
Остановитесь и познайте, 

что Я Бог: буду превознесён в 

народах, превознесён на земле. 

ПСАЛОМ 45. 11. 

Этот псалом призывает не бо-

яться, хотя будут опустошения 

на земле, восшумят народы и 

двинутся царства, потрясутся 

горы и двинутся в сердце морей, 

земля поколеблется и растает от 

гласа Всевышнего. А начинается 

он словами: Бог нам прибежище 

и сила, скорый помощник в бе-

дах. Кто это – мы? Можешь ли 

ты сказать – мне? Если нет – то 

остановись, ибо ты идёшь не ту-

да, куда хочет Бог, вот что зна-

чит слово ОСТАНОВИТЕСЬ. 

Слово ПОЗНАЙТЕ означает 

не простое знание о Боге, а уста-

новление с Ним личных довери-

тельных отношений, знание Его 

характера, Его воли, Его жела-

ний, Его планов, как относите-

льно земли и народов, так и тебя 

лично. Есть ли у тебя такое по-

знание? 

Я – БОГ. А как ты вообще 

Его себе представляешь? Скорее 

всего ты не знаешь Священные 

Писания, через которые Бог от-

крылся людям, потому или от-

вергаешь Его, или составил себе 

некий образ по своему разуме-

нию. Это – идол, а ты – идолопо-

клонник. Кроме того у тебя до-

статочно и других идолов – ув-

лечений, привычек, а то и дур-

ных страстей. 

А знаешь ли ты, что идолопо-

клонство – мерзость перед Бо-

гом? Как же ты можешь ПРЕ-

ВОЗНЕСТИ Бога, когда ты и 

сам себе идол? А воля Божья 

непреклонна:  

БУДУ ПРЕВОЗНЕСЁН В НА-

РОДАХ, ПРЕВОЗНЕСЁН НА ЗЕ-

МЛЕ.  

Но о каком Боге идёт речь? 

Ведь сейчас их много! Послед-

ний стих этого псалма говорит: 

Господь сил с нами, заступник 

наш Бог Иакова. Значит речь 

идёт о Боге евреев. Но Бог назы-

вает евреев Своим собственным 

народом, а тебе нравится быть 

собственностью Бога, которой 

Он распоряжается, как хочет? 

Если это не так, то ты не в числе 

нас и твоё еврейство тебе не по-

может, и тебе прийдётся трепе-

тать от страха бедствий, гряду-

щих на вселенную.  

Слова ПРЕВОЗНЕСЁН В 

НАРОДАХ означают, что не од-

ни евреи имеют право доступа к 

Богу. Вот последние слова песни 

Моисея.: Веселитесь, язычники, 

(гои) с народом Его; ибо Он отм-

стит за кровь рабов Своих и воз-

даст мщение врагам Своим, и 

очистит землю Свою и народ 

Свой! ВТОР. 32. 43. 

И будет в тот день: к корню 

Иессееву, который станет, как 

знамя для народов, обратятся 

язычники, –  и покой его будет 

слава. И будет в тот день: Гос-

подь снова прострёт руку Свою, 

чтобы возвратить Себе оста-

ток народа Своего… ИСАЙЯ 11. 

10-11. 



Сейчас Бог возвращает народ 

Свой в землю Свою и сейчас 

многие народы обращаются к 

Богу через корень Иессеев. Но 

Кто же это? 

Иессей родил Давида, а Дави-

ду Бог обещал воздвигнуть Мес-

сию – Машиаха – от семени его. 

Он уже пришёл, о чём свидете-

льствует Моисей и пророки, ко-

торым Бог повелел возвестить 

это. Сейчас это возвещается те-

бе. 

 

Весть об Иисусе скажи мне,                   

Всё расскажи при Него.                             

Чудная повесть благая                             

Сердцу дороже всего.                                 

Ангелов песнь повтори мне, 

Песнь о Его Рождестве.                                  

Богу хваленье на небе,                                         

Мир и любовь на земле. 

                                                                     

Как Он в пустыне постился,                                        

Как искушаем там был,                                         

Как претерпел, расскажи мне,                                

И как за нас победил.                                          

Как Он без крова скитался, всем 

Помогал в их нужде,                                         

Как Он людьми был отвержен,                                             

В бедности жил и в труде. 

                                      

Как ко кресту пригвоздили,                                                 

Как на кресте умирал,                                                        

В гроб как Его положили                                                   

И как из гроба восстал.                                

Чудную повесть скажи мне,                           

Как Он людей возлюбил.                                         

Слава вовеки Иисусу!                                   

Он и мой грех искупил! 

 

Остановись! Обратись к Богу 

через Сына Его, и Бог Авраама 

вознесёт тебя в Свою славу! 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Остановитесь                                                                                     

    и познайте,  

     что Я Бог 

 

                                            


