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Жизнь, которая неподвластна смерти 
Пс. 48 

 

 

«Решено, всегда много размышлять о своей смерти и о сопутствующих ей обстоятельствах». Джонатан 
Эдвардс 

«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, - потому что приобретение ее 
лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и 
ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». (Прит.3:13-15) 

 
«Ст. 6.  Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззакония моих недоброжелателей окружают 
меня, Ст.7 тех, кто надеется на свои сокровища и хвалятся множеством богатства своего?» 

 
Люди, описанные в псалме: 

 Надеются на свои силы (ст. 7) 

 Хвалятся множеством богатства (ст. 7) 

 Думают, что смогут откупиться от Бога (ст. 8) 

 Думают, что их имущество вечно (ст. 12) 

 Их путь – безумие (ст. 14) 

 Ублажают душу свою – почитают себя благословенными (ст. 19) 

 Получают похвалу, что удовлетворяют себе (ст. 19) 

 Умирают, как и все остальные (ст. 11, 13, 21) 

«А я--едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, -- 3 я позавидовал безумным, видя 

благоденствие нечестивых,4  ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их; 5 на работе человеческой 

нет их, и с [прочими] людьми не подвергаются ударам». (Пс. 72:2-5) 

«И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, 17 доколе не вошел я во святилище Божие 

и не уразумел конца их. 18 Так! на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь их в пропасти. 19 Как нечаянно 

пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов! 20 Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, 

пробудив [их], уничтожишь мечты их». (Пс. 72:16-20) 

 

 

I. Человек не может избежать смерти 

 
 A. Никто не может откупиться от смерти 

Перевод стихов 9-10 из NASB звучат так: «Дорога цена души человека, и он может прекратить свои 
бесконечные попытки, чтобы жить вечно и не увидеть тления» /«For the redemption of his soul is costly, And he 
should cease trying forever – 9 That he should live on eternally, That he should not undergo decay» 
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 В. Даже мудрость не спасает человека от смерти 

«И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою: у 
мудрого глаза его - в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал 
я в сердце моем: "и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?" И сказал я 
в сердце моем, что и это - суета; потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все 
будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым». (Еккл.2:13-16) 

 
 

 С. Дома богачей не вечны, поэтому даже память о них умирает 

1 Кор. 1:26: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не 
много благородных»  
 
 
 
 

II. Человек может избежать второй смерти 

«Это путь безумных, хотя последующие за ними одобряют мнение их». (Пс. 48:14) 

 
 

 А. Путь безумных 

 
 – Смерть будет пасти их и приведет в преисподнюю, могила будет их жилищем (ст. 15) 

Луки 16:19-24 «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал 
блистательно. 20 Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях 21 и желал 
напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. 22 Умер нищий и 
отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. 23 И в аде, будучи в муках, он 
поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо 
я мучаюсь в пламени сем».  

 

– Хотя он богатеет, хотя слава дома его умножается, хотя он ублажает душу свою и принимает 
похвалу за то, что удовлетворяет себе, умирая он потеряет все: и славу, и богатство, более того, 
он пойдет к роду отцов и никогда не увидит света. 

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек 
за душу свою?» (Матф.16:26)  

 
 
 
B. Путь мудрых 

 
– Мудрый надеется на Бога, что Он избавит его от власти преисподней. (ст.16) 
 
 

 – Мудрый не завидует богатым в этом мире, потому что он понимает, что это богатство и вся его 
слава останутся здесь, ничто не возьмешь с собой. (ст. 17-18) 
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 – Праведник все равно будет владычествовать над нечестивым. (ст. 15) 

«За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их» 
 (Пс. 27:5) 

«Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был 
каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан 
в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». (Откр.20:13-15) 

«Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого 
сердце удаляется от Господа. 6 Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в 
местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. 7 Благословен человек, который надеется на 
Господа, и которого упование - Господь. 8 Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни 
свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает 
приносить плод». (Иеремии 17:5-6) 

«Решено! Всегда поступать так, как я захотел бы поступить, если бы, быв осужден на вечном суде, смог 
вернуть прошлое»  Джонатан Эдвардс 

«Господь - свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? 2 
Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами 
преткнутся и падут. 3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и 
тогда буду надеяться. 4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во 
все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». (Пс. 26:1-4) 

 

http://www.slovo.org/

