А. Ледяев, Парадигма совести (Кемп-митинг), часть 1: Совесть, как качество врожденное, 19.03.11.

Парадигма совести
Часть 1. Совесть как качество врожденное
•

Ветхозаветное понимание совести.

•

•

Совесть – образ и подобие Бога
внутри человека.

«Язычники, не имеющие закона, по
природе законное делают…»

•

•

Врожденная совесть возвращает
человека к Богу.

Бог будет судить народы на основании
закона совести.

•

Дух Святой активизирует совесть.

•

Главные качества врожденной
совести.

•

Спасение осуществляется на
генетическом уровне.

•

Возрожденная совесть человека – это
Иисус Христос в нем!

Я как-то спросил своего друга на ходу: что такое «совесть»?
Он подумал и ответил мне: «Совесть – как хорек: то спит, то грызет».
Другой на этот же вопрос ответил так: «Совесть – это внутренний голос, который всегда
тебя предупреждает, что за тобой кто-то следит».
Третий сказал: «Совесть – это как теща, которая постоянно живет с тобой».
Известный английский классик Оскар Уальд говорил: «Совесть – это признак слабости».
Но кто-то другой считает, что совесть – это признак силы.
Но как бы совесть ни характеризовали, как бы с ней ни спорили, как бы ее ни
игнорировали, мы никуда от совести не денемся. Вокруг нее вращалась, вращается и
будет вращаться вся человеческая история.

Происхождение совести
Итак, совесть.
Прежде чем рассуждать о предмете, давайте выясним в общих чертах, что это такое.
Определений много.
И прежде чем выйти на сцену с этим посланием, я об этом много рассуждал. И не одну
встречу провел для того, чтобы выяснить, что же такое совесть.
И мы выяснили, что ближе нам сегодня определение, что совесть – это некое внутреннее
мерило добра и зла.
Совесть – это некий внутренний механизм, регулирующий человеческое поведение.
• Совесть – это некий внутренний закон, который определяет, что есть добро, а
что есть зло.
И, исходя из этого, мы хотели бы разобраться, откуда произошла совесть. Определить
истоки ее происхождения.

Ветхозаветное понимание совести
Итак, совесть – это внутреннее мерило, определяющее шкалу добра и зла. Это
внутренний механизм, который регулирует человеческое поведение.
И если этот закон заложен в человеческое естество, то хотелось бы знать историю
происхождения совести.
Совесть – это качество врожденное или приобретенное?
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В первую очередь, хотелось бы отметить, что «совесть» – это понятие исключительно
Нового Завета.
Само слово «совесть» ни разу не употребляется в Ветхом Завете. Это слово впервые
появилось в книгах Нового Завета.
Но само понятие «совесть», или функциональное содержание совести упоминается в
Ветхом Завете. Просто она называлась по-другому. Обозначалась другими словами.
Где-то мы читаем, что это «сердце» человеческое: «И вздрогнуло сердце Давидово после
того, как сосчитал народ» (2 Цар. 24:10).
Скорее всего, Ветхий Завет ассоциирует совесть с человеческим «сердцем»,
которое остро и принципиально реагирует на грех.
В Ветхом Завете совесть обозначалась как сердце человека, которое осуждало, обличало
человека и либо вело его к покаянию, либо подтверждало его правоту.
• Ветхозаветняя совесть – «сердце» – представляла собой не что иное, как
некоторый внутренний защитный механизм против греха и беззакония.
И это было как некое сигнализационное устройство.
• Чистое сердце, как нравственное мерило, определяло, что есть добро и что есть зло.
Вот почему после тяжкого греха и после глубочайшего раскаяния Давид молился:
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).
Там не написано «совесть». Там написано «сердце чистое».
Мне кажется, это универсальное обозначение совести как в Ветхом, так и в Новом
Заветах. Потому что в Новом Завете мы встречаем то же самое: «если сердце осуждает
нас, то кольми паче Бог?» (1 Иоан. 3:20).
• То есть «сердце» – это универсальное обозначение совести, как таковой.
Оскверненная совесть – оскверненное сердце. Чистая совесть – чистое сердце.
«Чистые сердцем Бога узрят» (Матф. 5:8).
«Всегда я видел пред собой Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» (Пс. 15:8).
То есть чистое сердце, или чистая совесть, во все века было основанием твердой веры и
победы. И в первую очередь над грехом.
Иосиф отказался согрешить с женой Потифара, потому что его неоскверненная, чистая
совесть, как сигнализация, давала знать, что это делать запрещено.
Говоря новозаветним языком, обладая чистым сердцем, Иосиф имел прочный иммунитет
ко всякому греху.
И его непорочная совесть не позволила ему перешагнуть через черту.
Итак, одно из определений совести в Ветхом Завете – это «сердце».
Встречается еще одно определение – это «страх Господень».
Пс. 110:10
Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех, исполняющих
заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.
Человек, который имеет страх Господень, хранит себя в чистоте.
Скорее всего, «имеющий страх Господень» – это и есть характеристика человека, у
которого чистое сердце, для которого заповеди Божьи – это жизненное кредо.
• Итак. Ветхозаветное понимание совести – это «чистое сердце», это внутренность,
которая учит человека и подсказывает ему, что есть добро, а что есть зло.
• «Совесть» – это заповеди, начертанные на скрижалях сердца, и страх
Господень, как общее состояние человека, имеющего непосредственные
отношения с Богом.
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Поэтому, даже если в Ветхом Завете ни разу не встречается само слово «совесть», но само
понятие совести присутствует.
Сегодня я хочу утвердить, что совесть – это качество врожденное. И я бы хотел сейчас
обосновать это утверждение.
Сегодня мы можем слышать различные мнения.
Не секрет, у каждого свое состояние совести. Одному человеку совесть позволяет это
делать, другому совесть не позволяет это делать. И, может быть, мы склонны считать, что
совесть – это продукт воспитания, образования и просвещения.
Но, тем не менее, если мы говорим об изначальном назначении совести, то мы никуда не
денемся: совесть – это инстинкт, который был вложен Богом в человеческое
естество от самого сотворения.
При разнообразии воспитания, расовых различий, при разнообразии церковных школ и
воспитаний, всех людей, кем бы они ни были, к какой бы национальности ни
принадлежали, объединяет одно: от одной крови Бог произвел весь род
человеческий.
Бог не творил отдельно африканцев и отдельно европейцев. Бог не творил отдельно
американцев и отдельно корейцев. Если мы проследим по генеалогическому дереву, то
все люди на планете Земля – шесть миллиардов: тысячи национальностей, тысячи
различных малых и великих народов – имеют одно общее корневое происхождение: от
Адама и Евы.
• И на генетическом уровне все, что Бог вложил в Адама, передается из рода в
род каждому человеку, кем бы он ни был.
Разнообразие национальное, разнообразие религиозное, разнообразие политическое,
разнообразие наших менталитетов не значит ровным счетом ничего по сравнению с тем
мощным генетическим потенциалом совести, которую Бог вложил в человека изначально.
Давайте немного углубим этот вопрос.

