
СЕМИНАР «БИБЛЕЙСКИЕ СЕМЬИ»: ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 

Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 
то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

Ну, вот, последние минуты нашей программы, и мы еще раз откроем 

Священное Писание, чтобы узнать, что скажет Господь, что будет дальше. Мы 

всю неделю, даже чуть больше говорим о семье, о том, как Господь смотрит на 

семью, и с какой целью Он учредил этот институт брака и семьи, какие 

благословения Он хотел дать людям, соединяя их в браке – мужчину и 

женщину. В Библии, это первое что, Господь делает. Еще до того, как Он дал 

субботу, Он дал семью. И Он очень высоко ценит эти отношения. Потому что в 

семье Он вместил так много из всего того, что поможет нам стать лучше и 

приготовиться к лучшей жизни. Он соединил разных людей для того, чтобы 

один другому помогал становиться лучше. И вот мы подходим к концу этой 

серии – последняя проповедь у меня по Книге Откровение – что будет дальше. 

Знаете, что такое Книга Откровение. Книга Откровение – это концентрат всего 

Священного Писания. Невозможно Книгу Откровение понять, не прочитав 

Библию. Есть некоторые люди, которые пытаются это делать, и у них получается 

всё, что угодно, только не то, что в Книге Откровение написано. Невозможно 

Книгу Откровение понимать, не прочитав, не зная того, что написано в Книге 

Бытие, Исход, Числа, Второзаконие,  и весь Ветхий Завет, и Новый Завет. 

Невозможно. Понимаете, Господь так пророчества давал, что, когда пророк 

что-то писал, он одной фразой поднимал целый пласт тех истин, которые уже 

были когда-то подробно описаны, подробно сказаны. И кто незнаком с тем, что 

было написано, он не понимает, а что это значит. И это не только Книга 

Откровение так написана, и другие пророческие книги так написаны. Но Книга 

Откровение особая. Эта книга написана была в сложных обстоятельствах для 

церкви. В то время на церковь обрушились всякого рода атаки: ложные учения, 

гонения. Враг понимал, что семья и церковь – это сила огромная, и потому 

прилагал все усилия для того, чтобы разрушить. Господь, смотрите, что сделал? 

Изначально, чтобы нас сохранить от греха, от зла – объединил в семью, потом 

в своей мудрости Господь, предвидя дальнейшие нападки сатаны на род 

человеческий, понимал, что семья – это будет тот объект, который 

подвергнется наибольшему давлению, наибольшим атакам. Вы можете 

посмотреть, что сейчас творится. С пониманием, что такое семья, люди дошли 

до такого, что трудно даже было бы себе представить, что можно до такого 

додуматься. Самое святое, самое чистое, самое красивое, что Господь учредил 



на этой земле – до такой степени обезобразить. И Господь понимал, что в 

результате вот этой войны, будет много жертв. И поэтому Господь дал еще одну 

большую семью, куда могли придти, вот эти все люди, которые станут в той или 

иной мере жертвой этой войны, чтобы это большая семья компенсировала. 

Помните, ученики с Иисусом беседовали, Пётр говорит: 

– Вот, мы оставили родных, близких, за Тобой последовали, что мы будем 

иметь. 

– Иисус говорит: будете иметь больше. Потому что еще не было такого 

человека, который пожертвовал бы самым дорогим ради истины, ради Меня, и 

не получил бы уже в этой жизни во сто крат. Вы будете намного иметь больше 

братьев и сестер. 

 Мы братья и сестры. 

– Будете иметь дома, будете иметь семьи… Я компенсирую эту утрату. Да, мы 

живем на такой земле, где есть жертвы этой войны. 

 Как когда-то, мы сейчас упоминали, что в Израиле  были вдовицы, жертва 

реальной войны. В военное время очень много вдов, потому что мужья не 

возвращаются с войны, но идет, помните, не менее жестокая – духовная война, 

и страдает семья, страдают дети, страдают люди, куда им деваться. И Господь 

говорит: 

– Я для вас предусмотрел убежище. Это церковь. 

