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Ключевые слова: творящая информация – crea-
tive information; совесть – conscience; Бог – God; 
безопасность – safety; мироздание – the universe.

В статье раскрывается сущность слова Совесть как 
информационного канала человека с Богом и его 
значимость для информационной безопасности 
человека и Мира в целом.

The article reveals the essence of the word Conscience 
as an information channel of a person with God and its 
importance for the information safety of a person and 
the World as a whole.
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Мы вошли в новое тысячелетие в условиях интен-
сивного внедрения информационных технологий в 
нашу технотронную цивилизацию. Поток информации 
на человека с окружающего мира возрос многократно. 
Становится все более очевиден глобальный информа-
ционный кризис, порожденный технотронной циви-
лизацией, превращающий мир в мертвую материю. 
Во всех сферах жизни человечества на первый план 
выходят проблемы информационной безопасности.

Выход из сложившегося положения может быть 
найден лишь при условии восстановления правильных 
взаимоотношений между Богом и человеком. Ведь 
человек по Библии создан как сотворец с Творцом 
наделенный совестью – способностью различать 
добро и зло.

Современной наукой [2–10] постоянно подтвержда-
ется, что сознание человека его мысли есть творящая 

информация, главное свойство которой состоит в 
творении материального мира, если она наполнена 
энергией любви, или в разрушении его, если инфор-
мация содержит агрессию (энергию зла). Осознание 
людьми того, что мы являемся частью Единого Целого, 
существующего по определенным информационно-
энергетическим законам, позволит нам правильно 
расставить приоритеты в своих жизненных целях.

Наука об информации должна способствовать 
уяснению духовных и нравственных законов их прио-
ритетной роли в нашем материальном мире. Слово 
«информация» известно с древних времен, корень 
которого «информа» и является внутренним содер-
жанием материи, ее организующей составляющей. О 
чем говорит Святое Писание: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем 
была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:1–5) 
[1]. Однако новый виток технического прогресса, на 
котором наблюдается вольное обращение с таким 
феноменом, как информация, чревато ухудшением 
безопасности в мире выраженное в информационной 
войне между государствами и разгулу информаци-
онного мошенничества внутри стран. Это наклады-
вает огромную духовно-нравственную ответствен-

«Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Божиих» 
(Евангелие от Матфея, 4:4)
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ность на ученых, исследующих феномен «инфор-
мации и совести», перед Богом!

Бог есть абсолютная Любовь и абсолютное Добро. 
Между Богом и человеком есть непосредственная 
личная связь – ибо Бог, как и человек, есть Личность, 
а не слепая сила природы. Человек, следовательно 
в этом мире не одинок и не бесцелен.

Совесть – высочайшее чувство, данное нам 
Всевышним для информационной связи с Ним! 
Несмотря на свою значимость это очень медленно 
осознается людьми. В современных условиях огром-
ного потока информации, обрушившегося на чело-
века из средств массовой информации, основная 
доля которой направлена на воспитание в человеке 
устремления к материальным благам, совершенно 
нет места Совести. Перекрывается доступ к совести 
(информационному каналу с Богом). Это приводит 
к разобщению людей превращению их в эгоистов, 
злых и безнравственных – духовно больных.

Существует высказывание известного британского 
христианского писателя Клайва Стейплза Льюиса: 
«Бог говорит с человеком шёпотом любви, если он 
не слышит, то голосом совести, если он не слышит 
– через рупор страданий».

Значение роли Совести знали во все времена. 
Яркий пример этого приведен в Библии. В святом 
Евангелие от Иоанна описано, как Иисус в храме 
учил народ: «книжники и фарисеи привели к Нему 
женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее 
посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята 
в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам 
побивать таких камнями: Ты что скажешь? Гово-
рили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь 
к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, 
писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 
Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонив-
шись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось 
на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал 
на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы 
совестью, стали уходить один за другим, начиная 
от старших до последних; и остался один Иисус и 
женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и 
не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! 
где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она 
отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не 
осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:3–11) 
[1]. А мы часто забываем про Бога, и что в нашей 
власти только очень немногое. Дать говорить нашему 
разуму это в нашей власти. А чувства – уже не в 
нашей власти. Чувствами человеку через совесть 
передается самая важная информация. Откуда слова 
«сердцу не прикажешь?», всему положены пределы. 
Вот это нужно помнить! Совесть дает человеку сразу 
почувствовать, что правильно и что неправильно в его 
поведении, – потому что все в мире имеет духовный 
смысл. Вот этот духовный смысл и нужно стараться 
во всем понять. Существуют пословицы: 

«Человек предполагает, а Бог располагает», «Нет 
худа без добра», «Что Бог ни делает все к лучшему». 
То есть все благое от Бога, а лукавое от лукавого. 
И к чему душа человека располагается, а разум 
не справляется с правильным пониманием, то ей и 
будет дано, пока не наступит предел и грянет «рупор 
страданий», это закон. 

