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ФЕНОМЕН ЛЮБВИ И СТРЕМЛЕНИЕ К БЕССМЕРТИЮ 

Аннотация: исследователи рассуждают на тему смерти и бессмертия. 

В работе также анализируется такое понятие, как «любовь». 
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Философия появилась более 2000 лет назад в странах Древнего Мира, но 

своей классической формы она достигла в Древней Греции, когда древнегрече-

ский мыслитель Платон впервые выделил философию в качестве особой науки. 

Философия преобразовалась в систему общих знаний о мире, основная задача 

которой – дать ответы на вопросы о природе, обществе, бытие и человеке. Про-

блемы первоначала, материального и идеального, души и тела, свободы и твор-

чества личности, смысла жизни, смысла бытия, истины, любви и ненависти, 

смерти и бессмертия – всегда были актуальны и трудны в познании. Так, в дан-

ном высказывании, древнегреческий мыслитель Платон рассуждает над вопро-

сом любви и бессмертия. Данная формы любви для Платона была самой про-

стой, она выражалась в страсти к прекрасному человеку и желании бессмертия, 

достигаемого путем рождения детей вместе с этим человеком. Как говорил Пла-

тон, смертное, в отличие от божественного, не остается всегда одним и тем же, 

но устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие. Но справедливо ли это 

суждение? Правда ли, что стремление человечества обрести бессмертие 
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проявляется только в воспроизводстве потомства? Способен ли человек обре-

сти бессмертие? 

Каждый из нас задавался вопросом: «Что такое любовь?». Но многие ли 

могут дать точное определение? Представьте, вдруг в толпе людей, случайно 

услышав разговор незнакомцев о делах любовных, у каждого из нас приходят 

различные ассоциации. Молодая девушка вспомнит счастливые и запоминаю-

щиеся моменты с любимым, молодой человек – сразу подумает об искусстве, 

которое стало смыслом жизни и так любимо им, пожилой мужчина – не сможет 

найти себе места от боли утраты, потому что в голове будет навязчивый образ 

ушедшей жены, беременная девушка в который раз осознает, что внутри разви-

вается новая жизнь, до встречи с которой остались считанные месяцы. В первую 

очередь, любовь для нас неотъемлемо связана с продолжением рода, желанием 

оставить частицу после себя. Ребенок – плод бессмертия. Рождение – это та 

доля вечности, которая отпущена смертному существу. Жизнь лишь связующее 

звено между поколениями прошлого и будущего. Главное, чтобы человечество 

помнило об этом, а связь между поколениями не утратилась. Стоит обратиться 

к христианской религии и ее Богу – Иисусу Христу. В Библии говорится: «И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его» 

(Быт. 1, 27). Рождение – наивысшая цель и наивысшее призвание человека, по-

тому что воссоздание себе подобных приравнивает нас к Богу, мы можем так 

же, как Бог создал нас, создавать себе подобных. Бог наделил человека некото-

рыми из божественных атрибутов: язык, творчество, любовь, святость, бессмер-

тие, свобода. 

Но стоит помнить, что каждый из нас индивидуален, каждый проживает 

свою судьбу, сталкиваясь с определенными трудностями. Для некоторых лю-

бовь может не проявиться в форме рождения детей, не все смогут испытать это 

счастье. Существует множество способов воплощения любви в бессмертную 

форму. Например, не стоит забывать о том, что любовь к искусству также мо-

жет стремиться к бессмертию, так как между любовью и творчеством 
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существует тесная связь. Писатели, поэты, художники всех времен рассматри-

вали любовь как начало, раздвигающее пределы жизни, преодолевающее 

смерть. 

Рамон де Кампоамор сказал: «Бессмертие стоит нам жизни». Так жертвен-

ность в понимании религии выступает добродетелью, которая выражается в чи-

стосердечном стремлении посвятить себя окружающим. Так, искупительная 

смерть Иисуса Христа стала для любящего Бога «моральной и юридической 

необходимостью» в целях поддержания Его справедливости и праведности. 

Примирение стало необходимо потому, что человек испытывал на себе правед-

ный гнев Бога. При исполнении суда Сын Божий по воле Бога занял наше ме-

сто – место грешника. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши… Господь возложил на Него грехи всех нас…» (Ис. 53:5, 6, 10, 12; ср. Гал. 

1:4). «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 

праведник за неправедных (1 Пет.3:18)». Своей смертью Христос положил ко-

нец духовному рабству, соделал доступной вечную жизнь всем кающимся 

грешникам. 

Любовь – высочайшее чувство, на которое способен человек. Тема любви – 

вечная тема раздумий человечества. Любовь, не выгодное приобретение, а дар. 

Без любви мы обделенное существо, лишенное подлинной жизни и не способное 

понимать другого человека. Человек проверяется любовью, наверное, над этим 

Платон призывал нас задуматься. Ценность и искренность любви может быть 

легко проверена, задумайтесь, готовы ли Вы отдать жизнь ради любимого чело-

века, сможете ли Вы отказаться от всего, ради создания семьи и продолжения 

рода, способны ли посвятить всю свою жизнь любимому делу? Вы сразу полу-

чите ответ, потому что «если ты меня любишь, значит ты со мной, за меня, все-

гда, везде и при всяких обстоятельствах» во имя вечной и бессмертной любви. 


