Президент Генри Б. Айринг

Первый советник в Первом Президентстве

Служите с Духом
Давайте делать все возможное, чтобы стать
достойными присутствия Святого Духа как нашего
Напарника.

Я

благодарен за эту возможность
ощущать единение с вами –
людьми, которых Бог удостоил
чести быть носителями священства. Мы призваны использовать
Божественную силу для служения
детям нашего Небесного Отца. От
нашего успеха в исполнении этого
обязательства будут зависеть вечные последствия для тех, кому мы
призваны служить, для нас самих,
а также для еще не родившихся
поколений.
Я всегда буду свято хранить память о двух носителях священства,
которые оказались достойными
присутствия Духа Бога, выполняя
свое поручение от Господа. Они
сами узнали о восстановленном
Евангелии в Америке. Они оказались теми слугами Господа, которые
впервые поделились посланием о
Евангелии с двумя моими предками
из Европы.
Одним из этих моих предков
была молодая девушка, которая жила
на маленькой ферме в Швейцарии.
Второй предок – юноша, сирота,
который иммигрировал в Соединенные Штаты из Германии и поселился
в Сент-Луисе, штат Миссури.
Им обоим довелось услышать
свидетельство носителя священства

о восстановленном Евангелии: для
девушки оно прозвучало у камина в
ее небольшом доме в Швейцарии,
а для юноши – в Америке, когда
он сидел на балконе помещения,
которое он арендовал. Они оба
получили от Духа знание о том, что
послание старейшин истинно.
Юноша и девушка приняли решение креститься. Они познакомились
на пыльной дороге спустя много
лет, когда вместе шли несколько
сотен километров по направлению
к горам Западной Америки. Шагая
рядом, они беседовали. Они обсуждали дарованное им удивительное
благословление, ведь из всех жителей этого мира слуги Бога смогли
отыскать именно их; и, что еще
удивительнее, они смогли различить
истинность этого послания.
Они полюбили друг друга и
поженились. И благодаря свидетельству от Духа, полученному ими
в тот момент, когда они услышали
слова носителей священства, сказанные под влиянием Святого Духа,
они были запечатаны властью священства на вечность. Я один из десятков тысяч потомков этих юноши
и девушки, благословляющих имена
тех двух носителей священства,
которые принесли с собой влияние

Духа Бога, карабкаясь по склону
холма в Швейцарии и выступив на
собрании в Сент-Луисе.
Такая история со счастливым
финалом и миллионы других, подобных ей, повторяются и будут
повторяться по всему миру и во
многих поколениях. Для кого-то эта
история будет связана с молодым
домашним учителем, который своими словами смог зажечь в сердце
вашего дедушки желание вернуться
в Церковь. Для других это будут
слова утешения и благословения
от патриарха, поддержавшие вашу
мать, когда трагедия едва не сломила ее.
У этих историй будет одна общая
тема. Она заключается в том, что
способность носителя священства
служить и благословлять окружающих может возрастать через влияние Святого Духа.
И поэтому сегодня мое послание
заключается в следующем: давайте
делать все возможное, чтобы стать
достойными напарничества Святого
Духа, а затем давайте бесстрашно
идти вперед, чтобы получить силы
для исполнения порученной Господом работы. Такое возрастание
способности служить может происходить медленно, маленькими
шагами, которые подчас сложно
заметить, но оно обязательно
произойдет.
Сегодня вечером я хотел бы
поделиться несколькими советами
о том, как стать достойным присутствия Святого Духа во время вашего
служения во священстве. Затем я
поделюсь с вами некоторыми примерами такого служения, которое
ведет к возрастанию способности
служить под воздействием Духа.
Все мы знаем, что таинство
конфирмации в Церкви дало нам
дар Святого Духа. Но если мы хотим, чтобы Святой Дух был с нами
и проявлял Себя в нашей жизни и
служении, необходимо привести
свою жизнь в порядок, чтобы быть
достойными этого.
Мы культивируем духовные
дары, соблюдая заповеди и стараясь вести безупречную жизнь. Для
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покаяния и очищения через Его
Искупление необходима вера в
Иисуса Христа. Поэтому мы, будучи
носителями Священства, никогда не
должны упускать возможности всем
сердцем исполнять обещания, которые во время причастного собрания
предлагается взять на себя членам
восстановленной Церкви: «взять на
себя имя Сына [Божьего], и всегда
помнить Его, и соблюдать заповеди
Его, которые Он дал им, дабы Дух
Его мог всегда пребывать с ними» 1.
Подобно тому как мы должны
очиститься от греха, чтобы Дух мог
пребывать с нами, мы должны быть
достаточно смиренными перед
Богом, чтобы осознать свою потребность в Нем. В Книге Мормона
описано, как ученики воскресшего
Спасителя смогли проявить такого
рода смирение.
Спаситель готовил их к служению. Они преклонили колени, чтобы
помолиться. Вот что об этом говорится: «И они молились о том, чего
наиболее желали, а именно чтобы
на них снизошел Дух Святый» 2. Так
же, как и вы, они были крещены. И
далее летопись повествует о том, что
в ответ на свою молитву они преисполнились Духа Святого и огня.
Спаситель молился вслух, чтобы
выразить благодарность Своему
Отцу за дарование Святого Духа
тем, кого Он избрал за их веру в
Него. А затем Спаситель молился о
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духовных благословениях для всех
тех, кому они будут служить. Господь просил в молитве Своего Отца:
«Отче, Я прошу тебя даровать Духа
Святого всем тем, которые уверуют
в их слова» 3.
Нам, смиренным слугам Спа
сителя, необходимо молиться о
проявлениях Святого Духа, даруемых во время нашего служения нам
самим, а также тем, кому мы служим.
Для обретения напарничества Святого Духа необходима смиренная
молитва нашему Небесному Отцу
с глубокой верой в Иисуса Христа.
Наше смирение и вера, приносящие духовные дары, возрастают,
когда мы читаем Священные Писания, изучаем их и размышляем над
их содержанием. Все это мы уже
слышали. Бывает так, что мы еже
дневно читаем несколько строчек
или страниц из Священных Писаний, надеясь, что этого достаточно.
Однако чтение, изучение и размышление – это не одно и то же.
Благодаря чтению слов наш разум
посещают мысли. Мы изучаем и находим в Священных Писаниях определенный структурный порядок и
связь с нашей жизнью. Но, размышляя, мы призываем откровение, приходящее к нам посредством Духа.
В моем представлении, размышлять
– значит думать и молиться после
прочтения и тщательного изучения
Священных Писаний.

