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В конце нашего утреннего времени «посвящения» в офисе «Мостов Мира» в 
Израиле кто-то скажет: «Служите Господу с веселием». Это прямая цитата из 
Псалма 99, который является прекрасным псалмом благодарения и хвалы. В 
данном обучающем письме я хочу глубже взглянуть на Псалом 99 и обсудить 
идею служения Господу.

Общие сведения
Книга Псалмов разделена на пять книг. Четвертая книга состоит всего из 11 

псалмов: Псалмы 89–99. По словам еврейского мудреца Раши, эти 11 псалмов 
были написаны Моисеем. Каждый псалом относится к благословениям, кото-
рыми Моисей благословил колена Израиля во Второзаконии 33 (Мидраш Шо-
хер Тов). Одно колено Симеона, исключено из благословения Моисея. Псалмы 
89–99 относятся к 11 другим коленам. 

Колено Асира 

Говорят, что Псалом 99 
относится к колену Асира. 
18 мая 2022 года у моей 
сестры родился правнук, и 
его зовут Асир, поэтому я 
посвящаю ему это обучаю-
щее письмо. Я надеюсь, что 
когда-нибудь он полюбит 
Бога и этот псалом, кото-
рый, согласно еврейской 
традиции, был написан Мо-
исеем для колена Асира. 
Асир означает благосло-
венный или счастливый.

Когда Иаков благослов-
лял своего сына Асира, он 
сказал: «Хлеб от Асира бу-
дет богатым, и он будет до-
ставлять царские яства» 
(Бытие 49:20). Второзако-
нии 33:24 мы читаем о том, 
как Моисей благословляет 
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Асира, говоря: «Благословен между сынами Асир, он будет любим братьями 
своими и окунет в елей ногу свою». 

Поэтому, возможно, неудивительно, что Псалом 99 связан с Асиром. Еврей-
ский народ читает Псалом 99 ежедневно (за исключением субботы и празд-
ников) в знак благодарности Богу. На веб-сайте Chabad говорится: «Псалом 
также относится к жертве благодарения — единственной жертве, которую 
приносили в мессианскую эпоху». 

Восклицайте с весельем 
Этот псалом благодарения начинается с идеи громкого шума, крика или 

радостного шума.

Еврейское слово, соответствующее этому понятию здесь - רּוע (roo-ah). Сло-
варь Стронга говорит, что это образно означает «разрывать» уши (звуком), то 
есть кричать (как при тревоге тревоги или в радости), бить тревогу, кричать 
(вслух, громко), разрушать, издавать радостный резкий шум, кричать (для вы-
ражения радости), бить тревогу или торжествовать.

Некоторым из нас может быть немного неудобно так кричать, выражая хва-
лу, но это, безусловно, часть библейского наставления. Почему мы чувствуем 
себя совершенно непринужденно, подбадривая и крича на спортивном меро-
приятии, но не так комфортно, когда поклоняемся в собрании святых? 

Это такие радостные восклицания, которые можно использовать, чтобы 
приветствовать Царя. Если земной царь достоин этого, то, несомненно, и наш 
небесный Царь тоже.  

Вся Земля (Все Земли)
Псалом 99 является одним из самых любимых псалмов как для христиан, 

так и для евреев. Этот псалом известен во всех концах земли. На протяжении 
веков его несколько раз полагали на музыку, которая сильно расходилась по 
стилю. Великий проповедник Чарльз Сперджен сказал об этом: «В нем пыла-
ет благодарное обожание, и по этой причине он стал большим фаворитом у 
народа Божьего с тех пор, как был написан... Ничто не может быть более воз-
вышенным по эту сторону неба, чем пение этого благородного псалма огром-
ной общиной святых». Я получила удовольствие, когда искала эти песни на 
YouTube. Их довольно много! «Зайдите на YouTube и выполните поиск «Псалом 
99 (В английском Псалом 100)  (Enter In) feat , Joshua Sherman, Charity Gayle, 
Stiven Musso» и «ZEVI KAUFMAN - IVDU ( Official Video -Официальное видео)». Я 
думаю, что вам понравится и то, и другое. 



