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Если у вас есть Библии, а надеюсь, что это так, я приглашаю вас открыть вместе со мной Псалом 127, 
пока вы ищите 127-ой Псалом, хочу сказать следующее. Эта часть должна была быть последней в 
серии проповедей «Преданность», когда мы рассматривали семью в свете Евангелия. Я надеюсь и 
молюсь о том, чтобы это серия проповедей, с того момента, как мы начали в Женский день 
рассматривать тему «Женственность и Евангелие», чтобы эта серия проповедей пошла бы на пользу 
вам и вашей семье, пошла на пользу этой семье веры. Во многих аспектах, все это выглядит 
неоконченным. Существует еще так много вопросов, в изучение которых мы можем углубляться, 
говоря о женственности и Евангелие, о Евангелие и безбрачии, о Евангелие и браке, о Евангелие и 
родительстве, о Евангелие и детях. Существует еще так много вопросов, в изучение которых мы 
можем углубиться, но, тем не менее, останутся незавершенные моменты. И вот здесь я убедился в 
том, что мне необходимо быть совершенно честным с вами, за последние несколько недель... 

 

За последние несколько недель, пока я готовился к проповедям, и на прошлой неделе Бог утвердил 
меня в этой мысли, я хотел бы продолжить серию проповедей на несколько недель. В сегодняшней 
культуре и современной церкви становится очевидным тот факт, что картина семьи не является таким 
ясным понятием как безбрачие, брак, родительство или дети. В сегодняшней культуре и в 
современной церкви представлено огромное количество различных ситуаций, где все перемешано. И 
даже не возникает вопроса, что враг ведет атаку на библейскую картину семьи. В итоге, в 
последующие две недели, я хотел бы углубиться в изучение двух самых важных областей. Если они и 
не самые главные, то одни из самых главных областей, которые подвергаются сегодня  атакам врага в 
нашей культуре и в церкви.  

 

Я хотел бы на следующей неделе поговорить о Евангелие и разводе, а через неделю после этого 
поговорить о Евангелие и гомосексуализме. В обеих этих областях враг проводил лобовые атаки 
библейской картины брака, и опять-таки потратив неделю на каждую из этих тем, мы все равно не 
сможем раскрыть ее полностью. В тоже время, нам необходимо иметь библейское представление о 
том, как Евангелие относится к разводу и как Евангелие относится к гомосексуализму. И вот этим мы и 
будем заниматься в последующие две недели. 

 

Сегодня у нас мужской день, так что мы рассмотрим тему Евангелие и мужественность. Знаете, 
интересно, что во время бесед с мужчинами, которые я вел на этой неделе, я почувствовал, что 
некоторые из них чувствуют своего рода напряжение по поводу сегодняшней проповеди. Они 
несколько обеспокоены, почти нервничают по поводу того, что предстоит услышать сегодня. Я 
разговаривал с одной женой, которая не планировала быть здесь сегодня, но она сказала своему 
мужу, что ей очень бы хотелось присутствовать здесь рядом с ним. Так что, мужчины, если есть какая-
то обеспокоенность или нервозность, то я хочу с самого начала несколько успокоить вас. Вообще-то 
сегодня мы сделаем все несколько иначе. Каждую неделю мы погружались в довольно серьезное 
изучение Слова, и думаю, что это было очень хорошо. Думаю, что наше поклонение должно 
вращаться вокруг Слова Божьего. Мы должны наполнять наш разум истиной из Слова Божьего и это 
то, что мы делаем во время поклонения. 

 

Но опасность в том, что мы можем быть пойманными на том, что мы наполним всеми этими истинами 
наш разум, но наше сердце останется незатронутым. И мы потерпим поражение в том, что касается 
проникновения Божьих истин в наши жизни, чтобы Божьи истины соотносились с нашей жизнью. Так 
что, хочу отступить на шаг назад, чтобы передать вам мощное, емкое послание. Я хотел бы 
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поделиться с вами посланием, которое как говориться идет от сердца. Я не хочу сказать, что у вас не 
будет истин, которые вы смогли записать. Фактически, я уже начинаю говорить об этом. Мы 
рассмотрим с вами  семь истин, так что если хотите, вы сможете записать их, но я хотел бы сделать 
нечто такое, что будет отличаться от того, что мы делали до этого. Я проповедовал на тему этого 
Псалма всего один раз, четыре года назад на похоронах своего отца. Я хочу взять этот Псалом, 
богатство этого Псалма, а так же тот опыт, который был у меня с моим отцом, для того, чтобы помочь 
нам понять Евангелие и мужественность. 

 

У меня есть тройная цель. Первое, я хочу повиноваться тому, что записано в послание к Ефесянам 6-
ой главе 1-ом и 2-ом стихах, где сказано о почтение к отцу и матери. Почитайте родителей ваших, и 
как ваш пастор, я хочу сегодня вечером почтить перед вами своего отца. Несколько недель назад я 
уже говорил об этом. Мы говорили о том, что дети должны почитать своих родителей. Это я и хочу 
сделать сегодня вечером. Я хочу почтить моего отца. Второе, вместе с этим, я хочу воздать ему честь 
таким образом, чтобы это явилось вдохновением и вызовом для тех мужчин, мужей и отцов, которые 
находятся в этой аудитории, прожить жизнь достойную того, чтобы ваши дети и жены, люди 
окружающие вас воздали вам должное почтение. Я надеюсь, что 127-ой Псалом и те вещи, которыми 
я поделюсь с вами о моем отце, побудят вас как мужчину, как мужа, как отца подойти ближе ко Христу, 
и это самая главная моя цель. Третье, что наш Небесный Отец получит великую славу через то 
почитание, которое я воздаю моему отцу здесь на земле и то, как мы ободрим друг друга через этот 
текст, через то, какой вызов мы бросим друг другу. Чтобы наш Небесный Отец прославился в 
мужчинах, мужьях и отцах, которых Господь использует для достижения великого поручения.  

 

Вот то, что мы будем делать. Мы углубимся в изучение 127-го Псалма. Я хочу, я хочу, чтобы мы по 
ходу дела рассмотрели и опыт моего отца.  

Итак, Псалом 127 с 1-го стиха:  

«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов 
рук твоих: блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; 
сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей: так благословится 
человек, боящийся Господа! Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь 
благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей; увидишь сыновей у сыновей твоих. 
Мир на Израиля!» 