И вот мы подходим к концу библейской истории. То, что Господь записал и 

сохранил, чтобы нам помочь. Это было время, когда появилась христианская 

церковь, она победоносно шествовала по Римской империи, она очень быстро 

увеличилась в численности. Уже христиане из маленькой группы людей стали 

большим движением Римской империи. Но сатана усиливал свои атаки, 

пытался разрушить извне и изнутри, извне гонениями, изнутри ложными 

учениями. И тогда, но, что сделали христиане? Если были какие-то вопросы, 

какие-то проблемы, хорошо, что живы были ученики Иисуса Христа. Они знали, 

они учились у самого Господа, и если какой-то вопрос вставал, верующие 

бежали к Петру, к Иоанну, к Иакову, задавали вопрос, и те объясняли, проблема 

решалась. Но один за другим мученической смертью умерли ученики Иисуса, 

оставался один только Иоанн. Церковь была гонима, оставался только один 

Иоанн. Верующие смотрели на уходящих апостолов и они переживали, они 

задавали себе вопрос: «что будет с церковью? что будет дальше?» В начале они 

жили надеждой, что придет Господь, но потом они поняли, что видимо у Бога 

есть еще план для церкви. Но что будет с церковью? Остался один Иоанн. 



Хорошо было, когда был Иисус. Любой вопрос сложный, мы могли прийти к 

Нему и разрешить этот вопрос. Ну, еще более-менее, живы его ученики, те, 

которые лично Его видели, и лично у Него учились. Если какой-то сложный 

вопрос, мы можем прийти к ним, и они вразумительно ответят. Но теперь 

последний угасает. Что будет с церковью? Тот же Иоанн, тоже думал, что будет 

с церковью. Он переживал. Он переживал, он многих знал лично, он жизнь 

свою положил за этих людей. И теперь, его как и других преследовали. По 

преданию, его приговорили к смертной казни. В Писании этого не написано, но 

по преданию, других сведений нет. Возможно, что это история верно дошла до 

нас, его приговорили к смертной, заживо бросили в кипящее масло. И говорят, 

что он остался жив, его бросили, но он остался жив. Для Господа это, мы знаем 

из Библии, что Господь делал в Ветхом Завете подобное, когда трое юношей 

попали в огненную печь и остались живы, для Бога это несложно. И тогда его 

гонители, это уже мы знаем из Священного Писания, его сослали на 

необитаемый остров, на остров Патмос. И там на острове Патмос, Господь 

открыл ему, что будет в церкви. Так как этот вопрос его больше всего 

интересовал и верующие больше всего интересовал, Господь говорит: 

– Я покажу тебе будущее. Я покажу тебе, что будет с церковью. 

 Иоанн переживал. Он думал: «я первый из учеников». Он был первым из 

учеников.  

– И я самый последний остался, что дальше будет с церковью? И если я закрою 

глаза. Мы думали, что Господь придет И тогда Он эту церковь сохранит для 

Царствия своего, но теперь, я первый, и я последний, и скоро похоже, я тоже 

закрою глаза. Что будет с церковью? Я пока жив, а если я умру, что будет с 

церковью? 

 И вы знаете, там на острове Патмос, он видит видение и слышит. Господь 

говорит ему: 

– Я первый и последний. Иоанн, ты думаешь, что ты первый и последний? Я 

первый и последний. Иоанн, думаешь ты жив и боишься смерти? Я имею ключи 

ада и смерти. 

 Первая глава, почитаете. Первая глава Книги Откровение.  

– Ты думаешь о смерти, ты думаешь, что будет с церковью. Не бойся. Я был 

мертв, и жив. И церковь мою держу в Своей руке.  

Иоанн увидел знакомое лицо, но это был Иисус прославленный, он пытается 

описать его в первой главе, как Он выглядел. Иоанн говорит: «это Он». И 

описывает, как Он выглядит и говорит: 



– Я видел Его, Он ходит посреди светильников. 

Иоанн понимают, светильники они символизировали церковь, которая должна 

светить в этом мире. Иисус, еще будучи на земле, говорил: 

– Вы свет миру. Никто не ставит светильник и не закрывает его свет, но 

светильник ставят в центре, чтобы всем светил в доме. 

 Иоанн очень хорошо понимает, что Иисус ему объясняет. Иисус тогда говорит: 

– Я держу семь звезд в руке Своей, и ты можешь не переживать. Сейчас Я начну 

тебе открывать тайны, что будет. Тебя интересует, что будет с церковью? Я тебе 

покажу что будет.  