 4 l Июль 2022 Jenna Solomon/bridgesforpeace.com

Служение Господу
Ивду (ִעְבדו) — это слово, переведенное как «служить» и происходящее 

от того же корня, что и «раб» или «слуга». Оно передает идею работы или 
труда человека, иногда находящегося в рабстве, а в других случаях в каче-
стве слуги для своего хозяина. Ни одна из этих идей не является привле-
кательной для нашего современного менталитета. 
Разве не хочется каждому быть лидером или хо-
зяином своей судьбы? Тем не менее, Библия 
часто изображает идею служения Господу. 
Многие любимые библейские персонажи упо-
минаются как слуги Господа, включая Авраама, 
Исаака, Иакова, Моисея, Иисуса Навина, Да-
вида и Исаию. В Писаниях Апостолов (Новый 
Завет) Павел, Петр, Иуда, Иаков и даже Иисус 
(Иешуа) упоминаются как рабы. Библейские 
отрывки, признанные мессианскими как хри-
стианами, так и евреями, называют Мессию 
слугой. Интересно, что Библия также упоми-
нает царя Навуходоносора как слугу Господа.

Народ Израиля также называют рабами: 
«Потому что сыны Израилевы Мои рабы; они 
Мои рабы, которых Я вывел из земли Египет-
ской: Я Господь Бог ваш» (Лев. 25:55). 

Иисус также сказал Своим ученикам: 
«Больший из вас, да будет вам слуга» (от Мат-
фея 23:11). В притче о талантах в Евангелии от 
Матфея 25 фраза «Хорошо, добрый и верный 
раб» (ст. 23) звучит как наивысшая похвала.

От всего сердца – с радостью
Моисей сказал детям Израилевым: 

«Итак, Израиль, чего требует от тебя Го-
сподь Бог твой? Того только, чтобы ты 
боялся Господа Бога твоего, ходил всеми пу-
тями Его, и любил Его, и служил Господу Богу 
твоему от всего сердца твоего и от всей души 
твоей» (Второзаконие 10:12). 
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Далее во Второзаконии мы читаем о тех последствиях, которые случа-
ются, когда народ не служит Господу с радостью: «За то, что ты не служил  
Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
будешь служить врагу твоему, которого пошлет против тебя Господь, 
в голоде и в жажде, и в наготе, и во всяком недостатке; Он возложит 
на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя» (28:47–48). Стихи 

49–57 ярко описывают эти мучения.

Мы снова и снова читаем о том, что мы 
должны служить Господу с глубокой благо-
дарностью за все, что Он сделал для Своего 
народа. Он ищет людей, которые будут слу-
жить Ему от всего сердца с благодарностью, 
радостью и веселием. Мы можем обмануть 
людей, притворившись счастливыми, но 
Бога обмануть невозможно. Господь напом-
нил Соломону, что Он знает, что в сердце че-
ловека: «И ты, Соломон, сын Мой, знай Бога 
отца твоего и служи Ему от всего сердца 
и от всей души, ибо Господь испытует все 
сердца и знает все движения мыслей. Если 
будешь искать Его, то найдешь Его, а если 
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда» 
(1 Паралипоменон 28:9)

Я выросла в церкви, и, к сожалению, были 
времена, когда я посещала ее только потому, 
что я просто должна была быть там. Я служи-
ла Господу по долгу службы. Честно говоря, я 
мало что получала для себя на тех служени-
ях. Когда мне исполнилось 20 лет, все изме-
нилось, и я открыла для себя радость моего 
спасения. Когда я пришла к Нему с сердцем, 
полным хвалы и благодарения, из меня стали 
исходить радость и веселье. 

Раб (слуга) Господа 
Моисея называют слугой Господа боль-

ше, чем любого другого библейского персонажа. 
Раввин Джонатан Сакс, один из великих еврейских лидеров современ-
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ности, был восхвален в журнале «Times of Israel» за его учение, полное глу-
бокого смысла. Что касается Моисея, Джонатан говорил так: «Достижения 
Моисея были огромными и преобразующими, и он получил много титулов на 
протяжении веков, от титула величайшего пророка до превосходного учите-
ля (par excellence). Тем не менее, раввин Сакс выделяет только один титул как 
«наивысшую награду» Моисея, а именно: титул «слуга Господа». Здесь раввин 
Сакс раскрывает ценность, которую он считает самой важной: «Лидер не стоит 
выше народа. Он служит народу и служит Богу».

Раввин Сакс также сказал: «Высшая честь для Моисея заключается в том, 
что его называют эвед Хашем, - «рабом Божьим». Он назван так один раз после 
своей смерти (Второзаконие 34:5) и не менее восемнадцати раз в Танахе [Вет-
хом Завете] в целом».