Совесть – образ и подобие Бога внутри человека
Быт. 1:26-28
И сказал Бог: «Ссотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле».
Обращаю ваше внимание на эту, на мой взгляд, важную строчку: Бог вложил в
человека Свой образ и Свое подобие.
Заранее хотелось бы бросить эту параллель, что есть врожденная совесть.
• Врожденная, генетическая, совесть – это не что иное, как образ и подобие
Божье внутри человеческого естества.
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Кем бы человек ни был, где бы он ни жил – дикарь ли он в африканской пустыне или
банкир на Уолл-стрит, – он сотворен по образу и подобию Божьему!
Растоптан ли этот образ или нет, осквернен ли этот образ или нет, – от этого наличие
совести внутри не зависит. То, что человек впал в грех и ушел от Бога, не означает, что
он потерял образ и подобие Божье внутри.
Изначально в глубинных слоях человеческого естества Господь заложил эту Свою
программу под названием «совесть».
• Совесть Бог создал как защитный механизм, подающий сигнал тревоги в случае
опасности под названием «грех».
• Если хотите, врожденная совесть – образ и подобие Божье в человеке – это
инстинкт духовного самосохранения: индикатор, определяющий добро и зло.
Проще говоря, это частица Самого Бога, частица Его сущности внутри человека, чтобы он
был похож на Творца.
В конце концов, Бог сотворил человека для Себя! Поэтому критерии добра и зла, которые
есть у Бога, стали критериями добра и зла для человека.
Вывод отсюда следующий.
Поскольку Бог сотворил человека по образу и подобию Своему, это значит, что в
человеческое естество изначально была заложена программа соответствия
творения со своим Творцом.
Что такое врожденная совесть?
Это программа соответствия творения со своим Творцом, это программа поиска
своего Первоисточника.
Так же, как ребенок, рождаясь от родителей, имеет внутреннюю связь с ними, и он
тянется к ним. Хотя, может быть, на сознательном уровне он ничего не понимает, но на
уровне инстинкта, на уровне рефлексов, на уровне интуиции, которая часто противоречит
сознанию, ребенок узнает своих родителей. Бог уже вложил механизм интуитивного
тяготения к своему первоисточнику.
• «Врожденная совесть» – это программа защиты отношений творения со своим
Творцом.
И когда человек, Божье творение, теряет своего Творца, то включается программа поиска.
Так же, как ребенок, потерявший руку или ощущение присутствия своего родителя, ищет
его. И ребенок успокоится, когда он снова почувствует руку своего родителя…