Совесть в информационном плане связана с созна-
нием человека и является его центральной частью, 
влияющей на все возможные чувства. Но человек 
представляет собой информационную сущность, в 
которой информация представляет собой внутреннее 
ее содержание, наполняемое не только по каналу с 
Богом, но и по собственным каналам с окружающей 
реальности, которая не всегда направлена во благо.

Возникающие внутри информационной сущности 
человека противоречия (множественность своего я) 
разрешается с помощью совести человека. Проис-
ходит его духовный рост. Человек живет в гармонии 
с космическими законами и наполняется энергией 
любви [9, 10]. В соответствии с утверждениями во 
всех мировых религиях приближается к Богу, стано-
вится святым!  

В противном случае, человек отключает себя от 
информационного канала с Богом и деградирует в 
духовном плане со всеми вытекающими последствиями.

На протяжении истории многие философы обра-
щались к теме совести давая разную трактовку ее 
сущности.

По утверждению философа Иммануила Канта 
закон, живущий в нас, называется совестью. Совесть 
есть собственно применение наших поступков к этому 
закону. Лев Толстой, считал, что совесть и есть не 
что иное, как совпадение своего разума с высшим. 
Большой вклад в раскрытие понятия совести внес 
Г.Г. Гурджиев и его ученик Л.Д. Успенский. Он считал, 
что именно совесть была, есть и будет главным крите-
рием подлинного человеческого существования и 
поведения. Совесть – это функция некого «органа», 
который сформирован в человеческом организме в 
соответствии с космическими законами и под влия-
нием земных условий.

Совесть едина и одинакова для всех людей, она 
постоянна и неуничтожима. Доктор философских 
наук Виктория Кравченко в своей книге «Симфония 
человеческой культуры» [11] анализирует культуру 
с позиции энергии и показывает, что по Гурджиеву 
«люди, живущие по совести и с подлинной любовью, 
вынуждены постоянно бороться с препятствиями, 
зарабатывать свои достижения ценой невероятных 
жертв и страданий». Чистая совесть дает человеку 
внутреннюю уверенность и спокойствие. А значит 
время, которое он может употребить для творче-
ства. Его совесть перестает приносить страдания, а 
доставляет ни с чем не сравнимую радость. В. Крав-
ченко определяет совесть как универсальное чувство 
интегрирующее объективное самопонимание и ответ-
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ственное отношение к миру человека, осознающего 
неприложность космических законов.

С позиции информационной модели мироздания 
[1, 6, 7, 9, 10] совесть – это прямая информационная 
связь с Творцом для понимания и воплощения в 
жизнь Его воли и спасения души человека от гибели. 
При чистой совести – открытом информационном 
канале с Творцом человек становится сотворцом 
Творца. Что нам и показано в Святом писании на 
примере простых рыбаков с чистой совестью, последо-
вавших за Иисусом Христом Сыном Божим и ставших 
апостолами после схождения на них Духа Святого 
и творивших чудеса по воле Божей.

Из источников [3, 4, 6, 7, 10] известно, что излучение 
человеческой Мысли ложится в основу содержания 
Жизни. Мысль – живая сущность в информационном 
плане. Это положение Истины должно быть понято 
человеком, и человек должен стать требовательным 
к себе, ибо он ответственен за содержание и каче-
ство своих излучений; он должен понять, что блага 
его и его беды зависят от его морального поведения 
и мышления, от уровня его духовности. Подобное 
взаимопритягивается, отсюда закон Кармы – возда-
яние по деянию. В книге П. А. Наумкина [6] сказано: 
человек, в сердце своем желающий всему миру благо-
состояния и богатства, сам будет иметь их; жела-
ющий зла, сам обретет его; на ненавидящего обру-
шиваются болезни ума, души и чувств, болезни тела 
и болезни духа, равно как и на злящегося, к добро-
порядочному природа милостива, к вселюбящему 
– учтива, к радующемуся и радующему – добра, к 
возвышенно жаждущему – щедра, к торжественно 
устремленному – всепредставима, к сострадающему 
– исцеляющая. Жадного Природа делает тупоумным, 
а щедрого мудрым; осуждающему она закрывает 
глаза на истинное положение вещей, а всепрощаю-
щего наделяет умом проницательным; внимательного 
делает самого примечательным более высоким духам 
– не скрывает его от Учителя и раскрывает врата 
к Учителю по устремленной воле самого человека.

Зная эти законы, знаем Мир, результат нашего 
мыслетворчества, и все, что происходит в Мире – 
результат нашего мышления, а критерием качества 
мышления является Совесть и постоянная связь с 
Богом.
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