Президент Джозеф Ф. Смит явил
собою пример того, как размышление способствует обретению света
от Бога. Об этом написано в 138-ом
разделе Учения и Заветов. Он читал
и изучал многочисленные отрывки
из Священных Писаний, стараясь
понять, каким образом последствия Искупления Спасителя могут
отразиться на всех тех, кто умерли,
не услышав Его послания. Вот как
он описывает тот момент, когда к
нему пришло откровение: «Когда я
размышлял о том, что здесь написано, глаза моего понимания были
открыты, и Дух Господень сошел на
меня, и я увидел духи умерших, как
малых, так и великих» 4.
Покаяние, молитва и размышление над отрывками из Священных
Писаний являются первостепенным
условием для обретения даров Духа
в нашем служении во священстве.
Наша сила служить будет возрастать
по мере того, как мы станем с верой
исполнять свои призвания, получив
поддержку от Святого Духа.
Президент Томас С. Монсон выразил это так: «Что это значит – возвеличивать призвание? Это означает
с достоинством его выполнять…
расширять и укреплять его таким
образом, чтобы свет с Небес мог так
сиять, чтобы его видели другие. А
как человек возвеличивает призвание? Просто выполняя соответствующее служение» 5.
Я назову два вида служения, к
которому мы призваны. Выполняя
их под влиянием Духа, вы сами и
окружающие смогут стать свидетелями того, как будет возрастать и
укрепляться дарованная вам сила
служить.
Во-первых, вы являетесь Его
представителями, которые обучают
и свидетельствуют от Его имени.
Господь призывает на это служение
самых юных и наименее опытных
носителей Священства Ааронова.
Завершая описание обязанностей
священников во Священстве Аароновом, Он сказал:
«Но ни учителя, ни дьяконы не
имеют власть крестить, причащать
или возлагать руки;

Они, однако, должны предупреждать, разъяснять, увещевать и
учить, и приглашать всех прийти ко
Христу» 6.
В одном из уголков нашего мира
на этой неделе президент кворума
попросит одного из дьяконов пойти
и пригласить на собрание другого члена кворума, которого этот
дьякон никогда не видел. Тринадцатилетний президент вряд ли будет
использовать слова «предупреждать,
разъяснять и учить», но именно
этого Господь ожидает от дьякона,
которому будет поручена такая миссия спасения.
Дьякону, к которому будет
обращен этот призыв, я бы хотел
дать три обещания. Первое: если
вы будете молиться о помощи, Дух
успокоит ваши страхи. Второе: вас
самого удивит, что у вас найдутся
нужные слова, когда вы доберетесь до дома этого члена Церкви и
вместе с ним отправитесь в церковь.
Возможно, все, что вы скажете,
будет казаться неловким набором
слов. Но вы почувствуете, что эти
слова были даны именно в тот
момент, когда они были более всего
необходимы. И третье обещание:
вы сможете ощутить, что вами доволен Господь, призвавший вас через
вашего президента, каким бы ни
был конечный результат.
Не могу обещать, насколько
успешной будет ваша миссия, поскольку каждый человек волен выбирать, каким образом ему или ей