Вчера вечером было нечто такое, что насмешило меня. К тому времени, когда мы с Хизер вчера 
приехали в город, мы находились в дороге 10 часов с нашими двумя дорогими, но к тому времени уже 
очень капризными детьми. Мы пытались прийти в себя, распаковать вещи и так далее, после этого я 
сел готовиться. Я просматривал 127-ой Псалом и понял, что все это почти смешно. В этот момент ко 
мне пришло понимание того, что у автора 127-го Псалма скорее всего не было двух детей, одному из 
которых 2 года, а другому 6 месяцев. Не то, чтобы он не сказал, то, что сказал, но возможно, он не 
сказал бы это именно таким образом. Я думаю, что если бы мне пришлось переписать 127-ой 
Псалом,  никто не давал мне полномочия переписывать Писание, но если бы это было в моих руках, 
то я вчера вечером  поменял бы в нем несколько вещей. Он бы звучал следующим образом, вы 
можете следить за тем, что я буду читать, и увидите несколько небольших изменений.  

 

Я начну.  

«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его».  

И со следующего стиха я бы начал вносить небольшие изменения. «Ты будешь есть пищу, которую ты 
сможешь быстро выбрать в кафе и взять с собой. Тошнота и изжога будут твоими. Жена твоя будет 
уставшей, утомленной, напряженной виноградной лозой бегать по дому;  сыновья твои, как 
масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Нет, подождите, вообще-то единственной, что находится 
вокруг твоей трапезы — это еда, которую твой старший сын своими руками разбрасывает по всему 
столу и еда вашего младшего сына, когда он чихнул сладким картофелем прямо вам в лицо в тот 
момент, когда вы открыли рот. Вот благословение человека боящегося Господа». Вот как я переписал 
бы его, если бы я это делал. 
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Если серьезно, то картина, которую мы видим в 127-ом Псалме это своего рода семейное 
путешествие. Он принадлежит к той части Псалмов, которые называются Песни Восхождения, 
которые пелись или декламировались, когда люди путешествовали в Иерусалим. Они шли в 
Иерусалим на поклонение, об этом мы поговорим чуть попозже, и они декламировали или пели эти 
псалмы. Псалмы 127 и 126 идут рядом, вместе. В Псалме 127 закладывается основание для Бога и 
дома. 127-ой Псалом является одним из самых четких и ясных образов Божьего пожелания для дома. 
Интересно, что ровно 5 лет назад я получил электронное письмо от моего отца. Мы, Хизер и я, 
подарили ему подарок на день Отца, выражая этим ему свою признательность. В ответ он прислал 
нам короткое письмо.  

 

Я хочу прочитать вам часть этого письма. Что интересно, так это то, что это письмо практически 
идеально совпадает с тем, что написано в 127-ом Псалме. Вот, что отец написал мне. Он сказал: 
«Дэвид, самое лучшее, что может быть в роли отца, это то, что у меня самая лучшая жена и мать 
моих детей. Вы, дети, дали мне и матери повод гордиться вами, как только могут гордиться родители 
своими детьми. Если вы заметили, то ваша любовь к нам помогла нам быть полностью вовлеченными 
в ваши жизни. Простите, если мы время от времени проявляли излишний энтузиазм, но ваша любовь 
так заразительна, что мы не могли ничего с собой поделать. Я даже не могу подумать, что я мог бы 
променять нашу семью на какую-либо другую.  Бог был так милостив к нашей семье». Короче говоря, 
это 127-ой Псалом. 

 

Мне хотелось бы взять 7 истин, которые мой отец передал мне, и основание которым, мы находим 
здесь в 127-ом Псалме, и потратить несколько минут на то, чтобы передать эти истины вам.  

 

Истина №1  Благоволение Божие проистекает из страха Божьего. Благоволение Божие 
проистекает из страха Божьего. Я думаю, что правильней всего было бы начать с того, что 
представить вам кем был мой отец. Том Платт, мой отец родом из Нью Джерзи. Он поступил в 
университет штата Флориды, где получил высшее образование в области бизнеса и где встретил мою 
маму. Вскоре после окончания они переехали в Атланту, где и начали свою семейную жизнь. Он начал 
работать аудитором в федеральном правительстве. Он не был типичным налоговиком. Не то чтобы 
налоговики плохие люди, но я в каком-то роде несколько напрягаюсь, говоря о них. Где бы я ни 
говорил, что он был аудитором, работающим на правительство, люди везде говорят: «О, он один из 
этих ребят».  

 

Хорошо, он был одним из этих ребят, но не таким, какими вы этих ребят знаете. Так или иначе, эти 
ребята просто замечательные. Он работал аудитором от правительства и прекрасно справлялся со 
своей работой, но самое главное было не работа моего отца. Он родился свыше в весьма раннем 
возрасте. У нас есть небольшое сокровище — небольшая фотография, сделанная на служении в 
Баптистской церкви «Голгофа», в городе Клирвотер штат Флорида. На этой фотографии видно, что в 
то время, будучи еще подростком, он являлся частью служения поклонения. Мой отец ходил с Богом 
и поклонялся Богу. Фактически, если бы он сейчас поклонялся Богу в этой аудитории, и если бы вы 
находились где-то рядом с ним, то вы бы знали, где он. Он любил петь. И он любил петь громко. 
Иногда до неприличия громко, так что вы стояли бы рядом с ним и все смотрели бы на него и на вас. 
И вы бы думали: «Ну почему он так громко поет?» Вам было бы стыдно. Сосредоточьте свой взгляд 
на Боге. Просто поклоняйтесь Богу. 

 

Независимо от того, поете вы громко или нет, если бы вы находились каждое воскресенье с 
семейством Платт, вы бы точно поклонялись Богу в обязательном порядке, там, где бы мы все 
находились. Образ отца является ключевым, как родители мы знаем это. Мы видели это как мужья и 
жены. Как родители, как мужья и жены мы отображаем характер Бога и ту позицию, роль, которую Бог 
доверил нам. Я хочу, чтобы мы вместе поразмышляли над тем, как отцовская любовь, как его 
руководство оказывают существенное влияние на поклонение детей Небесному Отцу.  Я хочу, чтобы 
вы внимательно следили за моей мыслью.  
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Я испытывал определенный страх по отношению к моему отцу. В нашем доме не часто применялись 
телесные наказания, но когда они применялись, это запоминалось. Были моменты, над которыми 
много, много лет спустя, оборачиваясь назад, мы смеялись, конечно, не в момент наказания, но 
оборачиваясь назад, смеялись над этими моментами. В те моменты присутствовал своего рода страх. 
Страх не возникал, потому что я был наказан отцом несправедливо. Я знал, что мой отец очень 
серьезно относится к повиновению. Очевидно, что по мере взросления, когда я учился в средних 
классах школы, а затем в старших классах и, в конце концов, в колледже, воспоминания о телесных 
наказаниях поблекли на фоне общей картины, но страх остался. Вместо этого, страх перед отцом 
стал глубже. Это уже не был поверхностный страх от того, что меня накажут физически. Теперь это 
был страх не повиноваться, страх расстроить, опозорить моего отца тем или иным образом, сделать 
что-то, что обидит моего отца. Вот какой был страх. 

