
 

Глобус-информ                                       Ежемесячная газета                    Интеграционный центр «Глобус» 
 №  10 (81)   октябрь  2013                                                                                              культура & туризм & спорт  
 

7 

СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор 
Шаевич 
О вере и человеческой 
совести 
Меня обманули. Да так, что моя 
вера в некую преобладающую 
всечеловеческую порядочность 
зашаталась, грозя упасть совсем и 
погребить под обломками всякое желание кому-либо 
доверять вообще. 
Обманул человек, от которого, в силу особенностей 
состояния его здоровья и наших рабочих отношений, 
а также его кажущейся совершенно искренней 
религиозности, невозможно было ожидать. Обманул 
тот, с кем казалось бы сложились достаточно 
доверительные отношения. Обманул, вопреки самым 
основообразующим любую религию заповедям. 
Именно это несоотвествие между религиозностью 
человека и его готовностью к обману-греху, который 
недопустим не только с точки зрения церкви, но и 
нормальной человеческой морали, и вызвало у меня 
потребность поговорить на эту тему. 
Ложь, обман, предательство - наверное слова из 
одного смыслового ряда. Но, конечно же, как не 
существует абсолютной правды, так и не бывает 
однозначной лжи. То, что для одного человека 
является истиной, может быть для другого 
совершенно неприемлемым. Даже наши собственные 
представления о правде меняются под влиянием 
обстоятельств, с течением времени или по 
отношению к разным людям. А ведь есть ещё и 
такие понятия, как «вынужденная ложь», «ложь во 
спасение», в конце концов так называемая «святая 
ложь». Есть ещё ложь и неумышленная, под 
воздействием эмоций или по заблуждению.  
Но я о другом. О том, когда обманывают осознанно, 
зная наверняка, что это принесёт обиду, 
разочарование, боль, а то и вред. Когда просто 
предают, ведь обман и есть одна из разновидностей 
предательства. Особенно тяжело видеть, как ложь 
скрывается под маской религиозности и веры. 
Мне нередко приходится по роду службы общаться с 
людьми, для которых вера в Б-га и религиозность 
приобрели особое значение. В ком-то религиозное 
начало присутствовало всегда, было унаследовано от 
бабушек-дедушек, у кого-то проснулось лишь в 
последнее время. Отчасти совершенно искренне, от 
души, но нередко - и поверхностно-демонстративно. 
Как говаривал один мой давний знакомый, 
мотивируя своё вступление в еврейскую общину: 
«...чтобы быть в стае».  
Не являясь большим любителем демонстративного 
выпячивания кем-либо чего-либо в любой его форме, 
меня очень тяготит обременительное желание моих 
случайных собеседников в рассуждениях о вере и 

Б-ге подчас агрессивно обратить меня в свою 
религию, навязывая свои небесспорные взгляды.  
Но, иногда наши короткие беседы на эти темы 
бывают интересны. Недавно я спросил одну 
молодую, верующую и, как мне показалось, умную, 
хотя внешне казалось бы далёкую от религии 
женщину, о её личном отношении к вопросам 
религии и веры в Б-га, на что она мне ответила, что 
для неё жить в вере - это значит жить по совести.  
Но, если жить по человеческой совести, тогда зачем 
нам Б-г? Ведь каждый может сам поступать так, как 
велит ему его собственная совесть, и контролировать 
порядочность своих поступков каждый может и 
должен сам. Так причём же здесь Б-г?  
Я с абсолютным пониманием отношусь к любой 
религии, будь то иудаизм, христианство, ислам, вера 
в многорукого Шиву или многообразие бахайских  
Б-гов. Терпимость к любой религиозности, как к 
одному из проявлений человеческой свободы, или 
даже так: толерантность заинтересованного 
наблюдателя - так бы я назвал своё отношение к 
религии.  
Но, только до тех пор, пока кто-то не начнёт 
подменять понятие веры понятиями совести и 
морали, или некто не станет ограничивать мою 
собственную личностную свободу. Не говоря уже об 
агрессивном и фундаменталистском отрицании 
права других религий на существование. Я за то, 
чтобы каждому было своё: своя вера, свой образ 
преклонения, свои понятия и границы совести. 
Когда человека обманывают, то его естественной, 
почти физиологической, реакцией становится вполне 
объяснимая потребность ответной негативной 
агрессии, желание ответить тем же, восстановить 
справедливость и добиться правды любой ценой. И 
вот именно тут важен тот самый фактор, который 
можно именовать религиозностью и верой в Б-га, а 
можно просто жизнью по совести. Обычной 
человеческой совести, которую мы все впитываем с 
молоком матери, вне зависимости от места рождения 
и вероисповедания.  
Верю ли я сам в Б-га? Не знаю, мне думается, что мы 
все верим во что-то: в Б-га, в провидение, судьбу или
другие неизвестные нам основы мироздания, от 
которых зависят наши судьбы. Потому, что без веры 
наша жизнь невозможна. Равно, как и без надежды и 
любви. 
Вера в некую высшую справедливость, не важно - 
человеческую или божественную есть именно то, что 
помогает нам прощать.  
Пусть и не забывать, но всё-таки находиться в мире 
со своей совестью, оставаясь порядочными и 
самоуважающими себя людьми.  
Просто оставаясь нормальным человеком. 
Верьте в себя и свою совесть и будьте здоровы. 
 
                                                     Ваш доктор Шаевич 

  


