
веры. В этом теперь вам надо оставаться твердыми и само-
стоятельно устраивать свою жизнь, руководствуясь Евангелием. В
Деяниях святых Апостолов 2, ст. 42  сказано: „И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах“.

Постоянное пребывание в вере – это основа для вашего духовного
развития, ведущего к тому, чтобы вы проникались сущностью
Христовой. Это совершается тогда, когда вы принимаете слово
Божье в свою душу и поступаете в соответствии с ним. Следуя
этому слову, вы приобретаете опыт веры.Через это возрастает
ваша вера во всемогущество Бога, доверие к Его мудрому водитель-
ству вашим жизненным путем. Одновременно вам будет дано всё
глубже проникать во взаимосвязи дела Божьего. Благодаря этому
надежда ваша на Господа и ваша любовь к Нему станут нерушимы-
ми. Тогда ничто не сможет заставить вас отступиться от Господа.
Вы станете личностями, обладающими сильной и убежденной верой,
и исполните совет Иисуса Христа претерпевать до конца, чтобы
обрести блаженство и, в конечном счете, быть спасенными Им. Для
этого уже сегодня желаю вам щедрого благословения.

Вы призваны в меру своих возможностей сотрудничать в деле
Божьем. Каждый из вас получил таланты и способности, которые
следует применить для дела Господнего. Это может принести и
много радости.

Однако не хочу скрывать: вы будете подвергаться и соблазнам. И
тогда тоже нужно оставаться в Господе и постоянно черпать силу
из жертвы Христовой. Мне хотелось бы, чтобы мои слова поддержа-
ли вас в этом и ободрили.

Желаю вам благословенного Богом будущего и, пребывая в единении
со всеми апостолами Земли, шлю сердечные поздравления.

Ваш

Дорогие конфирманты 2005 года!

Вы приглашены сегодня отметить этот особенно торжествен-
ный и благословенный день, день вашей конфирмации, вместе с ва-
шими родителями, учителями и носителями благословения, в кругу
празднично настроенной общины.

Сердечно приветствую вас у алтаря Господня и даю вам напутст-
венное слово, взятое из Евангелия от Матфея 24, 13:

„Претерпевший же до конца спасется“.

Слово „претерпевший“ означает здесь – оставшийся стойким,
непоколебимым или не давшим обескуражить себя.

Бог возвысил вас, через избрание и дарование таинств из любви
Своей сделав вас Своими, Своим достоянием. Под руководством
ваших родителей и учителей, от которых вы узнали о Царстве
Небесном, вы ступили на прекрасный путь веры, приводящий к
жизни вечной. Они научили вас хранить высокие ценности нашей