Врожденная совесть возвращает человека к Богу
Апостол Павел в своей легендарной проповеди в афинском ареопаге заявил: «От одной
крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли… дабы
они искали Бога, не найдут ли, не ощутят ли Его…» (Деян. 17:22, 26).
Вы знаете, Бог легко отпустил людей в расселение по всей планете, зная, что в
человеческом естестве осталась программа поиска своего первоисточника. Совесть
врожденная осталась в человеке даже тогда, когда человек ушел от Бога.
И Бог знает, что люди будут искать Его.
Не разум человека ищет Бога, а что-то внутри него. Его генетическая память
заставляет человека искать Бога.
Это тебе и мне промыли мозги и объяснили, что Христос не нужен никому. А пророк
говорит, что Бог потрясет небо, потрясет землю, Бог потрясет все народы, – и придет
«Желаемый всеми народами» (Агг. 2:6-7).
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Я бы хотел здесь сделать акцент: от одной крови Бог произвел весь род человеческий.
Из-за того, что Бог сотворил человека по образу и подобию Своему, то кем бы человек ни
был, на каком бы континенте он ни жил, какую бы религию ни исповедовал, какие бы
грехи ни совершал, – он будет искать свой Первоисточник.
Бог – умный! Он за пять ходов вперед все рассчитал. Он в человеческое естество заложил
программу соответствия творения со своим Творцом.
Совесть можно вырубить, эту программу можно заглушить, но ликвидировать ее нельзя!
Эту программу можно заблокировать, но исключить ее нельзя.
Перепрограммировать свое естество человек не способен.
Может быть, он способен сделать это на своем культурном, информационном,
рациональном уровне, перевоспитывая, растлевая детей, растлевая сознание человека,
но врожденное качество совести никто перепрограммировать не сможет.
«Дабы они искали…» Что заставляет людей искать Бога? Вчера еще он не признавал
Творца, вчера он протестовал против Его законов, а сегодня что-то пробудилось в нем. А
это пробудилось в нем врожденное, генетическое, качество – образ и подобие Божье.
И Бог оставляет за Собой право нажать на эту «красную кнопочку». И в человеке снова
пробуждается генетическая память, активизируется программа соответствия и поиска
своего Первоисточника.
• Совесть как внутреннее нравственное мерило, определяющее добро и зло,
которое определяет поведение человека, – это изначально врожденное его
качество.
Для каждого творения была предназначена соответственная стихия.
Рыбы были созданы для того, чтобы обитать в воде. Птицы – для того, чтобы обитать в
небе. А человек изначально был сотворен жить в атмосфере святости, праведности,
чистоты и Божественного присутствия. Это его родная стихия.
И для того, чтобы защитить человека от враждебной и агрессивной среды под названием
«грех», Бог заложил в человеческое естество защитный механизм. И когда человек
приближается к границе, где заканчивается праведность и начинается грех, совесть
включается, как сигнализация, и останавливает человека, говоря: «Стоп! Возвращайся
назад!»
И этот механизм, который Бог поместил в человеческое естество, никто
перепрограммировать не сможет.
Понимая, что человек уйдет от Бога, понимая, что люди будут верить лживым богам, Бог
приготовил Сына Своего единородного, перед Которым должно склониться всякое колено.
На что рассчитывал Творец, посылая Своего Сына в этот мир?
Бог рассчитывал на то, что этот механизм соответствия творения со своим Творцом,
который был блокирован и даже, может быть, отключен долгими столетиями, снова будет
активизирован. И через Иисуса Христа, Который прикоснется к грешной совести людей,
активизируя в человеке образ и подобие Божье, творение снова вернется к своему
Творцу.
• Совесть – это врожденное качество на уровне инстинкта и интуиции.
Самарянка, которая грешила по-черному. И у нее был религиозный слой снаружи. Но она
где-то слышала (бабушка, вероятно, ей говорила), что придет Мессия. Но это знание она
прятала глубоко внутри. И несмотря на то, что снаружи она была грешным человеком, тем
не менее, в глубине ее души пульсировал образ и подобие Божье, которое тяготеет к
своему Творцу.
И она на слова Иисуса ответила: «Я знаю, Мессия придет»!
Кто ей дал это знание?
А есть вот этот механизм – механизм соответствия. Механизм, который возвращает
человека к своему Творцу. И это и есть та «красная кнопочка», на которую Бог всякий раз
нажимает, чтобы активизировать совесть.
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Потому что, если я тебе о грехе твоем стану говорить, ты меня можешь послать очень
далеко. Но если тебе о твоем грехе сказала твоя совесть, ты перед этим голосом
капитулируешь.

Дух Святой активизирует совесть
Казалось бы, какая там была совесть у фарисеев, которые привели женщину, взятую в
прелюбодеянии?! Жестокие, циничные, прожженные, бессовестные. Смело можно
говорить, что совести у них нет.
Но это только на первый взгляд так кажется.
И когда Иисус им сказал: «Кто из вас без греха, первым брось в нее камень», – Он нажал
на эту «красную кнопочку».
И Писание свидетельствует, что они, «будучи обличаемы совестью», побросали камни и
ушли.
Практический вывод.
Нам не нужны умные научные споры. Там истина не родится.
• Истина рождается, когда Дух Святой, пришед на землю, обличит грешную
совесть.
• Грешная совесть –
человеческое естество.
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есть