И дальше, Книга Откровение…Заметьте, что это Книга Откровение и если кто-

то говорит: «закрытая книга, непонятная, то непонятное только для тех, кто не 

читает Священное Писание. Кто читает Священное Писание, она должна стать 

Откровением, в конце-концов. Знаете, как в Священном Писании все эти 

истории выстраиваются, выстраиваются и выстраиваются, и к концу подходишь 

истории, и начинает открываться, разрешаться, то, что накапливалось на 

протяжении всего повествования, все вопросы, как развязка происходит. Вот 

так в Книге Откровение. Что происходит? Господь говорит: 

– Сейчас Я тебе покажу, что будет с церковью. 

И Книга Откровение написано очень интересно, и очень ясно, если знаешь 

Священное Писание. Господь несколько раз, как в панораме перед Иоанном 

показывает будущее, несколько раз. И всё это делает в очень запоминающейся 

форме. Первое, что Он говорит: 

– Ты хочешь знать, что будет с церковью после тебя? Я тебе покажу. Но покажу 

это таким образом: чтобы была польза и сегодня и на будущие времена. 

Передашь привет церквям, где ты служил от Меня. Господь говорит: Иоанн, 

запиши. Запиши церквям, где ты служил, а параллельно Я тебе покажу историю 

церкви наперед. Вот Иоанн, чтоб тебе было понятно, что будет с церковью. 

Помнишь церковь в Ефесе? Напиши им, что надо сделать.  

А Иоанн хорошо знал эти церкви. Он ходил, он был пастором в этих церквях. 

Какие-то он основал, в каких-то он служил. Он хорошо знал не просто 

местность, он знал людей в этих церквях. Это конкретные церкви были. Это, как 

если бы вам кто-то сказал:  

– Хочешь знать будущее всемирной адвентистской церковь? Я тебе сейчас 

покажу. Знаешь, церковь есть в Рыбнице, есть в Каменке, есть верующие в 



Тирасполе. Знаешь там конкретных людей некоторых? В Кишиневе есть 

церковь, в Бельцах церковь.  

Даже лица вспоминаете, правда?  

– Так вот, Иоанн, послушай. Первый период церкви будет как в Ефесе. Ты 

знаешь. Знаешь особенности этой церкви? Вот как я вам в прошлой проповеди 

говорил о вашей церкви, чем вы особенны – Каменская церковь. 

 Так Иоанн очень хорошо понимал особенности, кто члены этой церкви в Ефесе.  

– И Господь говорит: вот первый век. Первый период церкви всемирной будет 

очень похож на Эфесскую церковь. Помнишь? Там была проблема, ты 

помнишь, одна проблема, вот такого рода, только в глобальных масштабах, 

будет проблема, с которой встретится всемирная церковь. невскую. Потом 

следующий период. Это всё пройдёт тут, и дальше церковь будет больше 

похожа на Рыбницкую церковь. Ну, тут он говорит как церковь в Смирне. 

Помнишь, Смирна? И так, этап за этапом Господь говорит: 

– Напиши, между прочим Смирне, как решить их проблему.  

И это поможет, и церкви в будущем встретить эту проблему. Таким образом 

Господь показывает историю церкви от начала, и до Его второго пришествия 

Христа. Иоанн смотрел и говорит: 

 – Господи, кажется плохи дела у церкви. 

 Потому что, если вы почитаете вторую и третью главы Книги Откровение, вы 

увидите, как церковь деградирует. И когда подходишь к последнему этапу, 

кажется, ничего хорошего Господь не сказал об этой церкви, и как и у нас, так и 

у Иоанна, настроение падает. Иоанн говорит: 

– Господи, так будет? 

– Господь говорит: подожди, Я тебе сейчас еще что-то покажу. Опять историю 

покажу, опять с самого начала и до конца. Только на этот раз Я тебе хочу 

показать, что будет происходить в мире, не в церкви, а в мире. 

И это Господь показывает в семи печатях. Ну, вот между этими, вот этой 

панорамы исторических событий, Господь делает перерывы, и говорит: «ну, 

сейчас ты посмотри на небо». Потому что, после того как смотришь долго на 

землю, очень плохо. И Господь говорит: «Ну, давай, посмотри на небо». И когда 

Иоанн смотрел на небо, ему чуть-чуть легче становилось. Но Господь говорит:  

– Хорошо. Всё, перерыв закончен. Давай теперь опять историю изучать. Ты 

хотел знать, что будет в будущем? 



 И Господь опять в семи печатях показывает, как в панораме, будущее Иоанну. 

