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Введение

Сегодня я начну свою проповедь необычно — прочитаю стих. Он довольно про-
должительный, но, думаю, что вы выслушаете его с интересом. У этого стихотворе-
ния есть название, но я вам его не скажу. Подумайте, как бы вы назвали это произ-
ведение.


Собрав всклокоченных детей, одетых в шкуры,

Сквозь бурю и грозу, косматый и понурый,

Брел Каин, трепеща пред гневом Иеговы.

Когда спустилась ночь на скалы и на рвы,

Остановился он над пропастью у края.

Жена и сыновья, без сил, изнемогая,

Сказали: «Ляжем здесь на землю и уснем».

Он не уснул: сидел и думал об одном.

Вдруг, голову подняв, раскрытое широко

Он в небе гробовом, во тьме, увидел око,

Что зорко на него глядело между скал.

«Мы мало отошли», — он, задрожав, сказал.

И, растолкав детей, подняв жену седую,

Он вновь пустился в путь сквозь темноту ночную.

Бежал он тридцать дней и столько же ночей,

Без сна, без отдыха, гоня жену, детей,

Не смея посмотреть назад, дрожа от шума,

Таясь и крадучись. И вот пред ним угрюмо

Простерся океан. Промолвил Каин: «Тут

Мы остановимся; тут мы найдем приют,

Здесь край земли; ничьей мы здесь не встретим мести».

Присев, он увидал опять, на том же месте,

Все тот же зоркий глаз в суровых небесах.

И черным трепетом в него ударил страх.

«О! Спрячьте же меня!» — он завопил. И дети

Глядят отец дрожит, как зверь, попавший в сети.


Страница  из 1 5



Он крикнул Явелю, отцу племен степных,

Что меж песков живут в палатках шерстяных:

«Здесь, с этой стороны, меня прикрой палаткой!»

И дети облекли его стеною шаткой,

Прижав ее концы камнями и свинцом.

«Теперь исчезло все?» — склонясь к нему лицом,

Спросила Цилла. «Нет! — ответил он сурово

Прекрасной внучке. — Нет! Меня он мучит снова!»

Ювал, отец племен, живущих в городах,

Придумавших игру на гуслях и рожках,

Сказал: «Я за стеной его укрыть сумею».

И стену медную воздвигли, и за нею

Лег Каин и сказал: «Он все-таки глядит!»

Сказал Енох: «Тогда возьмемся за гранит,

И город выстроим в кольце высоких башен,

Чтоб всех отпугивал, чтоб черен был и страшен,

Построим цитадель, закрыв навеки вход».

Отец всех кузнецов, сам Тувалкаин, — тот

Построил грозный град, чудовищный, громадный.

Пока работал он, другие братья жадно

Ловили всех, кого родил Енос иль Сиф,

И отпускали их живыми, ослепив;

И стрелы по ночам пускали в купол звездный.

И город стал похож на город адской бездны:

Взамен степных шатров сложен гранитный склеп,

И глыбы связаны кольцом железных скреп;

От тени черных стен ночь залегла в просторы;

Строй башен поднялся, огромных, точно горы;

И надпись выбили: «Для бога вход закрыт».

Когда закончили крепленье глыб и плит,

Был Каин помещен средь келии гранитной,

Но дик был вид его. «Исчез ли ненасытный

Тот глаз?» — спросила дочь, припав к его ногам.

И Каин отвечал: «Нет, он все время там!»

Потом он стал кричать: «Копайте подземелье!

Укрыться я хочу навек в подземной келье!

Незримым стать для всех и видеть только мрак!»

И яму вырыли, и Каин подал знак,

Что рад он, и его в провал спустили темный.
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Когда ж простерся он, косматый и огромный,

И каменный затвор над входом загремел, —

Глаз был в могиле той и на него глядел.


Этот стих написал Виктор Гюго. Как вы думаете, какое название дал автор своему 
произведению?


Он назвал его «совесть». В понимании Гюго совесть — это Божий глаз, сопровож-
дающий человека, где бы он ни находился. Это не карающая рука Бога, не упрека-
ющие уста. Это глаз, который просто смотрит и тем самым напоминает о грехе.


Мы еще вернемся к этому стихотворению, а сейчас прочитаем слова Апостола 
Петра, в которых тоже говориться о совести:


1 Петра 3:15-16 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, тре-
бующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте 
добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицаю-
щие ваше доброе житие во Христе. 