объект

сверхъестественного

вторжения

в

Проще: если ты докопался до совести грешника, ты изменишь его жизнь.
Если ты не докопался до совести, он останется грешным.
И Дух Святой имеет от Бога полномочия нажимать на эту «кнопочку» врожденной
генетически человеческой совести.
Так после обличения Духа Святого Закхей решил вернуть украденное.
Вроде, никакой проповеди и не было, но какой-то процесс внутри произошел. Вчера
чихать он хотел на всех людей. Эти люди были для него «быдлом». Так же, как сегодня
для многих наших ведущих вождей люди – это «быдло».
Но как только приходит Дух Святой и нажимает на какую-то «красную кнопочку» и
активизирует заложенную программу, и тогда они, как Закхей: «Половину имения моего
отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо…» (Лук. 19:8).
О чем я говорю?
Я говорю о врожденном качестве человека – его совести.
Когда миссионеры из Америки проповедовали в трущобах селений Африки, где и
мужчины, и женщины по пояс голые бегали и для них в этом не было никакого стыда, то
после покаяния, после прикосновения к Богу (об этом свидетельствовал Лестер Самралл)
на следующее же служение все женщины оделись. Им никто об этом не говорил, но что-то
в них произошло, что-то случилось, и они прикрыли свою наготу.
Вы знаете, закон Божий, если даже он не написан на бумаге, даже если он не записан в
Конституции племени или страны, он изначально уже записан на сердечных скрижалях со
времен Адама на уровне генетической памяти.
• Образ Божий и подобие Божье имеет место в глубине каждого человека на
планете Земля, кем бы он ни был и что бы он ни делал.
Закхей согласился раздать награбленное.
Корнилий, язычник, молится Богу и ждет спасения. Скажите, кто ему сказал, что нужно
возвращаться к Богу?
Покаяние всех жителей Ниневии – для меня один из самых сложных моментов для
понимания.
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Представьте, проповедь была такая: «Через 40 дней от города Ниневии ничего не
останется».
Казалось бы, откуда ты, пророк, такой взялся?!
Но что дальше случилось?
Услышав это грозное пророчество, царь Ниневии, вельможи, весь царский двор раздирают
свои одежды, посыпают пеплом головы и объявляют всенародный пост, говоря: «Может
быть, Бог умилосердится над нами?…» Что срабатывает? Это не продукт перевоспитания.
Это не продукт переубеждения, не продукт психологии, на чем сегодня стоит у нас все
служение.
Я сегодня хочу говорить о практических вещах.
Мы должны апеллировать к совести людей, мы должны работать с их совестью. Мы
должны реформировать совесть, мы должны активизировать совесть.
А все остальное совесть доделает сама.
Мы зачастую пытаемся сами снаружи перевоспитать человека, изменить человека в то
время, как Бог говорит: «Дайте Мне возможность, используя ваши уста, используя ваши
слова, ваше служение, нажать на эту «красную кнопочку». И человек склонится перед
именем Иисуса Христа…»
Мы должны от душевного, религиозного служения перейти на качественно другой уровень
– на уровень духовный, когда Дух Святой работает с человеком.
Совесть. Будут люди обличаемы совестью, тогда все в их жизни поменяется.
Если Дух Святой и совесть их не обличат, никто их не обличит.
Я предвижу возражение: «В одних случаях «да», в других случаях «нет». Как в случае с
родством».
Неважно! Мы должны быть специалистами по человеческой совести. Это наш объект. Для
нас главная мишень – врожденное качество. Как бы человек ни понтовал, как бы ни
гордился и ни плевался, но чем больше он сопротивляется Евангелию, тем быстрее он
покается. Потому что вся его внешняя агрессия есть не что иное, как попытка задавить,
заглушить свою взбудораженную совесть.
А совесть – это программа соответствия. Когда активизируется совесть, человек видит
разницу между Творцом и творением. И чувствует себя, как потерявшийся ребенок. Это
инстинкт.
• Совесть врожденная – это инстинкт, это интуиция.
Это не столько логические доводы, сколько сработавший инстинкт, интуиция. Это как
ощущение ребенка, который тянется к своему отцу или матери. Так и человек тянется к
Богу.

Спасение осуществляется на генетическом уровне
«От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли».
• Бог произвел
Первоисточника.

род

человеческий

и

вложил

в

него

программу

поиска

Я знаю, что в каждом латыше есть программа поиска своего Первоисточника.
У каждого русского человека есть эта программа поиска.
В жителях Африки, Японии, где бы они ни были, независимо от религии и воспитания,
изначально от Адама имеется этот механизм.
Для чего нам нужна проповедь Евангелия?
Почему Иисус Христос – Спаситель мира?
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• Потому что Бог как Творец претендует на то, чтобы все творение с
активизированным внутренним механизмом, который есть образ и подобие
Божье, вернулось к своему Творцу.
Мы можем верить в это и можем не верить. Мы можем оспаривать Новый мировой порядок
и можем соглашаться с ним.
Но Творец все еще претендует на Свое творение. Он все еще претендует на то, что через
Иисуса Христа все народы придут и поклонятся перед Ним.
Поэтому когда ты говоришь человеку: «Бессовестный!», – ты не прав. Потому что у этого
человека есть скрытый, хоть и заблокированный, механизм соответствия Богу.
Я бы хотел, чтобы вы это поняли: нет абсолютно бессовестных людей. «Конченный»
человек – это когда он в ад попал.
И то католики помогают им через чистилище куда-то переходить… Они гуманные, в
отличие от нас.
«Конченные» – это когда уже в аду. А пока человек ходит по земле, он не конченный, у
него есть шанс спастись.
Даже если сегодня у него эта программа соответствия не активизирована, как знать, что с
этим человеком завтра произойдет?
Как вы думаете, кто промаливал этого великого инквизитора Савла?
Я когда читал о его «служении Богу» до покаяния, был в ужасе: он же не просто тащил
христиан в темницу, он их принуждал хулить Иисуса Христа. И там применяли пытки!
Христиан пытали и требовали, чтобы они проклинали Иисуса. И Савл руководил этими
карательными операциями.
Конченный? Может быть.
Но вот он едет на очередную карательную операцию в Дамаск, и на пути туда его
встречает Иисус. И говорит: «Савл. Я Иисус. Ты хочешь со Мной бороться, Меня победить?
Попробуй…»
Что в момент встречи с Иисусом происходит с человеческим сердцем?
Как заглянуть в эту тайную сферу человеческого естества, чтобы
преображение?