 

Я хочу, чтобы вы подумали, как перевести это в плоскость нашего поклонения Богу, особенно в 
контексте этого отрывка. Где же это начинается?  

«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его!».  

Вы думаете, что здесь имеется в виду, что мы должны трепетать перед Богом, страшась Его 
наказания? Я думаю, что в своем роде это и имеется здесь в виду. Писание дает нам множество 
причин трепетать перед Божьим наказанием, кроме того, когда речь идет о Христе. Кроме того, когда 
речь идет о Христе, и вот тут-то все и начинается. Вот с чего должен начинать каждый человек, вот с 
чего каждый человек должен начинать свои взаимоотношения с Богом, с трепета перед Ним, с 
осознания своей греховности перед Святым Богом и осознания заслуженного наказания. Это 
начальная точка во взаимоотношениях с Богом, когда мы трепещем перед Ним, страшась наказания.  

 

К счастью, этот страх ведет нас ко Кресту. У креста мы видим, что жертвы Христа было достаточно 
для Божьего наказания, для того, чтобы удовлетворить гнев Божий. Это не означает, что в этой 
картине теперь нет страха. Страх становится глубже и теперь это страх опозорить Бога, расстроить 
Его, не повиноваться Ему. Сделать что-то такое, что обидит Бога. Вот какого рода образ человека 
Божьего описывается в 127-ом Псалме. Когда вы доходите до слов  

«Блажен всякий боящийся Господа», - 

записанных в 1-ом стихе. Перевод несколько искажает значение стиха. Буквально здесь сказано: 
«Блажен каждый». Кажется, что здесь речь идет о множественном числе. Но на самом деле здесь 
говорится о единственном числе. Когда вы доходите до 2-го стиха:  

«Ты будешь есть от трудов рук твоих»,  

то мы видим, что речь идет об отдельно взятом человеке. Ты лично будешь есть от трудов рук твоих. 
Когда мы доходим до 3-го стиха, вы уже знаете, что это место обращено к человеку, находящемуся в 
своем доме.  

«Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как масличные ветви, 
вокруг трапезы твоей» 

Псалмопевец говорит человеку в 127-ом Псалме, Писание говорит: «Блажен человек боящийся 
Господа». Слово «блажен» или «благословится» используется в этом отрывке 4 раза. Вообще-то на 
языке оригинала Ветхого Завета — это два разных слова.  

 

Первые два раза, когда это слово встречается в 1-ом и 2-ом стихах «блажен» вы можете выделить это 
слово и сделать себе пометку на полях, что буквально оно означает «счастлив». «Счастлив боящийся 
Господа. Ты будешь есть от плодов своего труда. Счастье и процветание будут твоими. Второй раз, 
вторые два раза мы увидим это, третий и четвертый раз, когда мы будем рассматривать 4-ый стих: 

«так благословится человек, боящийся Господа» 

Стих 5: 
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«Благословит тебя Господь с Сиона» 

На языке оригинала Ветхого Завета здесь используется другое слово и буквально оно означает 
«привилегированный». Быть любимчиком у Бога.  

Вот картина, которую мы видим: «Счастлив человек боящийся Господа». Благосклонность Божия 
основана на страхе Божьем. Эти две концепции не сочетаются вместе в мышлении современного 
человека, но они сочетаются в Библейском мышлении. Библия очень ясно говорит: «Счастливы те 
люди, находящиеся в этой аудитории, кто трепещет перед величием Божьим». Те, кто трепещут от 
одной мысли неповиновения Богу, находятся в привилегированном положении в глазах Бога. Этот тот 
образ, который мы видим во 2-ом послании к Коринфянам 7-ой главе 1-ом стихе, где сказано,  

«совершая святыню в страхе Божием»;  

в 1-ом послании Петра 1-ой главе 17-ом стихе: 

«со страхом проводите время странствования вашего» 

Итак, я спрашиваю каждого человека, находящегося в этой аудитории, каждого мужа, находящегося в 
этой аудитории, каждого отца, находящегося в этой аудитории: трепещите ли вы перед Богом? На 
самом деле. На самом деле, трепещите ли вы перед Богом? Трясет ли вас от страха от одной мысли, 
что вы сделаете что-либо, подумаете о чем-то, скажете что-то, что не принесет славу Богу? Счастлив 
человек боящийся Господа. Страх Божий — привилегированность в глазах Божьих находится в страхе 
Божьем.  

 

Подобно этой — вторая истина. Мудрость Божия. Мудрость Божия находится в Слове Божьем. 
Мудрость Божья находится в Слове Божьем.  

«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов 
рук твоих: блажен ты, и благо тебе!» 

Образ, который мы видим здесь, заключается в том, что человек ходит, человек работает и все это 
вращается вокруг путей Господних. Работа человека, хождение человека все это вращается вокруг 
путей Господних. Божьих путей, описанных в Слове Его. Мы видим следующее — заложите место, где 
мы сейчас читаем и вернитесь к самому началу книги Псалмов. Посмотрите 1-ый Псалом. Это одна из 
глав Библии, которую я рекомендовал бы вам выучить наизусть, если вы еще этого не сделали.  

 

В 1-ом Псалме мы видим удивительную картину. Здесь показан такой сильный образ того, что же это 
означает ходить путями Господними. Вы увидите здесь потрясающую параллель между 127-ым 
Псалмом и 1-ым Псалмом. Вернемся в начало этой книги. Псалом 1. Послушайте стих... - хорошо, 
давайте прочитаем стихи с 1-го по 3-ий. Послушайте:  

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 
не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! И будет он как дерево...» 

