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             Декабрь 2018 г. 
 
Дорогой друг,  
 

“Всем страхам вопреки” – это история моей жизни, которая была опубликована в 
апреле этого года.  Среди тех, кто выразил свою похвалу моей книге – д-р Боб Джонс III, 
который сказал, что я похож на “ветхозаветного пророка”. Д-р Билл Монро, дважды 
занимавший пост президента BBFI, сказал: “Хаймерс – это пророк наших дней”.  Также и д-
р Герберт Ролингс, сын патриарха BBF д-ра Джона Ролингса и глава Фонда Ролингса 
назвал меня: “Подлинный американец!  Провидец!  Его жизнь демонстрирует страстное 
желание что-то изменить... для дела Христова”. Евангелист Дон Бойз сказал: “‘Всем 
страхам вопреки’ нужно прочесть каждому, а не только проповедникам. Хаймерс это 
пример для всех... В его истории отражено то, в чем мы сегодня так нуждаемся – мужество, 
посвящение и характер”.   

Когда я слышу, как эти известные христиане так обо мне говорят, я порой задаюсь 
вопросом – как такое могло произойти.  Я часто задаюсь вопросом: “Каким образом я стал 
таким человеком?”  В начале моего служения, еще даже до того, как я был призван 
проповедовать, Бог дал мне стих, который стал девизом моей жизни:  

 
 “Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”  
     (Филиппийцам 4:13).   

 
На протяжении почти 61 года я был свидетелем истинности этого обещания.  В моей жизни 
мне приходилось сталкиваться со многими проблемами и неудачами.  Но из всех битв я 
выходил победителем, потому что я всегда находился в полной зависимости от Иисуса 
Христа.  Благодаря Христу я преодолел невероятные препятствия и стал источником 
вдохновения для миллионов людей во всем мире.  Из всех битв я вышел победителем, 
потому что я находился в полной зависимости от Иисуса Христа.   

Вот всего лишь несколько примеров “больших” сражений.  Когда нужно было 
включиться в сражение за непогрешимость Библии, мне в моей семинарии приходилось 
противостоять принижавшим Писание ложным учениям. Я выиграл эту битву, потому что я 
полностью полагался на Христа.  Затем состоялась битва против крайне богохульного 
фильма “Последнее искушение Христа”, в котором Иисус показан занимающимся сексом с 
Марией Магдалиной. Я выиграл эту битву, потому что я полностью полагался на Христа.  
Сфабрикованные новости на телевидении и в газетах осудили меня как антисемита.  Но я 
выиграл эту битву и был полностью реабилитирован в отношении этого обвинения, потому 
что я полагался на Иисуса Христа и только на Него.  Затем была битва против абортов. Мой  
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помощник, преп. Джон Сэмюэл Кейган, сказал: “д-р Хаймерс направил всю свою церковь в 
решительный бой с целью закрыть две клиники абортов.  Он не останавливался до тех пор, 
пока обе клиники не были закрыты навсегда”.  Я стоял с Иисусом, и мы выиграли эту 
битву, потому что мы полагались на Христа.  Затем наступил черед битвы за спасение 
нашего здания церкви. Злой и греховный человек вырвал у нас 320 наших членов, и мы 
едва не потеряли здание церкви.  Но мы смогли выиграть и эту битву, потому что “все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе”.  Когда я участвую в подобных битвах, я выясняю на 
какой стороне правда.  После чего я перехожу на эту сторону и всегда побеждаю, потому 
что “все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе”. 

В нынешние времена, когда многие проповедники пытаются строить свои церкви, 
воруя членов из других церквей, мне никогда не приходилось этим заниматься, потому что 
мне удавалось завоевывать погибших людей из мира.  Почему?  Потому что “все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе”. Вот почему! Вот почему мы выиграли битву за то, 
чтобы нести Евангелие всему миру. Сегодня 1,5 миллиона человек читают мои проповеди 
на нашем сайте в более чем 221 стране мира на 40 языках, потому что я “все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе”. 

Преп. Джон Кейган сказал: “Благодаря многолетнему опыту, д-р Хаймерс знает, что 
единственным надежным фундаментом, на котором можно строить свою жизнь, является 
Крепкая Скала – человек Христос Иисус”.   

Мой сын Роберт сказал: “Лишь немногие люди смогли понять моего отца, потому 
что он мыслит не как обычный человек.  Он имеет хождение с Богом”.  В какой бы битве я 
не сражался, я всегда одерживал победу по одной единственной причине – я “все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе”. Вот почему у нас есть эта церковь.  Вот почему, когда 
я попросил встать тех, кто был спасен посредством моей проповеди, почти все встали.  
Только два человека были спасены где-то в другом месте.   

Мой верный соработник и друг, д-р Кристофер Л. Кейган, сказал: “Д-р Хаймерс – 
это человек, который споткнулся, получил удар и сломался, чтобы затем снова подняться и 
преодолеть немыслимые препятствия, чтобы показать людям, что Иисус Христос может 
также помочь и им!”   

Д-р Эди Пурванто написал: “Когда с человеком Бог, его невозможно победить”.   
Д-р Роберт Л. Самнер сказал: “Я высоко ценю и восхищаюсь человеком, который 

готов стоять за истину даже тогда, когда все обращается против него.  Именно такого рода 
христианином является Роберт Лесли Хаймерс, мл.”   

Д-р Кент Филпотт сказал: “Д-р Хаймерс был лучшим проповедником из тех, кого мы 
когда-либо слышали, неподдельный ‘муж старой закалки’.  Он всегда был сосредоточен 
[на] послании Христа”.    

Д-р Нил Уивер говорит: “Д-р Хаймерс – это просто смелый человек, у которого есть 
твердые убеждения, и он [готов], несмотря ни на что, за них бороться”.   

Д-р Фил Гобл говорит: “...последуйте за этим великим проповедником-борцом в 
современный гладиаторский мир, чтобы, подобно ему, сражаться добрым подвигом веры”.   

Д-р Кристофер Л. Кейган говорит: “Д-р Р. Л. Хаймерс-младший – человек, 
достигший невозможного – всем страхам вопреки!  Я это знаю, потому что я проработал с 
ним более сорока лет”.   
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Вы можете приобрести экземпляр моей автобиографии “Всем страхам вопреки” 

всего за 10 долларов.  Напишите д-ру К. Л. Кейгану по адресу: P.O. Box 15308, Los Angeles, 
California 90015.  ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ СЛОВА “CHRISTMAS LETTER” (что 
означает: “Рождественское письмо” – прим. пер.), И ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10 
долларов.  Высылайте 10 долларов и получайте историю моей жизни!   

Я буду молиться, чтобы Бог благословил вас в эти рождественские дни.  Пусть Он 
благословит вас также и в Новом году!  Да будет хвала Иисусу Христу!   

 
 

 
       Ваш во имя Иисуса,  

 

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

 

   

  Д-р Хаймерс со своей женой Айлиной, и сыном   
  Робертом,  Жена Роберта Джин и две девочки   
  Роберта: Ханна и Сара.   

 
 
 
 
 

                                
   

     Семья Хаймерсов с дядей миссис Хаймерс,              Д-р и миссис Хаймерс с д-ром Элмером Л. Таунсом,  
     Франциско Кастро, Каролиной, Брианой,        преподававшим на нашей библейской конференции  
     приехавшие из Гватемалы, Эрвин Куэльяр и Антье.    на выходные по случаю Дня Труда.  
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