увидеть

это

Но я знаю, на какую «кнопочку» в Савле нажал Иисус. На кнопку «Образ и подобие
Божье».
И вдруг у человека открываются духовные глаза, и он видит, что он – не образ Бога, а
безобразие и нечестие!
Кто тебе откроет правду и истину?
Ты говоришь: «Дух Святой».
Нет. Дух Святой активизирует твою совесть. А она, твоя генетическая память, тебе
покажет несоответствие между тобой и Творцом и заставит тебя искать Его.
Иногда мне задают вопрос: «Ты все еще убежден в том, что будет Новый мировой
порядок? Посмотри, какой сильный ислам, какой буддизм. Посмотри, что творится в
Америке!…»
Вы знаете, я не собираюсь на себя взгромоздить ответственность за Пробуждение всего
мира.
Моя ответственность – чтобы моя совесть была в Духе Святом чиста за то, что я должен
сделать на этой земле.
И в то же самое время я прекрасно понимаю, что, кроме того, что я делаю, во что я верю
и что я планирую, есть еще планы Бога, которые от меня не зависят.
Вы говорите: «Пробуждение в исламе – это иллюзия и утопия!»
Нет, друзья, это абсолютная реальность!
Отмотайте ленту истории на 50 лет назад. Пробуждение в СССР – это утопия или
реальность? А я помню эти пророчества: «Как пал коммунизм, так падет и ислам!»
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И многие говорят: «Это было актуально в 90-х…»
Вы знаете, Божьи откровения остаются актуальными во все времена и во все эпохи.
И какая схема?
Да завтра среди исламистов Господь вычислит такого же Савла, у которого есть
образование, у которого есть ревность о Боге, у которого есть деньги, который не из
зависти, а по убеждениям служит так, как его научили.
Исламисты не боятся умирать за веру. Христиане боятся. Исламисты жертвуют в свои
храмы так, как мы с вами не жертвуем. И часто мы жертвуем ради своей выгоды, а не
ради идеи.
И вы знаете, если уж кто может всерьез возглавить последнее Пробуждение, то это
реформированные исламские лидеры, которые познают Иисуса Христа. И вся эта
конструкция их убеждений будет трансформирована так же, как Бог трансформировал
конструкцию веры у Савла. И этот лютый враг христианства превратился в
могущественного апостола Иисуса Христа!
У Бога есть те семь тысяч, которые, может быть, пока поклоняются другим богам. Но,
может быть, уже завтра Господь на их «кнопочки» нажмет…
Дело в том, что образ и подобие Божье – это врожденная совесть. Эта «красная
кнопочка» имеется внутри у каждого исламистского лидера, у каждого буддистского
лидера.
И у Бога есть большие планы работать не с сознанием, не с учением, не с традициями, а с
внутренними процессами – с совестью.
И когда эта совесть взорвется, когда эта совесть вдруг заговорит, то перед голосом
заговорившей совести, обличаемой Духом Святым, не устоит никто!
Я верю в великое излияние Духа Святого! Я верю в чудеса. Я восхищаюсь Божьими
чудесами.
Когда происходит исцеление и освобождение, – это отлично, это прекрасно! Но для меня
самое большое чудо – это когда Дух Святой касается грешной совести врагов Божьих,
которые убивали, которые ненавидели христиан и которые вдруг склоняются перед
Христом и говорят: «Что повелишь мне делать, Господи?!»
Я хочу видеть эти чудеса!
«Буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6).
Мы часто слышим: «Нельзя людям говорить про ад! Нельзя людям говорить про грех».
Вы знаете, обо всем можно говорить, если это будет в Духе Святом.
Если люди не будут обличаемы Духом Святым, они не поменяются.
Мы столько усилий тратим
неправильно…»
Но ведь мы все разные!

на

переубеждение:

«Ты

неправ!
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Позже мы поговорим о разнообразии религиозной совести, о конфликтах религиозных
убеждений.
У одного совесть немощная, потому что его воспитали так. У другого совесть
совершенная, потому что его тоже так воспитали. Можно всю жизнь заниматься
перевоспитанием.
• Но главная задача всякого уверовавшего – сотрудничество с Духом Святым,
Который, приходя на эту землю в первую очередь обличает мир о грехе.
И люди, обличаемые Духом Святым, сразу спрашивают: «Что нам делать, мужи братия?» –
и три тысячи, пять тысяч начинают искать Бога и мира с Ним…
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Я не хочу теоретизировать много. Я просто хочу сказать главное: у каждого человека, кем
бы он ни был, как бы он ни грешил, как бы он ни сражался с Богом, в глубине его
естества есть механизм, который ждет, когда на эту «красную кнопочку» нажмет Дух
Святой и слово Божье.
Если уж говорить про слово Божье, которое проникает до разделения души и духа…
Есть еще одно определение того, что такое совесть.
Если совесть – это сердце, то слово Божье, помазанное Духом Святым, – оно не
просто щекочет мозги, оно проникает до разделения духа и души. Это проникающее
слово судит помышления и намерения сердечные.
В этом смысл нашего служения, пасторы, лидеры!
Дух Святой работает в сердце.
Вера рождается в сердце. И из сердца происходят злые помыслы и источники жизни.
Мы должны стать духовными «кардиологами».
Если мы работаем на уровне разума человека, мы ничего не сможем изменить в его
жизни. Но если Бог даст нам милость и благодать проникнуть в глубину сердца, на
уровень совести, если мы позволим Духу Святому пройти туда, мы можем надеяться на
изменение человеческой судьбы.