Послушайте образ, который описан здесь: 

«посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист 
которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» 

Ту же самую картину мы видим и в 127-ом Псалме. Мудрость Божия находится в Слове Божьем, 
размышляй над ним день и ночь, ходи в нем, погружаясь в него. Оба эти понятия идут вместе. Мы 
видим это во всей книге Псалмов. Мы видим это в книге Притч. Страх Господень начало чего? 
Мудрости. Псалом 111, стих 10:  

«Начало мудрости - страх Господень» 

В другом Псалме мы находим тот же смысл: «Начало мудрости — страх Господень».  
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Мой отец был самым мудрым человеком, какого я когда-либо встречал. Он обладал не просто 
знаниями. Это были знания, применимые к жизни. Это была мудрость. Она была основана на Слове 
Божьем. Он читал Слово. Он изучал Слово. Было просто замечательно, когда я поступил в 
семинарию. Отец ужасно обрадовался, потому что для него это была возможность тоже пойти в 
семинарию виртуально вместе со мной. Когда я только приехал туда, он постоянно звонил и 
спрашивал: «Как дела? Что вы сейчас проходите? Расскажи мне все, чему вас учат». Вот этому и вот 
этому. Он приезжал в Новый Орлеан навестить меня и посещал вместе со мной занятия. Я помню, как 
он захотел пойти со мной на урок Библейской географии. Ребята обычно находятся в неком 
дремотном состояние на этом уроке. Отец сидел на краю скамьи и впитывал все, что рассказывали о 
Библейской географии. Неделями после этого он звонил мне и спрашивал: «А ты помнишь, что 
профессор говорил по этому поводу? Я посмотрел. Помнишь, что профессор говорил по этому 
поводу...»  

 

И я отвечал: «Я не помню. Пап, я тоже дремал». Но он был там. Помню, я допустил одну ошибку, в 
каком-то роде небольшую ошибку, но все же ошибку. Я купил отцу учебник по Систематическому 
Богословию, и послал его ему как подарок на день Отца или на Рождество, что-то в этом роде. Это 
был толстый том по Систематическому Богословию. Итак, отец взял обязательство прочитать эту 
книгу от корки до корки. А означало это следующее, каждый раз, когда я звонил ему, он спрашивал 
меня о каждом аспекте моего богословия. «Итак, Дэйв, что ты думаешь по поводу искупления? Что ты 
думаешь о природе человека, о природе Бога, о триединстве? Что ты думаешь о дарах Духа Святого? 
Что ты думаешь о пневмотологии, экклесиологии, ангелологии или эсхатологии?» На что я мог 
ответить только: «Пап, я не знаю, о чем ты говоришь. Мы еще не проходили это на уроках». А он 
отвечал: «Ну же Дэйв, ты должен разобраться с этим». На что я говорил: «Можно я поговорю с 
мамой?»  

 

Впитывая Слово Божие, погружаясь в Слово, наслаждаясь Словом, прибывая в семинарии все это 
было одно дело. Проповедь — это уже совершенно другая история. Когда я начал проповедовать, 
каждый раз, когда я проповедовал где-то недалеко от Атланты, отец проезжал многие километры 
только для того, чтобы послушать мою проповедь и затем дать мне конструктивный отклик на нее, а 
затем он начал косвенно через меня проповедовать. Он готовил проповедь или какое-то библейское 
изучение, и это была работа ваших налогов, в какое-то время в рабочие дни, отец звонил мне в 
середине рабочего дня и говорил: «Парень, послушай, Дэйв, я тут изучал этот вопрос и выглядит 
неплохо». И дальше он говорил: «Почему бы тебе не поработать над этим и над этим?». Фактически 
это значило: «Дэйв, проповедуй вот об этом и дай мне знать, как все пройдет. Дай знать, какой будет 
отклик». Вот такая была картина. Такая была картина. 

 

Мужчины, хочу напомнить вам, что вы напрасно будете тратить свои усилия, пытаясь найти человека, 
которого бы Бог использовал в этой книге и в то же время этот человек не был бы наполнен Словом 
Божьим, так, что оно вытекало бы из него. В этой книге вы не найдете человека, которого использовал 
бы Бог, и который бы при этом не радовался, получая Слово Божие, который бы при этом не 
принимал бы Слова Божия всем своим сердцем, и который при этом смело не приумножал бы Его. 
Это образ Стефана в книге Деяния 7-ой главе. Слово Божие вытекало из него, вырывалось из него. 
Оно было частью его. Понимаете ли вы, что эти две истины противоречат разумному подходу, 
противоречат тому, что как говорит этот мир, приведет вас к успеху, сделает вас успешным мужем и 
отцом. Псалом 127-ой показывает нам образ человека, благословленного Богом. Это не образ 
человека, которого Бог благословил большими домами, машинами, и разными вещами. Это образ 
человека, который боится Бога, и который знает Бога и Его Слово, который ходит с Богом и 
поклоняется Богу. Проистекает ли из вас Слово Божие? Мудрость Божия находится в Слове Божьем.  

 

Итак, все это приводит нас к 3-му стиху, где мы видим картину семьи, собранную вокруг человека. 
Картина, которую мы видим здесь, так прекрасна, она прямо противоположна картине, которую мы 
видим в современной культуре: мужчина, сидящий за столом, смотрящий телевизор и рядом ужинают 
дети. Мы видим человека, человека, сидящего за столом и вот что он видит: жену, как плодовитую 
лозу, в … в доме; сыновья, как масличные ветви, вокруг трапезы. И вот здесь так ясно видна 
параллель между тем письмом, которое прислал мне отец и 127-ым Псалмом.   
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Истина № 3. Отец научил меня, что жена это сокровище, которое надо беречь. Жена — сокровище, 
которое нужно беречь. Он написал: «Дэвид, самое лучшее, что может быть в роли отца, это то, что у 
меня самая лучшая жена и мать моих детей». Именно об этом говорится в 127-ом Псалме. Там 
показан образ жены, которая подобно королевской особе в своем доме,  которую ценят, которая имеет 
значение.  

 

Не упустите это. Обратите внимание на то, что псалмопевец не говорит следующее. Он не говорит, 
что муж благословен, когда он приходит домой, смотрит вокруг и видит все это. Муж благословен, 
когда он приходит домой, смотрит на свой хороший пенсионный счет и на тот счет, который он оставил 
в наследство. В Псалме сказано, что человек приходит домой, смотрит вокруг и видит доказательство 
Божьего благословения в своей жене. Посмотрите на его жену, и вы увидите влияние, которое этот 
мужчина оказал на эту женщину. Какой потрясающий образ — плодовитой лозы. Образ плодовитой 
лозы в Ветхом Завете — это богатый образ. Это возвращает нас к разговору, который мы вели с вами 
на прошлой неделе, когда говорили о том, что благословения Господни становятся очевидными через 
рождение детей и плодовитость; и мы говорили о том, как это проявляется в Новом Завете. Картина 
меняется. Это уже не просто физическое наследие, но духовное наследие. Мы видим образ жены, чья 
жизнь продуктивна благодаря влиянию, которое на нее оказывает ее муж.  

