за его внутренний
мир, без которого не может быть
прочным и никакой внешний мир.
Однако помимо этого совесть
может
выступать
в
роли
нравственного судьи человека. Если
прислушиваться к ней, то она может
спасти от греха и ведения порочной
жизни. Тот, кто умеет не только
слушать, то и слышать голос
совести, становится счастливым уже
на земле, в его душе царят мир и
покой. Тот же, кто противится
велениям совести, переполняется

тревогой и смятением, в таком
случае совесть жестоко наказывает
человека, мучает его. В последнем
состоянии совести различают три
вида:
законодательная
совесть;
судящая и мздовоздающая совесть. В
Священном
Писании
данных
классификаций не встречается, в нём
в основном говорится о судящей
совести.
Упоминания о совести, её
сущности и характере можно найти
в трудах многих преподобных,
святителей и богословов. К примеру,
святитель Игнатий (Брянчанинов) в
своих трудах говорит о совести как о
добром, светлом, тонком чувстве
человеческого духа, вознося её над
умом: «Совесть – чувство духа
человеческого,
тонкое,
светлое,
различающее добро от зла. Это
чувство яснее различает добро от
зла, нежели ум. Труднее обольстить
совесть, нежели ум» [5]. Он
подчёркивает тот факт, что совесть
руководила человеком ещё до
Письменного закона, избавиться от
совести практически невозможно:
она, по мнению святителя Игнатия
Брянчанинова,
есть
соперник
человека: «По изъяснению святых
Отцов,
соперник
человека,
упоминаемый в Евангелии, —
совесть (Мф.5:25). Точно: она
соперник!
Потому
что
сопротивляется
всякому
противозаконному
начинанию
нашему. Сохраняй мир с этим
соперником на пути твоем к небу, во
время земной жизни, чтоб он не
сделался твоим наветником в то
время, как будет решаться вечная
твоя участь» [5]. Преподобный Авва
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Дорофей, как и святитель Игнатий,
говорит о том, что совесть в
человеке появилась задолго до
появления Закона: «Когда Бог
сотворил человека, то Он всеял в
него нечто Божественное, как бы
некоторый помысл, имеющий в себе,
подобно искре, и свет и теплоту;
помысл, который просвещает ум и
показывает ему, «что» доброе, и
«что»
злое:
сие
называется
совестью, а она есть естественный
закон» [3]. В доказательство того,
что совесть есть в каждом человеке в
независимости от его веры в Бога,
преподобный отмечает: «Однако нет
человека, не имеющего совести, ибо
она есть, как мы уже сказали, нечто
Божественное и никогда не погибает,
но всегда напоминает нам полезное,
а мы не ощущаем сего, потому что,
как уже сказано, пренебрегаем ею и
попираем её» [3].
Преподобный
авва Дорофей призывает хранить
совесть и беречь её, поскольку
только совесть способна обличить
человека в добре и зле и показывает
людям, что делать и как поступить.
Так же в данном вопросе интересно
мнение
святителя
Тихона
Задонского, который говорит о том,
что
совесть
присуща
как
христианам, так и язычникам: «Так
Закон Божий и совесть между собой
схожи и ведут к одной цели, то есть
к нашему блаженству. Поэтому даже
язычники,
просвещенные
философским учением, написали
много
полезных
установлений,
которые происходили не от чего
иного,
как
от
совести
или
естественного
закона,
многим

трудом
и
обучением
просвещенного» [6].
Исходя
из
всего
вышесказанного, можно сделать
следующий вывод: совесть является
естественным
нравственным
законом в человеке, помогающим
ему сделать выбор в той или иной
ситуации. Несмотря на то, что
точного определения относительно
совести в науке не существует,
практически во всех определениях
говорится о том, что совесть —
чувство нравственного сознания и
ответственности человека. Впервые
термин «совесть» встречается в
трудах греческих авторов, который
позднее и позаимствует апостол
Павел для своей проповеди у
язычников, чтобы как можно лучше
изложить
идею
христианского
благовествования; в ветхозаветные
времена термина «совесть» как
такового не существовало: ему
соответствовал термин «сердце».
Опираясь на текст Священного
Писания, в частности на труды
апостола Павла, можно сказать, что
независимо от того, кем является
человек — иудеем, христианином
или
язычником
—
совесть
присутствует в каждом, однако
находится на разных ступенях
развития.
Об
этом
же
свидетельствуют труды богословов и
святителей Отцов Церкви, которые
говорят, что нет человека, не
имеющего совести. По их мнению,
совесть есть в каждом, поскольку
дана человеку с момента рождения,
и сам человек, обладая свободой
нравственного выбора, сам решает:
прислушиваться ему к её голосу,
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развивая и совершенствуя это
чувство, или зарывать её как можно

глубже, впадая в безнравственность
и греховность.
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