«Язычники, не имеющие закона, по природе законное делают…»
Мы сейчас утверждаем, что совесть – это качество врожденное, оно на генетическом
уровне. И кем бы человек ни был, совесть у него присутствует.
А наличие совести у каждого человека – это как раз есть условие спасения всего мира
через Иисуса Христа.
Рим. 2:14-16
Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то,
не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у
них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их,
то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, – в день, когда, по
благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через
Иисуса Христа.
Это еще одно подтверждение универсальности врожденной человеческой совести в
естестве человека, кем бы он ни был.
Здесь речь идет не о христианах, не о нашей цивилизации.
Здесь речь идет о язычниках, которые поклоняются ложным богам, идолам, детей своих в
жертву приносят. И, тем не менее, они тоже творение Божье.
То есть я бы хотел, чтобы сегодня мы иначе взглянули на людей.
Наша ограниченность кричит: «Он не из нашей церкви – пропащий человек!»
Латыши говорят: «Ай, это русский – пропащий человек!»
Русские на латышей: «Ай, да кто они такие!»
Европейцы американцев кроют, американцы вообще забили на всех.
А Китай с узкими глазами говорит: «Вы еще нас увидите!»
И получается, что мы друг друга в виду вообще не имеем.
• Но люди – творение Божье – представители Бога на этой земле.
Кем бы человек ни был, даже пусть весь татуированный… Мне лично татуировки и
пирсинги вообще не нравятся…
Но духовная зрелость заключается в том, что мы человека рассматриваем не по
религиозному признаку, даже не по сексуальной ориентации и не по политической
принадлежности.
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• Мы любого человека рассматриваем как Божье творение.
Это трудный для понимания термин. Он грузит нас, но это ключ к тому, чтобы изменить
наше мышление. Ибо если мы не будем видеть в любом грешном человеке Божье
творение, созданное по образу и подобию Божьему, мы уйдем от истины.
А грешник просто пока не в курсе, что он Божье творение. Но мы должны ему об этом
рассказать и позволить Духу Святому включить программу соответствия.
И когда мы будем вот так смотреть на людей, мы много чего сможем сделать.
Если мы Божьи творения и созданы по образу и подобию Божьему, то мы однажды можем
эту тайну, сокрытую внутри, явить миру.
«Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают…»
– «Нет, только не язычники!» – мы же самые умные! Мы же самые святые, самые
праведные…
Я недавно услышал фразу: «О, из-за того, что японцы Христу не поклоняются, вот
бедствие и нашло…»
Я этому человеку сказал довольно резко: «Закрой рот! Посмотри, как ты Христу
поклоняешься. Они своим богам так поклоняются, как ты своему Богу не поклонялся
никогда!»
У них не было ни одного случая мародерства за все дни бедствия. У них, когда они
молятся, все коленопреклоненно молятся.
Вы что думаете, Бог это не считает?!
Мы должны свои мозги чуть-чуть распространить.
Язычники, не имея закона Моисея, не имея закона «Нового поколения», не имея закона
Европейского союза, по природе законное делают!
Люди, которые даже не имеют официальной конституции в стране, по природе законное
делают. То есть этот закон нравственности уже есть у них где-то внутри. Этот закон не на
бумаге. Может быть, никто их закону Божьему не учил. Но язычники способны по природе
законное делать.
И поэтому, не имея закона, Торы, скрижалей, они сами себе закон!

Бог будет судить народы на основании закона совести
Написано в Библии, что «Бог будет судить народы…» (Ис. 2:4).
Любой суд происходит на основании закона.
На основании какого закона Бог будет судить народы? Буддистскую Японию, Индию, где
миллионы богов… Как Бог будет судить народы, которые ничего о Христе не слышали?…
Это мы можем придумывать себе всякие истории и говорить, что Бог будет весь мир
судить на основании Евангелия.
Нет! Если человек ни разу не слышал Евангелия, Бог не будет судить его на
основании неизвестного закона. Это несправедливо. Бог будет судить на основании того
закона, который человек знал.
И зная этот закон, он либо выполнял этот закон, и тогда он получал благословение, либо
он его нарушал и получал наказание.
• На основании какого закона Бог будет судить народы?
На основании закона совести.
Универсальной, генетически врожденной и унаследованной от Адама совести.
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В Латвии судят по американским законам?
Нет, по латвийским.
В Америке судят по латвийским законам?
По своим!
И Бог считается с внутренними законами народов.
Язычники, не имея напечатанного на бумаге закона, по природе законное делают. И не
имея этого закона, они сами себе закон.
И именно на основании этого закона, который записан у них в сердцах, о чем
свидетельствует их совесть, Бог и будет их судить.
• Совесть всегда связана с законом Божьим.
Если хотите, совесть – это голос Закона.
Тысячи народов, тысячи стран ни разу не слышали об Иисусе. Неужели вы думаете, Бог
просто возьмет их и всех в ад отправит?
Нет, Бог будет судить народы по закону совести каждого из них.
Мышление космополитов – это, конечно, сложно. Потому что мы привыкли мыслить
локально. Но Бог на все иначе смотрит.
Итак, Бог будет судить народы на основании закона совести.