Лидерство с позиции слуги — это концепция, о которой часто говорят. По 
словам раввина Сакса, это библейское (еврейское) понятие. Он говорит: «На-
стоящий лидер не стремится к исполнению функции руководителя. Почти все 
без исключения великие вожди Танаха неохотно облачали себя в мантию ру-
ководства. Раббан Гамлиэль подытожил это, сказав двум мудрецам, которых 
он хотел назначить на руководящую должность: «Вы думаете, что я предлагаю 
вам правление? Я предлагаю вам авдут - шанс служить» (Хорайот 10а–б)». 

Моисея называют очень смиренным. Похоже, Бог любит смиренных серд-
цем. Он хочет, чтобы Его народ служил Ему и служил другим, и Он хочет, чтобы 
мы делали это с радостью.

Приходите к Нему с радостным пением
Когда мы наблюдаем, как люди радуются, это заразительно. Я сразу улыба-

юсь, когда наблюдаю за радостными, счастливыми детьми. Точно так же наш 
Небесный Отец любит слышать, как с радостью мы возвышаем голос. Многие 
из песен, которые мы поем в церкви, являются молитвами, положенными на 
музыку, и мы общаемся с Богом, исходя из нашей боли и тоски. Конечно, это 
тоже уместно, но может быть очень тяжело. В Псалме 99 нам сказано служить 
Господу с весельем и приходить к Нему с радостным пением. Как мы можем 
это сделать, когда жизнь кажется непонятной, трудной и в ней так много боли? 
Следующий стих говорит нам, как это сделать.

Познай Бога
Стих 3 говорит нам о важности познания Бога. Он наш Творец; Он создал 

нас. Это означает, что Он знает нас изнутри и снаружи! Он наш Пастырь. Это 
означает, что Он серьезно относится к роли заботы о нас. Пастух обеспечивает 
свое стадо (пастбище) (пищей), водой, медицинским обслуживанием, кровом, 
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защищает его и общается с ним. В этом коротком стихе нам даются веские при-
чины служить Господу с радостью и пением. Он любит нас – Свое творение – и 
заботится обо всех наших нуждах.

Благодарение, хвала, благословение
Первая фраза стиха 4 звучит так: «Входите во врата Его с благодарением 

(славословием)». Я бросаю себе вызов, чтобы находить позитив в каждой ситу-
ации в жизни. Я спрашиваю: «За что я могу благодарить Бога в этой ситуации?» 
Вторая фраза стиха 4: «…во дворы Его - с хвалою». Как мы можем славить Бога 
сегодня? Эта фраза подчеркивает то, что мы должны быть благодарны Ему. 
Стих4 заканчивается фразой: «Благословляйте имя Его». В понимании евреев 
«имя» относится к характеру. Мы должны постоянно благословлять Бога за 
каждый аспект Его характера. Как изменилась бы жизнь, если бы мы сделали 
этот стих основой для жизни; если бы мы были постоянно благодарны Богу, 
восхваляя Его и благословляя Его имя?

Характеристики Бога 
На случай, если мы забыли, как «благословлять его имя», псалом закан-

чивается описанием сущности Бога. «Ибо благ Господь: милость Его во век и 
истина Его в род и род» (Пс. 99:5). В этом описании на еврейском языке есть 
несколько замечательных еврейских слов: «tov — благой; хесед – любящая до-
брота, а эмуна – верность». Каждое из этих слов имеет такую глубину значения 
в иврите, которая почти теряется в английском и русском переводе. Именно 
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TЕРМИНОЛОГИЯ:
Многие из наших читателей уже давно поддерживают Израиль, в то время как другие только 

начинают понимать важность того, чтобы стоять с избранным Богом народом; некоторые 
предпочитают использовать еврейские имена и термины, в то время как другим нравится 
более традиционная христианская терминология. Поскольку мы хотим проявлять уважение 
ко всем нашим читателям, обеспечивая их при этом возможностью приобретать новые 
познания об Израиле, мы прилагаем все усилия, чтобы по возможности использовать и те 
и другие термины. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных примеров:

• Иисус (Иешуа)
• Танах Tanakh (Ветхий Завет или ВЗ) - Танах - это аббревиатура, используемая в иудаизме, что 

означает Тора,
Невийм Neviim или Пророки и Кетувийм Ketuviim или Писания.
• Послания Апостолов (Новый Завет или НЗ)
• Тора (Быт. Втор.)

потому, что Бог благ, потому что Он абсолютно верен и Его любовь экстрава-
гантна, наполнена добротой, милосердием и благодатью, мы можем и должны 
«служить Господу с веселием» (Пс. 99:2). 