И говорит: «Хочешь знать?» Тут надо остановиться, чтобы увидеть 

предысторию, так как мы увидели предысторию панорамы церкви, так теперь 

предысторию панорамы мировой истории нам поможет понять то видение, 

которое видел Иоанн. Иоанну было показано, дома почитаете, 5 глава Книги 

Откровение. Иоанну было показано видение. В видении он видел свиток, 

написано, запечатанный семью печатями, и он исписан был и внутри, и вне. И 

в этом видении, вот у него было такое состояние, он очень был озабочен Иоанн 

тем, что понял, что этот свиток никто не может открыть. И до такой степени, что 

он плакал. Иоанн говорит:  

– Я плакал, что не было достойного. Не было того, кто может распечатать, чтобы 

посмотреть, что там написано. 

И когда он плакал, кто-то из святых, говорит: 

– Не плачь. Есть. Вот говорит: лев из колена Иудина, Он может снять печати, 

посмотреть, что там написано.  

Вот тот момент, где мы можем увидеть, как пророки одной фразой 

поднимали… Если вы не знаете Библии, то вы будете сейчас, как угодно 

толковать: кто такой лев и откуда он. Но когда вы читаете Священное Писание, 

для вас не нужны никакие справочники, Библия сама себя объясняет. Лев – кто 

лев? Есть два льва, между прочим в Священном Писании. А заметьте, в Книге 

Откровение, в Библии есть всего по два, потому что борьба не такая простая. 

Кто лев в Священном Писании? Не ищите в справочниках, вы в Библии ищите. 

Не царь зверей. Лев в Библии кто? Это Иисус. А еще лев есть в Священном 

Писании? А это кто? Сатана. Подождите, какой лев? Символ, главный символ, 

где вы о льве слышите? Это Иисус или это сатана. А какой лев? Ну, тут написано: 

лев из колена Иудина. Так что, у нас тут нет сомнений, кто он лев из колена 

Иудина. Он может снять печать. Но когда вы читаете дальше, интересно, Иоанн 

услышал, что вот он лев, который может снять печати и прочитать. И увидел я, 

точно, вижу Агнец снимает печати. Подождите, Агнец или лев снимает печати? 

Тот, кто читал Библию, он понимает и знает. Нормально, всё нормально, Иисус 

снимает печати. Просто Агнец – это Иисус и лев из колена Иудина – это тот же 

Иисус. Для Иоанна корень Давидов – это Иисус. Потому в Книге Откровение нет 

никаких сложностей. Вы понимаете, если не знать Библии, то можно многое 

натолковать. И Господь говорит: «смотри», и начинается снятие печати. Что это 

за свиток? Знаете, когда читаешь Библию, знаешь, что у Бога всему ведется 

запись, всё что происходит на этой земле, есть у Бога памятная книга, и она 

фиксирует все, что здесь написано. Иоанн видел свиток, так как какие книги 



были тогда. Мне кажется, если бы это сегодня увидел бы пророк, увидел бы 

какой-то компьютер, или какой-то планшет, или не знаю жесткий диск, а может 

быть еще что-то более совершенное. Господь говорит с пророком на его языке, 

чтобы он понял суть, что происходит. Лев снимает печати, то есть Агнец, то есть 

Иисус, корень Давидов снимает печати, и то, что было записано, а то что было 

записано, это то, что смущало Иоанна. Он он видит церковь, историю церкви и 

ему всё хуже и хуже становилось. «Как Господи, и к чему мы придем? Как 

решить эту проблему? Теперь история всего мира, она тоже фиксируется у Бога. 

И как мы решим эту проблему зла и греха? Когда Господь смотрел на 

допотопный мир и говорит: «помышление человека зло во всякое время. 

Сердце человеческое лукаво и крайне испорчено». И всё это фиксируется. 

Иоанн говорит: «и к чему мы придем?» И тогда Господь говорит, через кого-то 

из святых: «Не плачь. Решится эта проблема. Знаешь, кто может решить эту 

проблему? Лев из колена Иудина. Он победил, снимет эти печати, Он 

распечатает это зло, и решится проблема зла и греха навсегда». Но пока Он 

снимал печати, разворачивался свиток, и история перед Иоанном 

разворачивалась, так как она проходила история всего мира. И когда он 

смотрел, Господь показывал историю всего мира со снятием печатей, и 

примерно такое же чувство, как при истории церкви. Иоанн смотрел, все хуже, 

и хуже, и хуже. Господь показал ему, как в панораме всю историю наперёд до 

пришествия Христа. Потом Господь опять говорит: «ну, всё, посмотри на небо». 