Главные качества врожденной совести
Мих. 6:8

О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь:
действовать
справедливо,
любить
дела
милосердия
и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Здесь не написано: «О, латыш!», или: «О, монгол!», или: «О, хохол!»
Какой бы ты нации ни принадлежал, какую бы религию ни исповедовал, на каком бы
континенте ни находился, если ты человек, а не животное, если у тебя все еще есть мозги
и ты все еще образ и подобие Божье, то должен остаться человеком!
Если человека сотворил Бог, то Человек с большой буквы – это тот, кто живет по совести.
«Человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь…»
Когда было сказано человеку, что есть добро и чего требует от него Господь?
Вот буддисты, язычники. Кто им сказал, что есть добро и что требует Господь?
• Позвольте мне сделать заявление: там, в Едеме, Бог уже вложил в человеческое
естество, что есть добро и что требует от человека Господь.
Независимо от расовой принадлежности человека, от религиозного разнообразия Бог уже
сказал об этом человеку.
Если ты человек, то тебе уже сказано. И даже если ты язычник, то ты по природе
законное делаешь.
И вот эти законы. Что требует Господь?
Здесь не 613 заповедей закона Моисея, здесь не вопросы внешней и внутренней
стратегии «Нового поколения». Это другой уровень.
Речь идет о базовых человеческих ценностях.
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1. Действовать справедливо.
Все должны действовать справедливо.
Справедливость – это атрибут человеческого существования.
Все знают, что такое справедливость – это все 10 заповедей.
Но здесь Бог упрощает и хочет, чтобы и католики справедливые были, и буддисты, и
чтобы мы с вами были справедливыми.
Откуда справедливость?
• Совесть – основа справедливости. Врожденная совесть.
Справедливость – это и есть первый признак образа и подобия Божьего. Бог справедлив.
Поэтому программа соответствия творения со своим Творцом, – это и есть основание
справедливости.
Справедливость – это первый признак образа и подобия Божьего в человеке.

2. Любить дела милосердия.
Сколько зла в жизни, сколько войн, сколько кровопролитий. Не стало делающих добро,
нет ни одного!
Второй признак образа и подобия Божьего – это дела милосердия. Это то, что нас как
творения отождествляет с Богом.

3. Смиренномудренно ходить перед Богом.
Это значит уважать Божьи законы.
То есть атеисты – это самые отвратительные люди, которые никогда Бога не признают.
Вы знаете, если кто-то уважает своего бога, то великому и живому Богу легко говорить с
этим человеком: «Оставляй того и иди ко Мне!»
А когда человек вообще безбожник, – это самый вульгарный грех.
Итак, Бог будет судить человека на основании законов совести.
Я думаю, вам сейчас понятна будет вся эта история про козлов и овец. Когда я читал
Евангелие, думал: «А где же про «Новое поколение» написано, а где же написано про
церковь?»
Здесь о нас вообще ничего не написано, потому что Бог на основании законов совести
будет судить все народы.
Может быть, у кого-то возникнет иллюзия и он скажет: «Алексей, ты куда клонишь? Ты
что же обесцениваешь жертву Иисуса? Что ты здесь такую ревизию наводишь?!»
Нет, я просто честно смотрю на жизнь.
Если ты христианин, – Бог тебя будет судить по христианским законам. То есть на
основании того закона, по которому тебе Бог определил жить. Поэтому с христианством
все в порядке.
Обращаю внимание на первую мысль.
Матф. 25:31-32
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним
все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов…
стр. 13 из 16

А. Ледяев, Парадигма совести (Кемп-митинг), часть 1: Совесть, как качество врожденное, 19.03.11.

Он будет судить все народы.
И соберутся все: Латвия, Америка, мусульмане, буддисты… Вы что думаете, Он Евангелие
им будет открывать?
Нет. Он будет открывать Конституцию, которая от Адама была заложена в человеческое
естество: справедливость, дела милосердия и Богопочитание.
Это мы усложняем жизнь: в какой одежде ходить, какой хлеб ломать, сухарики или
свежевыпеченный хлеб. Мы так усложняем жизнь и думаем, что Бог будет обращать на
это внимание.
Нет, Бог будет судить нас по закону совести.
Насколько же упростится наша жизнь!
И моя молитва: «Боже, помоги нам не усложнять нашу жизнь!»
Посмотрите, как Бог просто действует.
Дает всего три заповеди и говорит: «Человек! Если ты человек, то Мне все равно, в какую
ты церковь ходишь, на какой работе работаешь, что ты делаешь. Но все придут на суд
перед Господом. И тебя будут судить на основании того закона, который ты знаешь. Не на
основании того закона, который ты не знаешь, а на основании того закона, который ты
знаешь».
А совесть тебе всегда говорит о законе, который находится в твоем сердце.
Совесть – голос закона.
• Совесть – это голос того нравственного закона, который уже изначально в тебе.
Не надо прикрываться религиозными традициями и обрядами. Это люди придумали, что
если ты не будешь поступать по церковным законам, то в ад пойдешь. Бог вообще иначе
смотрит.
Вот Христос, вот Его престол и перед Ним все народы. Со всех континентов. Индусы,
африканские племена, цивилизованные американцы, китайцы, латыши, чукчи…
И есть что-то одно общее, для всех них есть одно мерило.
Давайте согласимся, что наш Бог справедлив. Он никогда не будет нарушать ни одной
иоты Закона. Он самый справедливый.
И обратите внимание, здесь нет ни одного религиозного намека. Здесь нет даже упреков в
вопросах язычества.
Я знаю, что есть тысячи людей, которые ни разу не слышали об Иисусе, но по природе
они законное делают. Неужели они пойдут в ад?!
Нет!
Это не христианские народы.
Мы заточены на одну культуру. Мы мыслим внутри как монополия: «Вот в рамках моего
закона…»
Не по нашим понятиям Бог будет судить буддистов. Не по нашим представлениям Он
будет судить мусульман. Здесь работают какие-то другие критерии.
И я смело могу назвать следующий эпизод судом совести.
Матф. 25:32

