Совесть-богатство каждого человека.
Так, что же такое совесть? На этот вопрос, думаю, никто
не ответит сразу. Ведь для каждого это понятие разное.
Для меня совесть- это, прежде всего, внутренний советчик,
который предостерегает от дурных поступков. Для кого-то
совесть ничего не значит, для кого-то это огромная
ценность в жизни. И, конечно, здесь никто не в праве кого-то
осуждать...
И все-таки почему же совесть-богатство человека? Почему
именно совесть, а не деньги, машина или вовсе вся
недвижимость? Дело в том, что совесть есть не у каждого.
И я считаю, что тот, кто обладает ею- огромный
счастливчик. И вовсе необязательно, чтобы человек был
богат на самом деле. У него есть совесть, а значит он уже
безмерно богат.
Окунемся в литературную жизнь. Ведь даже там, в книгах,
пусть не каждый герой, но обладатель совести. Возьмем, к
примеру Онегина из произведения Александра Сергеевича
Пушкина “Евгений Онегин”. Евгений-обычный герой.Да, не
сказать, что очень хороший. Он ведет праздную жизнь, ни о
чем не думает. Но все-таки и в нем проснулась совесть. Ведь
когда он убил Ленского на дуэли, он понял и осознал свой
ужасный поступок. В нем таки проснулась совесть. Пускай,
она спала, но она проснулась.
Вернемся в реальную жизнь. Всегда задавалась вопросом.
Почему богатым считается тот, у кого есть миллионы?

Почему не обычный, пускай не имеющий ни недвижимости, ни
машины, ни загородного дома человек? Для меня
люди,конечно, все одинаковы. Я не смотрю на их социальный
статус, на их возможности. Человек может быть беден по
своим материальным возможностям, но точно не по своим
материальным ценностям.
Очень странная вещь в жизни, но почему-то всегда так
получается, что люди богатые по материальным
возможностям, абсолютно нищие по материальным
ценностям.
Мое мнение, что совесть нужна каждому. Будь то бедный или
богатый человек. К тому же, одно дело- иметь совесть,
другое- очень важно ее не потерять. Совесть-это не вещь,
которую если потерял, то найдешь. Нет, совесть это
абсолютно другое понятие. И даже,возможно, непонятное
каждому. Как ни странно, но факт, что человек, не имеющий
совесть, вам так сразу и не скажет, что это и есть ли она у
него.
И всё же, не будем далеко отходить от нашей темы. В
названии этого эссе можно было поставить совершенно
любой знак препинания, которым заканчивается
предложение. Ну, вот возьмем вопросительный знак.
Совесть- богатство каждого человека? Тогда каждый
читающий это эссе задался бы этим вопросом. Или возьмем,
к примеру, восклицательный знак. Совесть-богатство
каждого человека! Тогда не было бы и смысла этого эссе.
Это было бы просто восклицание, а может быть, для

кого-то это и не восклицание. Для кого-то совесть-это
вовсе и не повод для восклицания или радости.
Сейчас, не всякий поймет суть моей работы, кто-то вообще
не ставит рядом понятия совести и богатства. А для меня
совесть и богатство-это почти что синонимы. Ну, вот
подумайте сами. А почему бы и нет? Если совесть-это
действительно ценность, которая порой бывает дороже
всякого золота или драгоценных камней. Но, почему-то не
всякий ценитель оценивает ее по достоинству. Да, могу
согласиться, что совесть это не та ценность, которую
можно заложить в ломбард или продать на аукционе. Но
совесть-это именно та ценность с которой пусть не
всегда, ведь совесть тоже может мучить и грызть изнутри,
но легче жить...
По-моему, на тему совесть, можно писать книги в несколько
томов.. И каждый сделает по ним выводы сам: считать ли
ему совесть богатством или нет. Но одно могу сказать
точно, что для меня совесть была, есть и будет
богатством, причём самым дорогим из всех, что есть на
свете.
Цените совесть, ведь если потерял, то уже не обретешь!
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