Кто же может устоять? Там очень много интересного в Книге Откровение, но 

сейчас я поставил себе задачу быстро показать всю Книгу Откровение, потому 

что это многого стоит, можно детали все увидеть, а полной картины не у 

увидеть никогда. Потому, представьте себе, что мы на Книгу Откровение 

смотрим из далека и видим всю картину. История церкви, история всего мира. 

Это знаете как, что Господь показывает? Показывает, как смотрели любой 

фильм, когда начинается? Что идет сначала? Титры. А что в титрах? Главные 

роли, пока не события, пока только главные роли, главные герои. Так в книге 

Откровения, это как главный герой. Первая церковь – что делает церковь в этом 

мире? Вторая – этот мир, что он делает в этом мире? А потом есть третья, Бог 

как-то реагирует. И дальше Господь говорит: «Сейчас Я тебе покажу». Потому 

что следующий вопрос, как бы напрашивается: «Господи, в церкви упадок, в 

мире беззаконие, Ты реагируешь как-то или нет? Или так оставим это всё?» И 

Господь говорит: 

– Иоанн, смотри семь труб. Знаешь, что такое семь труб?  

Для Иоанна понятно. Знаете, когда начинали трубы трубить в Израиле, любой 

еврей понимал. Знаете, что это? Суд, судные дни. Трубы трубят, специальный 



праздник был. Для любого еврея это означает конец и судные дни, трубы 

предвещали Божий суд. Знаете, что в Книге Откровение трубы означают? 

Вмешательство Божье, как предвозвещение, что Бог есть, и Он будет судить 

окончательно, но чтоб вы не переживали, Он время от времени дает о себе 

знать. Трубы в Книге Откровение – это Божьи суды на протяжении истории. 

Трубы – это точечные такие удары Бога на протяжении истории, 

вмешательство. Потому что, когда посмотришь на историю этого мира, на 

историю церкви, иногда кажется, что Бог как-то оставил это и там такое 

творится, и как будто Он не наводит порядок. Но Господь, для того чтобы мы 

были спокойны, говорит: «Я покажу». Так было, так было в церкви, когда только 

зарождалось, мы вспоминали Ананию и Сапфиру, нигде вы не увидите больше, 

чтобы умирали там кто-то так постоянно, что вы думаете, грешников не было, 

и обманщиков не было, и лукавых людей в церкви не было, и нечестивых не 

было? Или вспомните Ахана. Зарождается нация, и первый же Ахан, который 

взял заклятое, утаил, погибает. Вы думаете, больше в Израиле не было таких 

людей, никто не воровал, но никто не погибает. Почему? Господь показывает, 

что Я слежу. Это предупреждение о том, трубы, что суд окончательный будет. 

Итак, в Книге Откровение, что церковь сделает на этой земле? Мир что делает 

на этой земле, печати, трубы, Бог что делает? Хотите увидеть дальше, как это 

взаимодействует? Титры закончились, сейчас будет действие. Действие в Книге 

Откровения начинается в 12, 13, 14 главах. Это сердце Откровения, это центр 

Откровения, там действие происходит. 12, 13, 14. Дальше будет финал, и 

второе пришествие Христа и третье пришествие Христа в Книге Откровение. Но 

остановимся на 12, 13, 14 главах Книги Откровение. Знаете, что там 

происходит? Это то к чему я шел. Дальше мы Книгу Откровения изучать не 

будем, потому что у нас специально серия посвящена семье, и 12 глава 

посвящена семье. Видение, которое видит Иоанн, знаете, что он видит? Жена. 