И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как
пастырь отделяет овец от козлов…

В тот день рухнут национальные барьеры, в тот день рухнут религиозные барьеры,
которые для нас сегодня играют такую великую роль. В тот день рухнут ритуальные
барьеры. И останется суть, которая определяет, что есть добро, а что есть зло, что есть
праведность, а что есть беззаконие.
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Давайте без розовых очков читать Слово Божье.
«Боже, помоги нам смотреть на этот мир так, как Ты смотришь. И тогда мы полюбим его. И
на основании этой любви Дух Святой даст нам ключ от каждого человеческого сердца. И
если это сердце откроется – Иисус, как Он говорит: «Я зайду и вечерю сотворю…»
«Господи! Не аргументы для мозгов, но ключи от сердец подари нам!… Не аргументы для
дискуссий, но ключи от сердец!»
Иисус говорит: «Я стою и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему…» (Откр. 3:20)
Куда поселяется Иисус?
Он поселяется в совести.

Возрожденная совесть человека – это Иисус Христос в нем!
Что такое внутренний человек, где Иисус Христос пытается утвердиться Духом Святым?
• Новозаветной совестью возрожденного человека является Сам Иисус Христос,
поселившийся в его сердце!
Это тот образ и подобие, которое возрождается внутри нас.
Писание говорит, что Иисус Христос, будучи образом Божьим…
• Возрождение образа Божьего внутри человека в Новом Завете – это и есть
Иисус Христос.
А когда Иисус Христос живет в человеке и диктует и управляет его поступками, то
открывается великая благочестия тайна – «Бог явился во плоти».
• Активизированная изначальная совесть управляет человеком.
И тогда мы на земле, как Божьи представители.
Мы любим не по-человечески, мы прощаем не по-человечески, мы умираем, улыбаясь, мы
воскресаем и возвращаемся на Небо.
Суд совести. Все народы перед Господом. И Бог судит.
И что же Он делает?
Отделяет.
Представьте себе, что в ад пойдут и мусульмане, и буддисты, и даже христиане, и все
остальные, если они будут «козлами».
И на Небо пойдут также представители разных народов, религий и разных церквей.
Какой же критерий?
Матф. 25:34-36
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».
Никого не исцелили и даже бесов не изгнали!
«Боже! Твои критерии совсем другие! И Ты ждешь от нас обыкновенной справедливости,
человечности, дел милосердия и Богопочитание».
А нам иногда кажется, что наша ценность в глазах Божьих совсем по другим критериям
определяется.
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Матф. 25:37
Тогда праведники скажут ему…
Праведники из всех народов!
Здесь Бог ломает все религиозные стереотипы…. Все праведники из всех народов с
разным политическим укладом, с разными религиозными традициями.
• И Он скажет им: «Вы – праведники».
На основании чего?
На основании того, что они действовали справедливо, любили дела милосердия и
смиренномудренно ходили перед Богом.
Добро родилось на Небе, и оно вернется на Небо. По закону совести.
Вот здесь как раз и перекликается: «Язычники, не имея закона, по природе законное
делают. И поэтому, не имея закона, они сами себе закон».
А что это за закон?
Даже если ты папуас и кормил голодного, даже если ты людоед и не съел на завтрак
соседа, тебе это зачтется.
Здесь не то, что общественная организация вызволила из тюремного заключения кого-то.
Ты просто посетил заключенного в тюрьме…
Я вижу в этой оценке человечность.
Чудеса Божьи – это характеристика Бога. И нам не надо себе ничего приписывать.
• Бог будет определять нашу жизнь не по дарам, а по плодам: по человечности, по
милосердию, по взаимному уважению, по доброте и делам милосердия.
А ведь, согласитесь, и Латвия будет среди тех народов, которые Бог будет судить.
И не хотелось бы под конец жизни оказаться «козлом». Думал, что порядочный муж, что
пастор нормальный, композитор, а оказался «козлом»… Лучше стать «овечкой».
Какую я подчеркиваю здесь мысль? Я подытоживаю от Адама до суда совести.
Закон совести был заложен в Едеме.
Этот закон контролирует и управляет поведением человека.
И блажен человек, который живет в гармонии со своей совестью.
Совесть – это как инстинкт, как интуиция, как программа соответствия творения со своим
Творцом.
И на основании этого закона совести Бог будет судить все народы.
На основании этого закона совести одни будут признаны праведниками, если они
поступали по совести.
А нарушители закона совести будут признаны беззаконниками.
• Именно на основании суда совести одни пойдут на Небо, а другие в
преисподнюю.
Вот почему главная мишень нашего служения, когда мы хотим спасать окружающий мир,
– эта «красная кнопочка» – образ и подобие Божье в человеке. Это спящая совесть.
Может, она в состоянии анабиоза. Почему и написано: «Встань, спящий, воскресни из
мертвых, и осветит тебя Христос…» (Еф. 5:14)
Самое большое чудо – это когда враги Божьи, обличаемые Духом Святым, становятся
друзьями Божьими.
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