 

Вы открываете книгу Песни Песней, книгу на чтение которой, почему-то не наложено ограничение 
«детям до 16» и, которая тоже связана с концепцией деторождения и тоже находите здесь образ 
плодовитой лозы, чьими плодами наслаждается муж. Мы остановимся на этом, но здесь мы видим 
картину близких отношений между мужем и его женой, не только плодовитости, но верности. 
Плодовитая лоза в доме твоем. Эту картину мы видим и в книги Притчи 31-ой главе. Мы говорили об 
этом, когда речь шла о Евангелии и женственности. Это не образ женщины, запертой в четырех 
стенах 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, но образ женщины руководящей своим домом. Она не 
преследует другие цели, пренебрегая руководством в своем доме, руководством, где Господь 
является центром дома, где Господь является центром семьи, где ощущается  благоухание Божие. 
Вот образ женщины. Это то, что получает в итоге муж, боящийся Господа и ходящий путями Его.  

 

Я не сомневаюсь, и два моих брата и моя сестра не сомневаются в том, что отец ценил свою жену. 
Лучшее в роли отца заключается в том, что у меня самая лучшая жена и мать моих детей. Он 
постоянно, как заезженная пластинка рассказывал нам историю о том, как однажды вечером он сидел 
на службе и увидел идущую девушку. Рядом с ним было свободное место, и девушка плюхнулась на 
сиденье рядом с ним. Это были его слова. Он каждый раз использовал именно эти слова: «Она 
плюхнулась на сиденье рядом со мной». И это девушка оказалась моей мамой. Как развивались их 
отношения и как Томми, так звали моего отца в те дни пек пироги и приглашал всех в гости, он был 
очень общительным парнем, и все приходили, и мама прельстилась его пирогами.  

 

До внезапной смерти отца от сердечного приступа вы могли бы зайти к нему в дом и увидеть что на 
компьютерном хранителе экрана изображение часовни, где он венчался с мамой. Мой отец не боялся 
показать свою любовь к жене, и я славлю Бога за это. Смешно... Мы с Хизер на днях смеялись над 
этим. Первые шесть месяцев после нашей свадьбы, перед тем, как переехать в семинарию мы жили с 
мамой и папой; время от времени вечером мы садились посмотреть какой-нибудь фильм. Мы с Хизер 
устраивались рядышком на диване, а мама и папа устраивались рядышком друг с другом на другом 
диване. Сидящие на разных диванах пары старались не замечать друг друга. 

 

Отец пек рулеты с орехами и корицей и отвозил маме на работу. За несколько недель до его смерти я 
позвонил ему в пятницу вечером и неожиданно обнаружил, что он находится на свидание с моей 
мамой. Они пошли на ужин и в кино. Вот образ моего отца, который ценил свою жену и заботился о 
ней, который любил слушать, как она играет на пианино. Мама играла на пианино многие годы, и он 
заставил ее пообещать, что если он умрет раньше, то она сыграет на пианино на его похоронах. И она 
сделала это. Мой отец любил находиться со своей женой, любил играть со своей женой, любил 
шутить со своей женой. Жена — сокровище, которое нужно оберегать. 
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И подобно этому:  

«сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей» 

Дети, четвертая истина, дети - дар, который нужно воспитывать, дар, который нужно воспитывать. 
Они подобно масличным ветвям вокруг трапезы. Масленичные деревья были важны, необычайно 
важны. Их использовали в огромном количестве в различных областях. Они использовались в 
медицине, их использовали в пищу. Образ растения, который мы видим здесь, требует долгого ухода. 
Оливы являются долголетними растениями, но картина, которую мы видим в 127-ом Псалме это еще 
не взрослые растения, а побеги. Они все еще растут. Они все еще развиваются. Они еще не приносят 
всех плодов. И когда я смотрю на трехлетку и полугодовалого малыша, которые сидят за моим 
столом, эта мысль ободряет меня. Они еще не приносят всех плодов, но однажды, однажды... Это 
образ длительного вложения в жену и детей, потому что это влияние, которое оказывает муж, 
боящийся Господа и ходящий путями Господними. 

 

Это образ, к которому мы возвращаемся снова и снова на протяжении всей серии этих проповедей, 
когда мы смотрим на семью. Мы смотрим с самого начала Писания со 2-ой главы книги Бытие, 
проходя через все Писание; и мы видим, что снова и снова Господь по Своей суверенной благодати, 
по Своей суверенной мудрости создал человека, мужа, отца как лидера в своем доме. И это та 
реальность, перед которой Писание ставит каждого мужчину, мужа, отца. Вы и я, мы являемся 
лидерами в своих домах. Это не вопрос. Мы будем руководить нашими домами. Вопрос не 
заключается в том, будем ли мы руководить нашими домами или нет. Вопрос заключается в том, как 
мы будем руководить нашими домами? 

 

Это неизбежно. Знак нашего руководства будет виден в наших домах, будет виден на наших женах, 
будет виден в жизнях наших детей. Вопрос не заключается в том, окажем ли мы влияние на свою 
жену. Вопрос заключается в том, как мы повлияем на наших жен. Вопрос не заключается в том, будем 
ли мы примером для наших детей. Вопрос заключается в том, каким примером мы будем для наших 
детей. Образ развивающихся побегов оливы вокруг нашей трапезы, любить их, вести, воспитывать их. 
Существует множество путей того, как это делать. Существует множество путей того, как мой отец 
воспитывал нас.  

 

У вас проходят конкурсы по хлюпанью желе за столом. Время от времени бесшабашные бои едой. Я 
смутно помню, как бегал за папой с макаронами и сыром, и как мама кричала, чтобы остановить нас. 
Я помню, как просыпался, и как мама очень нежно будила нас. Отец с другой стороны брал чашку со  
льдом и высыпал лед нам на спину. Это достаточно жестоко будить кого-то таким образом, но были 
дела, которые нужно было сделать. Отец тренировал различные команды: «Маппеты», «Стинги», 
«Жакеты», «Пантеры», «Генералы», «Экспосы», и «Белые носки» и бессчетное множество других 
команд. И не только тренировал. Знаете, когда вы учитесь в старших классах  отец в роли тренера — 
это уже не так круто. Здесь уже работают профессионалы, тренера, которые работают в школе, 
занимаются этим. Но для отца это было не достаточно. Итак, отец, я помню, когда мои братья учились 
в старших классах, отец уходил раньше с работы. Опять-таки, вот как работают ваши налоги. Он 
уходил раньше с работы, и он шел, стоял около забора и смотрел каждый день на тренировку 
футбольной команды. Я не преувеличиваю. Других родителей там не было. Никому не нравилось 
присутствовать на тренировках. Кто любит тренировки? Отец ходил, он не только тренировал, но он 
ходил и смотрел на тренировки. 

