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ТОЛЬКО ПРИНЯВ ВЕЧНОСТЬ, СЕРДЦЕ НАУЧИТСЯ ЛОВИТЬ МОМЕНТ
КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ?
Размышляя о том, что мы не знаем, что уготовило нам будущее, Гораций в своих «Одах» впервые упоминает фразу, которой суждено 
стать буквально воплощением жизненной позиции многих людей – Carpe Diem или «лови момент»: «Намного лучше жить тем, что 
есть… Пока мы говорим, уходит завистливое время, лови момент, как можно меньше верь будущему». Фраза эта стала девизом и 
самого Горация и многих, кто пришёл ему на смену.
Но как поймать это мгновение? Более того, мы понимаем, что именно «правильное 
время» определяет не только успех, но и уместность того или иного дела. Третью 
главу своей «Книги Екклесиаста» Соломон начинает с поэмы, посвящённой именно 
этому: «время плакать и время смеяться; время скорбеть и время танцевать; время 
искать и время терять; время хранить и время выбрасывать; время любить и 
время ненавидеть». Так часто в жизни наши проблемы связаны не с тем, что мы 
не знаем, что именно должны делать, а с тем, что мы просто не понимаем, когда 
именно мы должны это делать. Подводя итог, Екклесиаст и говорит, что Бог создал 
«все прекрасным в свое время… но люди не могут постичь всего». Мы постоянно 
упускаем момент во многом потому, что Бог вложил осознание вечности в наши 
сердца и мы всё время пытаемся заменить эту вечность мгновениями. Только когда 
сердца наши примут вечность, они смогут ловить момент.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Писатель и проповедник Том Скиннер говорил: «Я провел долгое время, 

пытаясь ужиться с моими сомнениями, когда вдруг понял, что лучше мне пытаться ужиться с тем, во что я верю. Осознав 
это, я смог перейти от агонии вопросов, на которые у меня нет ответов к реальности ответов, от которых я не могу 
скрыться... и это было огромным облегчением». Екклесиаст так и не смог найти смысл бытия ни в мудрости, ни в достижениях, 
ни в наслаждениях или деньгах, не смотря на то, что добился огромного успеха. Сегодня мы можем либо прислушаться к 
его выводам, либо попытаться всё испытать сами. Как вы думаете, почему людям из века в век так сложно поверить словам 
Екклесиаста? Почему человечество упорно пытается найти смысл бытия в деньгах, наслаждениях или достижениях, не смотря 
на плачевный опыт Соломона? От чего нам трудно учиться на ошибках других?

2. Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:1-8. «Правильное время» определяет не только успех, но и уместность того или иного дела. 
Так часто в жизни наши проблемы связаны не с тем, что мы не знаем, что именно должны делать, а с тем, что мы просто не 
понимаем, когда именно мы должны это делать. При этом Екклесиаст показывает, что правильное время есть не только для 
дел, но и для чувств. Можете привести примеры этого из вашей жизни? Случалось ли у вас, что именно момент определял 
«правильность» того или иного дела? Было ли такое в вашей жизни с чувствами, когда именно время определяло «верность» 
того или иного чувства?

3. Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:2 ещё раз и 3:18. Обратите внимание, что Екклесиаст показывает как перед лицом времени, 
которое неподвластно нам (рождение и смерть) человек, животные и растения равны. Если зачатие моё случайно, рождение 
бесцельно, а смерть неизбежна, стоит скорей всего признать, что и жизнь не имеет смысла. Как вы думаете, почему людям так 
важно, чтобы их существование было наполнено смыслом? Почему им сложно принять бесцельность своего пребывания на 
этом свете?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:9-14. Екклесиаст говорит не только о совершенстве работы Бога, но и о том, что Творец вложил 
в сердца людей «вечность». Это настолько сильное чувство, что мы даже не в силах представить себе свою смерть, мы не можем 
даже подумать о том, что нас не будет. Что меняется в нашем алгоритме принятия решений, когда мы начинаем жить с этой 
«вечной перспективой»? Что изменилось в вашей жизни? Можете ли вы привести примеры из вашей жизни того, что значит 
«жить с вечностью в сердце», а не только «ловить момент»?

5. Прочитайте Послание Ефесянам 5:15-18. Для Апостола Павла дорожить временем означало искать воли Творца. Он 
противопоставляет два образа жизни в этом отрывке: тех, кто глупо прожигает мгновения и тех, кто мудро дорожит временем; 
тех, кто «в е дом  вином» и тех, кто «исполнен Духом». В чём это противопоставление выражается практически в жизни? Какие 
главные расхитители времени есть в вашей жизни? Что помогает вам дорожить временем?

• Прочитайте Псалом 89:7-12. Зачастую мы не хотим думать о вечности или быстротечности времени. 
Мы живём иллюзией, что всё ограниченно именно этим моментом времени. Как ни парадоксально это 
звучит, но пытаясь удержать мгновение, мы неминуемо его теряем.

• Приняв дар Христа – вечную жизнь, приучите себя думать о вечности, жить с сознанием (а) невозвратности 
этого мгновения, (б) быстротечности бытия и (б) того влияния, что оказывает этот момент времени на 
ваше будущее. И тогда время покорится вам.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ТОЛЬКО ПРИНЯВ ВЕЧНОСТЬ, СЕРДЦЕ 
НАУЧИТСЯ ЛОВИТЬ МОМЕНТ. ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, НУЖНО:
• ПРИНЯТЬ ПРОЩЕНИЕ И ОБРЕСТИ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ;
• ПРОЧУВСТВОВАТЬ МГНОВЕНИЕ;
• ДОРОЖИТЬ ВРЕМЕНЕМ;
• ПОПРОСИТЬ О МУДРОСТИ.


