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Дорогой друг,
Мне бы хотелось, чтобы это рождественское письмо было для вас более радостным. Но, вынужден
признаться, в течение последних полутора лет мы пережили действительно ужасный церковный раскол.
Он начался несколькими месяцами ранее этого времени, в прошлом году. Наш старший диакон
стал тайно проводить встречи с другим пастором. Они составили план, как уничтожить нашу церковь.
Вдвоем они строили планы, как организовать новую церковь и перетянуть от нас туда столько людей,
сколько только возможно. Когда я узнал об этом, было уже слишком поздно, и крупного церковного
раскола было уже не избежать.
Началом ему послужила попытка рассерженного дьякона втянуть меня в “кулачный бой”. Когда я
отказался вступать с ним в драку, он ушел из церкви. Вскоре за ним последовали и другие. Глава
диаконского совета выставил на своем сайте свои порнографические снимки. Один из “раскольников”
попытался шантажировать меня этими фотографиями, и здесь уже подключилась полиция. Глава
диаконского совета и его жена покинули нашу церковь.
В это же время начал активную деятельность старший диакон. Он ушел из нашей церкви и начал
тянуть за собой как можно больше наших людей. Поскольку старший диакон на протяжении десятилетий
занимался в нашей церкви руководящей деятельностью, многие последовали за ним и ушли из нашей
церкви. На момент окончания раскола, ему удалось вытянуть от нас более половины наших людей.
Примерно в это же время у меня обострились проблемы со здоровьем, и я не мог уже
проповедовать на обоих воскресных служениях. Утром по воскресеньям у нас проповедовал студент
семинарии. Но он был слишком неопытен, чтобы выстоять со мной, когда большая часть его близких
друзей во время раскола ушла. 20 февраля этот молодой человек разорвал общение со мной. Он и его мать
оставили нашу церковь и начали посещать ново-евангелические церкви. Для меня это было уже слишком,
ведь я считал этого молодого проповедника своим близким другом. 23 февраля я написал заявление об
уходе с должности пастора, и новым пастором стал д-р Кристофер Кейган. Меня назначили почетным
пастором. Я был слишком слаб, и не мог посещать собрания. 3 марта д-р Кейган объявил о моей отставке
и о своем назначении должность пастора. Д-р Кейган – величайший христианин из всех, кого я когда-либо
знал, не считая пастора Вурмбранда. Без его руководства наша церковь никогда бы не смогла оправиться.
Но было у нас и хорошее. 26 января на нашем сайте был добавлен 41-й язык. В тот же день (26
января) на iPhone и на Android появилось наше “приложение”. С тех пор тысячи людей во всем мире
присоединились к нам через “приложение”, во многом благодаря моему другу, несущему миссионерское
служение к еврейскому народу в Нью-Йорке. В дальнейшем был добавлен наш 42-й язык – основной язык
Малави в Африке. 23 февраля д-р Кейган стал официальным пастором, а меня назначили почетным
пастором.
Само собой разумеется, вся эта суматоха сделала меня слабым и больным. Я очень благодарен за
мою жену, которая все это время меня поддерживала. С 27 февраля по 20 марта я взял ее с собой на
отдых, в длительный отпуск в Аризоне. 20 марта я вернулся, чтобы проповедовать по вечерам в
воскресенье и учить по вечерам в субботу.

НАШ ВЕБ-САЙТ ПРЕДЛАГАЕТ СОТНИ ДОСЛОВНО ЗАПИСАННЫХ ПРОПОВЕДЕЙ
НА СОРОКА ДВУХ ЯЗЫКАХ НА WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

С того времени наше здание церкви было выставлено на продажу. 14 апреля в старом здании мы
отпраздновали мое 78-летие. 7 мая я основал группу ученичества для верной молодежи нашей церкви,
используя в качестве нашего учебника “Взрыв евангелизации”. В период с 22 по 29 мая д-р Кейган повез
меня и мою жену в район Сан-Франциско, чтобы посетить китайскую баптистскую церковь и познакомиться с
ее прекрасным пастором. Мы также встретились с Майком и Моной Райли, он уже долгое время является
пастором церкви, основанной мною в округе Марин. Майк оказал мне большую поддержку, и меня
пригласили выступить на праздновании 50-летия их церкви. Другие не были так добры, и обвиняли меня в
расколе нашей церкви, еще более усугубляя мою боль.
28 июля мы сделали в нашей церкви большое празднование по случаю 66-летия д-ра Кейгана. На нем
было объявлено, что наша новая церковь в долине Сан-Габриэль будет называться “Китайская баптистская
скиния Большого Лос-Анджелеса”. Мы приобрели там новое здание, и вскоре завершим процесс оформления.
В конце июля я взял с собой миссис Хаймерс, чтобы провести с ней еще один короткий отпуск в
Оушенсайд. Моя жена, Айлина, несомненно, лучшая в мире жена пастора. Мы с моим сыном Робертом Лесли
отправили ее вместе с ее родителями в Израиль. 17 ноября я начал серию проповедей по воскресеньям утром
и вечером. Впервые я физически смог проповедовать на обоих воскресных служениях в течение длительного
периода. Под руководством д-ра Кейгана и благодаря его усердному труду два молодых человека были
спасены, и нашу церковь начали посещать несколько китайских студентов. Д-р Кейган продал свой дом в
центре Лос-Анджелеса и ищет другой дом ближе к зданию в Сан-Габриэль. В ближайшие несколько месяцев
наша церковь переедет в это новое здание.
Раскол церкви, похоже, завершился. Несколько дней назад в раковом центре “Сити оф Хоуп” мне
сказали, что мой рак, похоже, был вылечен. Мы с женой и д-ром Кейганом отпраздновали День благодарения
в нашем доме вместе с нашими сыновьями и внуками и большинством из тех, кто поддержал нас в это
великое время испытаний. Мы прекрасно провели это время вместе!
Да благословит Господь всех вас! Пожалуйста, не забывайте молиться о нас, а мы будем трудиться
над основанием Китайской церкви!
Да будет хвала Иисусу Христу, нашему Спасителю!

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

Я очень горжусь своей семьей. Слева направо:
Уэсли, Лесли с малышкой Ханной, я, Айлина
с малышкой Сарой, жена Лесли – Джин,
мама Айлины – Линда и ее брат Эрвин Куэльяр.

“Но я верую, что увижу благость Господа на
земле живых. Надейся на Господа, мужайся,
и да укрепляется сердце твое, и надейся на
Господа” (Псалом 26:13-14).
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