
Конфирмация 2004 
 
Дорогие конфирманты 2004 года! 
 
В торжественный день вашей конфирмации сердечно приветствую вас в доме Господнем. 
До этих пор любовь Божия чудесным образом была явлена вам в родительском доме, в 
общине и на различных занятиях с вашими духовными наставниками. Теперь, в день 
вашей конфирмации, Господь дарует вам особое знамение Своей доброты и 
благосклонности. К этому очень важному событию вашей жизни даю вам напутственное 
слово, взятое из Послания к Ефесянам 5,16: «Дорожи временем �!» 
 
Было время, когда люди жили, не имея закона. Потом через Моисея Господь дал 
ветхозаветному народу Израиля закон, руководствуясь которым этот народ в дальнейшем 
и жил. Впоследствии, с воплощением Сына Божьего, началось прекрасное время милости, 
которое, однако, когда-нибудь подойдет к концу. Мы живем на самом лучшем отрезке 
этого времени милости, так как Пришествие Иисуса Христа уже близко. Так что, будем 
дорожить этим временем! В глубине сердец мы знаем: Господь наш грядет! 
 
В наше время, для которого характерны приметы Лаодикийской церкви, Сын Божий 
советует приобрести у него золото, белые одежды и глазную мазь. Что осуждает Господь 
в Лаодикийской церкви? Нерешительность, неправильную самооценку и отказ от того, что 
предложено Богом. Все это не согласуется с волей Господа. Но вам ведь известны 
принципы нашей прекрасной веры. На основании их вы постараетесь воспользоваться 
божественными предложениями. Золото здесь служит символом истины, белые одежды � 
символом таинств, а глазная мазь � символом познания действенного Слова  Божьего. 
Благодаря всему этому в душах ваших совершится чудесное развитие: вы будете 
достойны принять участие в брачном пире Агнца. Господу Богу угодно, чтобы вы 
постоянно углубляли свое познание веры и старались все больше проникаться сущностью 
Иисуса Христа. 
 
Щедро благословятся также и те, кто свое � для всех нас драгоценное � время по мере сил 
использует для сотрудничества в деле Божьем. У каждого из нас есть дарования и 
способности, которые можно употребить на благо общины. Все это и значит по-
настоящему «дорожить временем». 
 
Очень важно знать следующее: никто не может сам избавиться от своей вины, возникшей 
в результате греха. Наш Небесный Отец позаботился о том, чтобы, благодаря единожды 
принесенной жертве и заслугам Его Сына, дети его постоянно освобождались от этого 
состояния. 
 
Мне особенно хочется побудить вас всегда приходить к алтарю Господню, чтобы 
получить там прощение грехов и, вкушая Святое Причастие, пережить общение с Сыном 
Божьим. Если вы воспользуетесь своим временем в соответствии с тем, что сказано выше, 
и приложите к этому все усилия, тогда вера ваша станет крепкой, вы будете 
благословлены и сами станете благословением для других людей. 
  
В единении со всеми апостолами земли шлю самые сердечные поздравления и пожелания 
щедрого благословения. 
 
Ваш 
 
 Р.Фер 


