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СЕРДЦЕ СМЕРТЬЮ ВЕЧНОСТЬ ОБРЕТАЕТ
КАК ОБРЕСТИ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ?

В жизни каждого человека наступает момент, когда он повторяет вслед за 
Екклесиастом: «теперь, когда всё было услышано», мгновение, когда «стихает 
музыка и гасят свет», когда приходит пора прошептать: «До свиданья друг мой, до 
свиданья… в этой жизни умирать не ново, но и жить конечно не новей» - строки 
предсмертного стихотворения, написанного Сергеем Есениным, человеком, 
познавшим, как и Екклесиаст, любовь женщин и славу мира.
Говорят, что умирая, писатель Уильям Сароян позвонил в службу спасения и сказал: 
«Я умираю, я всегда считал, что в моём случае будет сделано исключение, теперь 
что делать?» Вопрос, с которым борется каждый из нас. Не смотря на удивительную 
статистику смерти: 1 из 1, умирает всякий живущий, даже Господь во плоти, мы 
думаем, что каким-то образом в нашем случае будет сделано исключение. Именно 
этого и ищет Соломон на протяжении всего своего произведения. Он борется 
со смертью, ищет бессмертия и если бы только он смог его обрести - он был бы 
счастлив. Но на каждом повороте и за всяким углом, он сталкивается со смертью, 
она поджидает его в работе, сводя на нет все его усилия, она рядом с ним в 
наслаждениях и он видит её в своих достижениях. Раз за разом, доказывая, что 
мы были созданы жить, но обречены умирать. И только, присмотревшись поближе, 
вдруг понимаешь, что смерть – это наш противоестественный выбор, который ещё 
не поздно поменять. Жизнь может быть бесконечной, а смерть нет. Сердце смертью 
вечность может обрести.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Мы привыкли думать, что в древности все люди были суеверными и все верили в жизнь после смерти. Но как ни странно 

в одном из самых древних произведений – в «Сказаниях о Гилгамеше» мы читаем, что не смотря на веру в духовный мир -  
люди не верили в бессмертие души: «Гильгамеш, куда бредешь ты? Ты не найдешь вечной жизни, которой ты ищешь, когда 
боги сотворили людей, они дали людям смерть, и не выпустили вечной жизни из своих рук». Во что люди верят сегодня? Какие 
воззрения о смерти наиболее распространены среди ваших друзей и коллег?

2. Прочитайте Книгу Бытия 2:16 и Книгу Екклесиаста 12: Смерть – это результат грехопадения. Это не мгновение, а скорее 
процесс: мы начали умирать, как только появились на свет. Образ за образом в своём стихотворении Соломон показывает, 
как мы угасаем все дни нашей жизни до тех пор, пока не перестанет «сиять солнце, и свет, и луна, и звезды». Что означают эти 
образы? Какие реалии старения кроются за каждым из них?

3. Прочитайте Книгу Екклесиаста 7:1-4; 12:1, 6 и 13. Смерть помогает нам: трезво смотреть на мир, ценить жизнь, расставлять 
приоритеты. Именно в свете смерти Екклесиаст призывает молодых помнить о Боге, живых не забывать Творца и всех чтить 
Бога. Каким образом тот факт, что наша жизнь однажды подойдёт к концу помогает нам прославлять Бога?

4. Прочитайте Послание Евреям 9:26-28. Как вы думаете, почему стольким людям больше нравится идея «реинкарнации», чем 
Христианское представление о смерти и суде? Ведь череда перерождений в индуизме и буддизме – это проклятие, а не 
благословение. Почему людям сложно принять, что бывает слишком поздно? Что выбор нужно делать здесь и сейчас? Что 
мешает им принять эту простую истину?

5. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:50-58; 1 Фессалоникийцам 4:13; Послание Римлянам 8:22-24. Какие образы использует 
Апостол Павел в этих отрывках для описания смерти? Что стоит за каждым из этих образов? Каким должно быть отношение 
Христианина к своей смерти, в свете этих стихов Писания?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ СМЕРТЬЮ ВЕЧНОСТЬ 
ОБРЕТАЕТ. ПРИРОДА, НЕИЗБЕЖНОСТЬ 
И ПРИЗВАНИЕ СМЕРТИ ПОМОГАЮТ 
НАМ ПРИНЯТЬ ДАР ХРИСТА И ОБРЕСТИ 
ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ:
• ПРИРОДА СМЕРТИ – ОНА 

РЕЗУЛЬТАТ НАШЕГО 
ГРЕХОПАДЕНИЯ, МЫ БЫЛИ 
СОЗДАНЫ ЖИТЬ;

• НЕИЗБЕЖНОСТЬ СМЕРТИ – МЫ ВСЕ, 
ВСЁ ТВОРЕНИЕ, НЕ ТОЛЬКО ЛЮДИ, 
ОБРЕЧЕНЫ ТЕПЕРЬ УМИРАТЬ;

• ПРИЗВАНИЕ СМЕРТИ: СМЕРТЬ – 
ЭТО НАШ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР;

• ГИБЕЛЬ СМЕРТИ – ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО 
ВСЁ ПОМЕНЯТЬ, ЖИЗНЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ БЕСКОНЕЧНОЙ, А СМЕРТЬ 
НЕТ.

Мы можем вслед за Апостолом Павлом сказать: «Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение». 
(Филиппийцам 1:21). Мы призваны изменить наш город, преобразить мир и рассказать всем о Христе, а для 
этого и целой жизни мало. 