Кто это жена? Это церковь, чистая, это Божья церковь, Божья невеста. И знаете, 

что враг делает? Знаете, атаки врага куда? Вообще, враг всегда слабый, хочу 

вам сказать. Сильный враг не нападает на жену никогда. Если ему что-то надо, 

он выясняет с мужем, а слабый кусает жену. Всегда так было. Враг нападает на 

жену. И Господь говорит: «посмотрите, что происходит». Сатана атаки свои 

предпринимает против жены. Это больно. Вы знаете, мне легче, если кто-то 

меня оскорбит, чем мою жену. Понимаете? Враг это знает. И с другой стороны 

ему легче иметь дело со слабым, чем с сильным. Потому что там он не знает, 

может получить, а тут и больно, и безнаказанно кажется. Понимаете, что 

происходит? Тут представлено в такой картине великая борьба. Что делает 

враг? Он будет атаковать церковь, потому что с женихом ему не по силам, это 

не та весовая категория, а вот невесту он попытается обидеть. И он ждал. Еще 



что там. Там красиво написано. Центр всего Священного Писания описано как 

невеста ожидает рождения младенца, как жена уже ожидает рождения 

младенца, и враг ждёт. Ему нельзя пропустить самое слабое время младенца, 

потому что это младенец. Если он пропустит, он думает, что это его время. 

Понимаете, о чём речь? Господь показывает историю великой борьбы, и 

особенно характер врага. И когда жена родила, Господь защитил младенца, и 

жену, и прочих от семени её, Господь защищал, потому что у Господа церковь 

как зеница ока. Господь с большой любовью относится к церкви, которую 

учредил на этой земле. И несмотря на то, что враг избрал эту церковь объектом 

своих атак, знайте, что на этой земле безопаснее места нет. Потому что это 

символически в пророчествах невеста Агнца. Вот почему я и моя семья в этой 

церкви. И я хотел бы, чтобы все жители этой земли пришли в это безопасное 

место. Господь еще покажет невесту, когда сойдет Новый Иерусалим в конце 

Книги Откровение. Хочу, чтоб вы увидели, что Господь особенно относится к 

этой теме – семья, потому что через семью Он многому хочет нас научить, и 

церковь. Потому что через церковь очень многому хочет нас с вами научить, 

чтобы мы стали другими людьми, чтобы мы стали лучше, потому я в этой 

церкви, тут безопасно. Тут безопасно для меня, для моих детей, для их 

воспитания, для моих внуков. И если есть что-то лучшее на этой земле, да, это 

не значит, что тут очень всё хорошо, потому что в церковь приходят разные 

люди, двери для всех открыты, и с разной целью. Некоторые приходят, чтобы 

быть каналами для атак этого врага. Но всё равно, нет на земле безопаснее 

места, чем церковь, потому что сам Бог защищает свою церковь. И потому 

сегодня, так как я и моя семья в этой церкви, и многие приняли это решение 

быть в этой церкви, я хочу обратиться к тем, кто еще не принял такое решение 

быть в этой церкви. Хотите заключить завет с Богом через водное крещение? 

Хотите вы придти в эту церковь? А это значит под Божью защиту, а это значит 

что вы будете в самом безопасном месте на этой земле. На этой земле вообще 

очень опасно, и даже в церкви опасно, но тут безопаснее, чем где-либо. Я 

потому сегодня особенно обращаюсь к тем, кто не заключил с Богом завет, кто 

не крещен еще в этой церкви, а хочет это сделать и хочет  придти в эту церковь. 

Я приглашаю вас поднять руку. Кто хочет быть в этой церкви. Станьте 

пожалуйста, мы помолимся с вами. Брат Иван проходите сюда, сестра Женя, и 

мы помолимся вместе. 

 Боже наш! Ты на этой земле, где так много опасностей, находишь своих детей, 

оберегаешь и хранишь, и ведёшь по жизни. Ты знаешь, Господи, как много 

испытаний, искушений и трудности дети Твои встречают, потому что идёт 

великая борьба за каждую душу. Но сейчас, когда наши дорогие брат Иван и 

сестра Женя хотят прийти в твою церковь и заключить с Тобой завет, быть 



крещеными, Господи приготовить их, и помоги, чтобы это осуществилось, и 

чтоб мы все радовались тому, что Твоя семья на этой земле растет. Благодарим 

Тебя, Господи, за то, что Ты защищаешь и любишь своих детей, и ведешь нас к 

полной победе над грехом и хочешь спасти для вечности всех Твоих детей на 

этой земле. Славим Тебя и величаем Твое святое имя, благодарим Тебя за 

Слово Твоё, и за этот субботний день. Славим Тебя и благодарим Отца, Сына и 

Святого Духа. Аминь. 

Пусть Господь ваше решение утвердит, чтоб вы пели в церкви, и когда Господь 

придёт. Пусть Господь вас укрепит и сохранит вас от всякого зла, чтоб вы были 

в Его церкви полезными, и благословенным человеком. 
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