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Дорогой друг:
Что за сатанинский кошмар мы пережили в 2020! Объявление импичмента президенту! Поражение
мира коронавирусом! Уничтожение многих наших лесов пожарами! Люди, последовавшие за коммунистами,
и в безумии сжигающие наши города! Я сам больше уже не могу стоять и проповедовать! “Некоторые
(отступили) от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников,
сожженных в совести своей” (I Тимофею 4:1, 2)! Даже Папа поддержал однополые союзы! Похоже было на
то, что мир вот-вот взорвется. Иисус сказал:
“И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и
недоумение; и море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и
тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою.
Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши,
потому что приближается избавление ваше” (Луки 21:25-28).
“Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и
некоторых из вас умертвят” (Луки 21:16).
Как можно читать эти отрывки и не видеть, что мы уже сейчас живем в последние дни библейских
пророчеств?
“Но сейчас ведь рождественские дни”, скажете вы! В декабре 1941 года Черчилль прибыл сюда из
Англии, потому что японцы разбомбили Перл-Харбор, а Гитлер уже бомбил Лондон. Черчилль находился в
Белом Доме с президентом Франклином Д. Рузвельтом. Когда президент зажег огни на Национальной
рождественской ели, Черчилль сказал: “Пусть дети повеселятся и поиграют в этот вечер”.
Но, ни я, ни вы уже не “дети”! Настало время осознать, что единственная наша надежда это
младенец, родившийся в Вифлееме – и что у нас ни в чем ином нет истинной надежды, кроме как во Втором
пришествии Иисуса, как Царя царей и Господа господствующих!
Еще давно, в 1950-х, Бог дал мне стих, который до сих пор помогает мне, как пастору, в нынешние
дни отступничества.
“Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Филиппийцам 4:13).
2 февраля на утреннем и вечернем служениях мы праздновали китайский Новый год.
1 марта мы провели наше последнее воскресное служение в старом здании на Хоуп-стрит. Остаток
года (2020) из-за коронавируса мы собирались в двух домах. Каждую неделю я записываю на видео урок,
который смотрят в этих двух домах. После обучающего видео у нас обед.
Мой 79-й день рождения выпал на пасхальное воскресенье, 12 апреля. Также 16 апреля мы
отпраздновали день рождения миссис Хаймерс. Я могу сказать: “Много было жен добродетельных, но ты
превзошла всех их” (Притчи 31:29).
27 сентября церковь отпраздновала нашу 38-ю годовщину свадьбы. На протяжении этого года я
страдал от болезни нижнего отдела кишечника, которая не давала мне возможности стоять и проповедовать.
Сильное облучение во время лечения рака уничтожило нерв, и привело к этой болезни, сходной с болезнью
Крона.
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И все же, в этом же году Бог благословил нашу работу! К нашим библейским урокам стих за стихом и
проповедям мы добавили еще три языка на нашем веб-сайте www.sermonsfortheworld.com. Мы добавили Хонгсо Чин,
местный язык Мьянмы (Бирмы), в качестве нашего 43-го языка. Мы также добавили малаялам, еще один язык Индии,
в качестве нашего 44-го языка. После, мы добавили сингальский, язык Шри-Ланки, в качестве нашего 45-го языка.
Каждую неделю я получаю прекрасные письма по электронной почте от проповедников со всего мира, которые
пишут о том, как им помогли эти уроки и проповеди.
7 июля было открыто депонирование по нашему старому зданию на Хоуп-стрит, по большей части благодаря
работе проделанной нашим сыном Робертом.
13 октября вся церковь прославляла жизнь Юджина Грейс во время служения на его похоронах на
Национальном кладбище Риверсайд. Д-р Кейген направил м-ра Грейса, и он доверился Иисусу за пару часов до своей
смерти в возрасте 91 года. М-р Грейс был отчимом Тома Ся, прекрасного молодого члена нашей церкви. Спустя пару
недель, д-р Кейген представил благую весть Евангелия жене м-ра Грейса, Софи, и теперь и она имеет вечную жизнь.
Надеемся, что она станет первой, кто будет крещен на нашем новом месте в Сан-Габриель. Миссис Хаймерс отвезла
меня в Риверсайд, чтобы я мог попасть на похоронное служение м-ра Грейса. Затем она повезла меня в Окснард, где
мы отдохнули пару дней у побережья.
22 ноября (воскресенье) на День благодарения мы спланировали банкет в доме д-ра Кейгена в Альгамбре.
Я по-прежнему работаю, готовя уроки и проповеди, и помогая д-ру Кейгену. Через несколько месяцев я войду
в 81-й год моей жизни. Я не смог бы продолжать работать, если бы не моя драгоценная жена Айлина – и Иисус от
которого я получаю силы идти дальше.
“Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Филиппийцам 4:13).
Это обещание Иисуса! Я завершу это письмо цитатой из свидетельства моего партнера, д-ра Кристофера Л.
Кейгена:
Много лет назад у меня не было мира. Я жил для себя. Я не думал о Боге или о том, что
произойдет, когда я умру. Я надеялся на себя. Я убегал от Бога, я прятался от Него. В
колледже я учился на отлично и зарабатывал много денег, но я был одиноким и несчастным.
Затем я повстречался с христианами, которые были добры ко мне. Я начал посещать
церковь. Но я все еще желал жить по-своему. Однажды вечером я пришел в школу на
собрание и один парень рассказал мне лучшую весть из всех, что я слышал – что Бог любит
меня и желает дать мне вечную жизнь. Он рассказал мне, как получить эту жизнь. В тот вечер
я доверился Иисусу. Он простил мои грехи и дал мне вечную жизнь.
Теперь у меня есть мир. Теперь у меня есть вечная жизнь. Иисус исцелил меня изнутри.
Он дал мне надежду и счастье. Я больше не одинок. Я знаю, что если бы умер сегодня, то
отправился бы на небеса, чтобы быть там с Богом, потому что Иисус дал мне вечную жизнь!
Я так рад трудиться для Иисуса! Я бы не смог это делать без Его силы и благодати и без д-ра Кейгена, Айлины,
и нашего сына Джона Уэсли, который будет изучать флеботомию и связанные с ней предметы будущей весной в
колледже.
Да благословит Иисус вас и вашу семью! Пожалуйста, молитесь о Кенте Филотте и обо мне, мы редактируем
книгу Кента об избавлении через Иисуса! Молитесь, пожалуйста, мы занимаемся основанием новой Китайской
баптистской церкви в Сан-Габриеле.
Да будет вечная хвала Христу!

Преп. Р. Л. Хаймерс-мл.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Филиппийцам 4:13

Д-р. Хаймерс с женой Айлиной, его сыном Робертом, женой
Роберта Джин, и двумя малышками Роберта, Ханной и Сарой.
Я молюсь, чтобы вскоре у них был еще ребёнок.

“Человек, сбившийся с пути разума,
водворится в собрании мертвецов”
(Притчи 21:16).
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