Апостол призывает нас иметь добрую совесть. 


Из этого призыва можно сделать следующие выводы:


1. Совесть бывает доброй и не доброй


2. Христианин призван заботиться о своей совести, чтобы она была доброй.


Что такое «добрая» совесть?


Совесть можно сравнить с системой партроник, которая устанавливается на со-
временные автомобили. Когда водитель, сдавая назад, приближается к какому-ни-
будь предмету, то система начинаем издавать предупреждающий сигнал. Чем бли-
же препятствие, тем сильнее и чаще раздается звук.


Важно, чтобы система была настроена правильно. Представьте, что будет, если 
система будет подавать сигнал тогда, когда он не нужен (водитель будет в панике 
жать на тормоза) или не подавать сигнала тогда, когда он нужен (водитель будет 
продолжать движение спокойно, не подозревая об опасности столкновения).


Совесть — это наш партроник. Она должна сигнализировать и тревожить, когда 
человек приближается к опасной черте. Но в отличии от электронной системы пре-
дупреждения о столкновении, которые чаще всего работают вполне исправно, со-
весть многих людей не настроена вовсе.


Итак, добрая совесть советует доброе и приводит к положительным результатам: 
1) Добрая жизнь 2) Те, кто злословят поймут свою неправоту.  


Но существует совесть, которая молчит тогда, когда должна активно предупре-
ждать человека. Бывает и наоборот, совесть, настроенная неверно, мучает челове-
ка, хотя ничего плохого он не делает.


Примеры:
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1. Мучает совесть, что не украл.


2. Мучает совесть, что наступил на муравья.


Более яркие примеры:


Адольф Эйхман (оберштурмбаннфюрер СС). Его называли архитектором Холоко-
ста. Он посылал сотни тысяч евреев в печи не потому, что он их ненавиде, он вы-
полнял «свой долг». На суде он заявил, что чувствовал себя виновным дважды: ко-
гда в детстве школьником прогулял занятия и когда во время бомбежки нарушил 
приказ и не спустился в бомбоубежище. 


Людовик 7. Король из династии Капенгов. Унаследовал престол в 17 лет. К 25 го-
дам испытывал угрызения совести. Когда ему было 20 лет, сражаясь с мятежным 
графом Шампани, Людовик напал на город Витри. Горожане сбежались в деревян-
ную церковь. Люди Людовика, не дожидаясь приказа короля, подожгли церковь. 
Все, кто был внутри, сотни мужчин, женщин и детей, погибли. Людовик беспомощ-
но стоял и слушал крики, доносившиеся изнутри. Знаете как он решил искупить 
свою вину? В марте 1146 года он объявил, что намерен отправиться в крестовый 
поход!


Итак, у нас с вами есть замечательный инструмент, но правильно ли он настроен? 
Что нужно делать, чтобы иметь «добрую совесть».


Авторитарная совесть

Авторитарная совесть — это голос внешнего авторитета: родителей, государства, 
даже церкви. На каком-то этапе развития это естественно. Но авторитарная со-
весть изменчива. Часто переживание, которое человек принимает за чувство вины, 
порожденное совестью, оказывается лишь страхом перед авторитетом. Интересно, 
что такая совесть действует даже если авторитета нет рядом. Но даже если чело-
век действует без видимого принуждения, он действует не добровольно, а с огляд-
кой на авторитет. 


При авторитарной совести, чистая совесть — это сознание того, что авторитет до-
волен. Угрызения совести — это понимание того, что авторитет недоволен.


Любовь и одобрение авторитета приносит величайшее удовлетворение. Даже на-
казание лучше, чем отверженность.


Кстати, если период авторитарной совести продолжиться дольше положенного, то 
у человека развиваются разные комплексы и неврозы.


Ярким примером авторитарной совести является Адольф Эйхман, о котором я го-
ворил выше. 


Авторитарная совесть свойственна не только в культурах с жестким руководством 
(государство, родители, церковь). Существует такое понятие как анонимный авто-
ритет: общепринятое мнение, мода, общество и так далее. 
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Гуманистическая совесть

Гуманистическая совесть — это совесть ориентированная на самого человека. 


Цитата из книги Эриха Фромма «Человек для себя»: «Это голос нашего истинного 
Я, призывающего нас вернуться к себе, жить продуктивно, развиваться полностью 
и гармонично, то есть стать тем, чем потенциально мы являемся. Совесть это 
страж нашей целостности.


Советь, ориентированная на приставлением Бога
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