 

Было еще много всего другого, что делал отец. Когда мы были маленькие, он ходил с нами в походы 
до позднего вечера. Когда мы были чуть постарше, он брал нас вечером в кафе. Он научил нас 
многому о работе в команде различными довольно интересными способами. Возможно, один из моих 
любимых «Семья Платт закупает Кока-колу». Вот как это происходило. Вы знаете, что продуктовые 
магазины раз в году или что-то около этого устраивают распродажи Кока-колы, но дело в том, что 
существовал лимит на то, сколько штук вы можете купить в одни руки. И вот что мы делали. Мы все 
набивались в минивэн и ехали в магазин и там договаривались. Отец давал каждому из детей, было 
четверо детей, папа и мама, каждому из нас отец давал 20 долларовую купюру и говорил: «Хорошо, 
пошли». Мы рассредоточивались. С этого момента мы разделялись. 
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Каждый из нас незаметно брал по тележке, и мы с разных сторон подходили к тому месту, где стояли 
ящики с Кока-колой и каждый из нас набирал Коку. Я имею в виду мою младшую сестру Эмми тоже, 
на тот момент она была маленькой девочкой. Мы загружали ящики с кокой в свои тележки и в 
конечном счете вы видели 6 различных очередей в кассы и в каждой из этих очередей по 
представителю семейства Платт. Каждый из которых стоял с тележкой нагруженной кока-колой. Мы 
затаривались кока-колой до конца года. Это была командная работа. Вот об этом я и говорю.  

 

Отец поздно ложился спать. Во время рождественских праздников на улице было холодно. Он ставил 
обогреватель в домик-караван и собирал фигуры для постановки. Семейные поездки на велосипедах, 
за несколько недель до своей смерти он обгонял всех нас. А еще были вечера по средам с папой. 
Было нечто, что он делал каждый год, пока мы учились в старших классах. Мы заканчивали все наши 
занятия, будь то какие-то церковные мероприятия, игры в мяч, то или другое и мы встречались с 
папой на ужин. Каждый вечер в среду в течение всей моей учебы в старших классах я встречался с 
отцом. Мы садились и говорили о жизни, об отношениях, о школе обо всем под солнцем. Он начал эти 
встречи с моей младшей сестрой Эмми. Они начали проводить эти встречи по средам в торговом 
центре. Они шли в торговый центр, ели, затем она шла за покупками, а папа пока читал книжку. Мой 
отец вкладывал свою жизнь в воспитание детей. Он положил жизнь свою ради этой цели.  

 

Расположение Божие находится в страхе Божьем, мудрость Божья находится в Слове Божьем. Отец 
научил меня, что жена — это сокровище, которое надо беречь и, что дети — это дар, который нужно 
воспитывать. Последние три истины находятся вместе и говорят о жизни, говорят о жизни, которая 
имеет значение. Жизнь человека, которая имеет значение.  

 

Истина № 5. Мой отец научил меня, что жизнь, которая имеет значение, берет свое начало в  
присутствии Божьем. Берет свое начало в присутствии Божьем Стих 5: 

«Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни 
жизни твоей» 

Вы читаете подобные вещи в Ветхом Завете. Здесь говорится о Сионе. О чем же здесь говорится? 

 

Хорошо, здесь упоминается Иерусалим. Особенно упоминается храм в Иерусалиме, где Слава Божия 
и Господь обитает среди Своего народа. Не забудьте, это образ Ветхого Завета и вот почему они 
предпринимали путешествие в Иерусалим. Если вы хотели встретиться с присутствием Божьим в 
Ветхом Завете, если вы хотели встретиться со Славой Божией в Ветхом завете, испытать эту Славу в 
Его присутствии, то вы должны были идти в храм. Вы предпринимали путешествие туда. Это большое 
событие, и это то, где Евангелие радикальным образом меняет образ семьи.  

 

Когда дело доходит до подобного рода путешествия,… потому что реальность такова, вы открываете 
страницы Нового Завета; Иисус умирает на кресте и воскрешает из мертвых, Он посылает Духа 
Святого; и внезапно наши тела становятся храмом Духа Святого; и в таком случае реальность такова, 
что нам уже не нужно ехать ни в какое путешествие. Слава Богу. Мы не едем без минивэна каждый 
год несколько раз в год в семейное путешествие до Иерусалима. Картина заключается в том, -  не 
упустите этого - мужчины, мужья, отцы, находящиеся в этой аудитории  - не упустите этот момент — 
Евангелие радикальным образом меняет вашу роль в доме. Мою роль в доме. Мы не собираем семью 
вместе и не совершаем путешествие в Иерусалим, чтобы встретиться с присутствием и Славой 
Божьей; и мы, конечно же, не сажаем каждую неделю детей в машину и не везем в определенное 
здание, чтобы встретиться с присутствием и Славой Божьей. 

 

Это вера Ветхого Завета. Ветхозаветная религия широко практикуется в современной культуре, это не 
Новозаветная вера. Это не Новозаветная реальность, потому что нет место, куда бы мужчина, муж 
или отец, который ходит со Христом, который знает Христа, нет места, куда бы вы должны были 
собрать и привести детей; потому что реальность такова, что вы приносите присутствие Божие и Его 
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славу в свой дом. Вы хотите, чтобы ваши дети, ваша жена встретились с присутствием и Славой 
Божьей? Тогда встаньте и покажите себя. Храм Духа Святого, не просто мужчина, женщина, но все кто 
доверяют Христу. Но реальность такова, картина заключается в том, ..- свяжите это с тем, что мы 
видим в 127-ом Псалме, - благословение Божье нисходящие из храма Божьего, нисходящие от 
присутствия Божьего; перенесите все это в Новозаветную картину, которую мы видим в Новом Завете. 
Мужчины, реальность такова, что когда мы утром будим наших жен, когда мы утром будим наших 
детей, мы должны стать источником Славы Божьей, присутствия Божьего. Благословения Божьи 
должны изливаться из нашей жизни. Мы — храм. 

 

Вечером мы садимся за стол ужинать, и позволяем славе Божьей и благословениям Божьим снизойти 
от нас. Является ли это каждодневной реальностью в вашем доме? Да. Да, мой отец научил меня 
махать битой. Да, мой отец учил меня отбивать мяч, но прежде чем научить всему этому, мой отец 
научил меня молиться. Он научил меня испытывать Божье присутствие во время семейного 
молитвенного времени, прежде чем мы шли спать. Помню, появлялась  привычка сказать в молитве 
что-то быстренько, что-то привычное, чтобы я мог скорее идти ложиться спать. Отец останавливал 
меня и говорил: «Дэвид, мы открываем свои сердца пред Богом, о Боге нужно думать, Бога нужно 
найти». Вот эта картина. Мужчины, мужья, отцы, Новозаветная реальность заключается в том, чтобы 
вести дом, где люди ищут Бога, радуются Богу, испытывают славу и присутствие Бога в доме. Не в 
церкви. 

 

Мы являемся церковью. Церковь находится в доме. Церковь — это ваша семья, испытывающая славу 
и присутствие Божие в вашем доме. Как это может стать реальностью в вашем доме? Как мы можем 
намеренно позволить присутствию Божию, славе Божьей снизойти от вас к вашим детям и вашей 
жене, и все это через ваш дом? И все это приводит нас к следующей истине  

 

№ 6. Жизнь имеющая значение утверждает Евангелие Божие. Это не просто присутствие Божие 
наполняющее дом, но эффект, который это наполнение оказывает на людей Божьих.  

 

Только посмотрите на это. Жизнь, имеющая смысл, утверждает Евангелие Божие. Послушайте, что 
сказано в конец 5-го стиха: 

«Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни 
жизни твоей» 

Вот где расширяются границы 127-го Псалма. Речь уже не идет об одной семье, речь уже не идет об 
одном мужчине, о его жене и детях. Картина показывает нам процветание и благословение Божие на 
всех людей Божьих. Вот в какой роли выступает Иерусалим. 

 

Хотите ли вы видеть благословение Господне на народе Божьем? Посмотрите на Иерусалим. Об этом 
говорят книги Ездра и Неемия. Они восстанавливают храм в Иерусалиме, они восстанавливают стены 
вокруг Иерусалима. Почему? Потому что они хотят восстановить благословение Господне среди 
народа Божия и в результате явить характер Божий всем окружающим их народам. Итак, мы видим 
перед собой следующую картину: мужчину, благословенного в своем доме, его жену и его детей и это 
созидает общество веры и являет характер Божий миру. Не правда ли это огромная нужда в наши 
дни? 

 

Мужчины, мужья и отцы вести ваших жен и детей, к тому, чтобы они испытали присутствие Божие в 
доме, славу Божию и Слово Божие нисходящее и пронизывающее весь дом, когда это происходит в 
каждой отдельно взятой семье, это еще не конец всему. В конце находится общество веры, которое 
сильно и устроено и которое являет характер Божий в Бирмингеме и во всех народах, неся Евангелие 
Божие по мере роста народа Божия. Вот в чем заключается картина. 

 

Мужчины, таким образом, мы руководим нашими семьями? Руководим ли мы нашими семьями ради 
наших жен, ради наших детей? Но не только ради жен и детей. Ради церкви, но не только ради 
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церкви, но ради характера Божия являемого потерянному умирающему миру. Вот урок. На этой 
неделе, оглядываясь назад, я просматривал письма, которые отец писал мне; он написал мне это 
письмо в тот момент, когда испытывал трудности, находясь в определенной ситуации, в ситуации, 
когда возник конфликт в церкви. Я хочу, чтобы вы услышали о том, что привело его к подобным 
размышлениям. 

 

Он писал: «Дэйв, моя ответственность заключается в том, чтобы сделать все от меня зависящее, 
чтобы оказать влияния на тех, кто еще не знает Христа, чтобы они пришли ко Христу. Если это 
означает, что я потеряю что-то или со мной поступят несправедливо в процессе всего этого, то я не 
буду бороться, но приму все верой, исходя из того, что до тех пор, пока я являюсь добрым 
свидетелем, я нахожусь на правильной стороне». Видите ли вы здесь картину, показанную в 127-ом 
Псалме? Речь не идет о правоте или неправоте. Как же это идет наперекор всему? Речь идет о славе 
Божией являемой церковью миру. Моя ответственность заключается в том, чтобы сделать все что я 
могу, чтобы оказать влияние на тех кто еще без Христа, чтобы они пришли ко Христу. Это 
ответственность мужа, отца, мужчины — руководить домом, показывать характер Христа этому миру. 
Созидать церковь, общество веры. Мужчины, это тот случай, ради которого стоит подняться. То ли 
это, что руководит нами? Являются ли наши дети джентльменами? Учиться ли церковь у нас как 
продвигать Евангелие вперед? Слышали ли от нас наши дети как делиться Евангелием? Видели ли 
наши жены в нас как делиться Евангелием, как провозглашать Евангелие? Это более важно, чем 
научить махать битой и отбивать мяч. Важнее научить тому, как продвигать Царствие Божие, как 
созидать церковь. Вот вещи, которые имеют значение. 

 

Все это приводит нас к последней истине. Жизнь, имеющая значение, нисходит от присутствия 
Божьего и утверждает Евангелие Божие, Царствие Божие; жизнь, имеющая значение, приумножает 
славу Божию. Жизнь, имеющая значение приумножает славу Божию. Это является последней 
частью псалма, стих 6: 

«увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!» 

Какая прекрасная картина: «увидишь сыновей у сыновей твоих». Вот блаженство данное человеку. 
Начинался 127-ой Псалом с человека, окруженного масленичными ветвями вокруг трапезы его, не 
взрослыми деревьями, еще не до конца развитыми. Картина, которую мы видим сейчас — это 
взрослые растения оливы, они приносят плоды; мы видим, что происходит следующее: вокруг этих 
деревьев возникают новые ветви оливы. Благословение Божие явлено в  привилегии, которую 
Господь доверил мужчине в 127-ом Псалме, в возможности видеть перед Господом наследие, 
передающиеся дальше. Наследие, передающиеся не только его сыновьям и дочерям, но наследие 
Слова Божьего, страха Божьего передающиеся совершенно новому поколению, косвенным образом 
через него. Что за невероятная картина благословения!  

 

Это гораздо больше, чем любой пенсионный счет или любой счет, который можно предложить любому 
человеку, находящемуся в этой аудитории. Это уверенность. Это вложение в наши жизни и в жизни 
тех, кто окружает нас, наших жен и детей, чтобы дальше дети, мужья и жены испытывали больше 
благословений Божьих, ходя в страхе Божьем.  

«увидишь сыновей у сыновей твоих».  

Могу я быть абсолютно честным с вами? Это та часть Псалма, над которой я бился больше всего. Это 
невероятная картина Божьего благословения; я вижу так много доказательств благословения Божьего 
в жизни моего отца, но на самом деле, он не дожил до того момента, чтобы увидеть Калеба и Джошуа. 
Мы смеемся. Мы смеемся, потому что видим отца в Джошуа, не так много в Калебе. Существуют 
некоторые обстоятельства, есть некие заимствования, но мы смеемся, потому что мы видим отца в 
Джошуа. Позвольте мне показать вам это на экране. Я покажу вам фотографию моего отца. Мы всегда 
шутили вместе с папой, потому что он начинал лысеть в области макушки. В конце концов, у него 
осталась там волосинок десять, которые иногда развивались на ветру, иногда они спокойно лежали на 
одной стороне, иногда они висели вот таким образом; иногда они были распределены таким образом, 
что вы могли видеть их. На этой фотографии они свисают с левой стороны. И ветер развивает их. А 
теперь я хочу показать вам фотографию моего сына. Вот она. Видите 10 волосинок на макушке? Они, 
они отражение моего отца.  
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Означает ли это, что он не дожил до того момента, чтобы увидеть детей своих детей? Означает ли 
это, что он упустил благословение Божие? Я не верю, что это так и вот почему. Это секрет. Я верю, что 
мой отец знал это. Господь прославляется в человеке, который любит свою семью и служит своей 
семье и плод жизни этого человека не очевиден для этого мира. Плод жизни такого человека таков, 
что он переносится в мир грядущий. В действительности мой отец не дожил до того дня, когда он мог 
бы увидеть моих драгоценных сыновей, но я молюсь о том, чтобы Слава Божия, которую он 
приумножал в моей жизни, я молюсь о том, чтобы эта Слава приумножалась в этой церкви. Я молюсь, 
чтобы Слава Божия приумножалась везде, куда Господь даст мне возможность пойти, учить, 
наставлять. И я молюсь, чтобы, в конечном счете, она приумножилась бы в моих сыновьях, и чтобы 
однажды у них появилось бы возможность увидеть своего дедушку, и они бы испытали на себе, как 
громко он поет, когда они поклонятся с ним у трона Иисуса Христа и воспоют Ему Славу во веки 
вечные. Это стоит того, чтобы жить. Вот жизнь, которая имеет значение. 

  

Мужчины, мужья, отцы, семьи - наши семьи, наши дома слишком важны. Они неизменно важны, и я 
молюсь, чтобы вы, получив ободрение; я молюсь, чтобы вы, получив определенного рода вызов найти 
благоволение в очах Господа, найти страх Божий, испытать мудрость Божию, проистекающую из 
Слова Божия, которым наполнено ваше сердце, чтобы вы хранили сокровище, которым является 
ваша жена, и воспитывали дар в данных вам детях. Наполнить жизнь свою смыслом, показывая все 
это в присутствии Господа, Духа Святого проистекающего из вас, приближаясь к Царствию Божьему, 
Евангелию Божьему, приумножая Славу Божью таким образом, чтобы и в последующем поколении, 
если Господь замедлит и еще не придет, чтобы и в последующих поколениях люди воспевали и 
славили Бога в результате нашего руководства семьями. Господи, да будет так! Вот картина 
Евангелия и мужественности.  

 

Вы склоните со мной головы? Я хочу, чтобы мы провели сейчас время в молитве. В это время 
молитвы я приглашаю мужчин, мужей, отцов, холостых мужчин, прийти к Господу и предоставить себя 
как мужчин в руки Господа, в свете того, что говорится в 127-ом Псалме. Предоставить себя Господу, 
отложить в сторону гордость и сказать: «Господи, я нуждаюсь в том, чтобы Ты силой Твоего Евангелия 
преобразил меня в такого человека, каким Ты меня хочешь видеть. Преобрази меня в мужа, в отца, в 
такого, каким Ты хочешь, чтобы я был. Я отдаю себя Тебе». 

Через несколько минут после молитвы, я хочу предложить вам собраться вместе со своей женой и 
детьми, если они здесь, помолиться всем вместе. Чувствуйте себя свободно. Жена и дети, молитесь 
за вашего отца, если есть такая возможность, вы должны сделать это. Я понимаю, что возможно не у 
всех будет такая возможность; но я хочу пригласить вас, мужчины, мужья, отцы молиться в свете того, 
что мы читаем в 127-ом Псалме. Я хочу пригласить вас, женщины, к молитве за мужчин, находящихся 
в этой аудитории. Вы можете молиться вместе вслух. Вы можете молиться про себя. Вы можете 
молиться там, где вы сейчас находитесь. Я хочу, чтобы мы отдали свои жизни. В этом вся суть. 
Господь доверил мужчинам руководить домами. Я молюсь, чтобы Господь поднял наше общество 
веры, в котором бы доминировали такие мужчины, которые описаны в 127-ом Псалме. И я молюсь, 
чтобы Господь соделал это силой Своего Евангелия.  

 

Отец, мы молим Тебя в этот миг, чтобы Ты, Господь, как ответ на 127-ой Псалом, как 
ответ на Слово Твое, которое Ты явил здесь, излил бы Свою благодать на мужчин. Господь, 
мы знаем, что каждый,.. Господи, мы знаем, что каждый из нас не достигает цели. Мы 
знаем, что мы не можем жить согласно Твоему образу, достигать этого своими силами. 
Мы знаем, что в прошлом мы как мужья, как отцы делали то, что не славило Тебя. Господь, 
мы трепещем при мысли об этом. И мы молим, чтобы в такие моменты Твоя благодать 
покрыла, - покрыла нас, и чтобы Твоя благодать сделала нас пригодными. Господи, я 
молюсь, чтобы в это время мы позволили этим истинам проникнуть в наши сердца, 
чтобы, когда мы молимся в одиночестве, когда мы склоняем пред Тобой колени, когда мы 
склоняемся пред Тобой, чтобы Ты Господь, взял бы наши сердца, взял бы мужчин и 
преобразил бы нас. Мы молимся, чтобы Ты преобразил нас в мужчин благословленных 
именем Твоим, нашедших благоволение в очах Твоих, счастливых в Тебе, потому что мы 
боимся Тебя и ходим Твоими путями и ощущаем Твои благословения в наших домах. Мы 
отдаем это время Тебе.  
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Если вы хотите помолиться как семьи, или если ваших семей нет здесь, то тоже не страшно. Я хочу 
пригласить вас помолиться о жизни для Славы Божьей и о том, как быть человеком, который живет 
для Славы Божьей. Давайте помолимся все вместе.  