откликнуться на приглашение слуги
Божьего. Но дьякон, к которому вы
обратитесь от имени Господа, запомнит, что вы к нему приходили. Я
слышал об одном юноше, который
сейчас уже взрослый человек, все
еще далекий от активного участия в
жизни Церкви, на поиски которого
отправили одного дьякона. Этот
человек рассказал своему дедушке о
том посещении, которое состоялось
20 лет назад. Хотя оно не возымело
видимого действия, он даже смог
назвать имя дьякона, который к
нему заходил. Дедушка попросил
меня найти и поблагодарить того
дьякона, который был призван приглашать, увещевать и учить. Это был
всего один день в жизни юноши,
но дедушка и Господь помнят слова
дьякона, говорившего по вдохновению, и его имя.
Я призываю всех вас, молодых и
взрослых, призванных выступать на
собраниях во имя Господа, рассеять в себе чувство неуверенности
и ощущение своей недостойности.
Нет необходимости использовать
возвышенный язык, чтобы высказывать глубокие мысли. Достаточно
простых слов свидетельства. Дух
даст вам нужные слова и донесет
их до сердец смиренных людей,
которые ищут истину от Бога. Если
мы будем продолжать стараться говорить от имени Господа, то в один
прекрасный день удивимся, узнав,
что мы предупреждали, увещевали,
учили и приглашали с помощью

Духа благословлять жизнь других
людей с силой, намного превышающей нашу собственную.
Помимо призвания обучать,
Господь будет направлять нас по
мочь нуждающимся. Это еще одно
проявление служения священства,
занимаясь которым, мы сможем
ощутить, как Дух укрепляет нашу
способность служить. Вы сможете
распознавать боль и беспокойство
на лицах людей. В ваш разум станут
приходить имена или лица членов
вашего кворума вместе с вдохновением о том, какая им требуется
помощь.
Такие чувства приходят к епископам ночью и каждый раз, когда
они сидят в президиуме и смотрят
на членов своего прихода либо размышляют о тех, кто не смог сегодня
прийти. Эти чувства могут посетить
их, когда они находятся недалеко от
больницы или дома престарелых.
Входя в двери больницы, я не раз
слышал такие слова: «Я знал, что вы
придете».
Не нужно волноваться о том, какие правильные слова нужно подобрать или что нам придется делать,
когда мы попадем туда. Любви Бога
и присутствия Святого Духа может
быть вполне достаточно. В юности
я переживал из-за того, что не буду
знать, что именно нужно сделать
или сказать людям, которым нужна
помощь.
Однажды я был в больнице и сидел у кровати своего отца, который
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Члены Церкви в Риме, Италия, переводят выступления Генеральной
конференции.

был почти при смерти. Я услышал
небольшой шум среди медперсонала в больничном коридоре.
Внезапно в палату вошел Президент
Спенсер В. Кимбалл. Он присел
на стул с другой стороны кровати
напротив меня. Я подумал: «Сейчас у меня появился шанс послушать и понаблюдать за человеком,
который лучше многих способен
служить тем, кто испытывают боль
и страдание».
Президент Кимбалл сказал несколько слов приветствия, спросил
моего отца, получил ли он благословление священства, и, получив
утвердительный ответ, снова присел на стул.
Я ждал начала проявления его
способности утешать, которой, по
моим ощущениям, мне так не хватало и которая тогда была просто
необходима. Я пять или десять минут наблюдал, как эти двое просто
молча улыбались друг другу, а затем
Президент Кимбалл поднялся и сказал: «Генри, думаю, мне пора идти,
иначе ты переутомишься».
Мне показалось тогда, что я
пропустил урок, но его осознание
пришло немного позже. В тихой
беседе с отцом, когда ему стало
немного лучше и он смог поехать
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домой, мы вернулись к визиту Президента Кимбалла. Отец тихо сказал:
«Из всех посещений, которые у меня
были, его посещение больше всего
подняло мне дух».
Президенту Кимбаллу не нужно
было произносить многочисленных
слов утешения, по крайней мере, я
их не услышал. Он ходил в Духе,
и Дух Господа был его спутником
для утешения людей. Теперь я
понимаю, что он наглядно продемонстрировал урок, которому нас
обучал Президент Монсон: «Каким
образом можно возвеличивать свое
призвание? Просто выполняя соот
ветствующее служение».
Это применимо всегда: будь мы
призваны обучать Евангелию силой
Духа или в Духе пойти к тем, у кого
опустились руки и ослабли колени 7.
Мы будем укреплены в нашем служении во священстве, и благодаря
этому люди обретут благослове
ния и свет с Небес. Свет с Небес
прольется на нас самих и на людей,
которым мы служим. Возможно,
мы устали. Возможно, у нас самих
и у наших близких очень много
проблем. Но всем, кто служат под
влиянием Духа, дается благослове
ние ободрением.
Президент Джордж К. Кэнон во

время своего служения во священстве испытал в жизни много
печали, негативной реакции со
стороны окружающих и испытаний. Он также обрел важный опыт
напарничества со Святым Духом в
те трудные времена напряженного
служения. Его слова могут воодушевить всех нас, когда мы будем
служить во священстве, в Церкви
и в наших семьях. Я знаю, что это
обещание истинно, так как сам
испытывал влияние Духа, служа во
священстве. «Всякий раз, когда наш
разум заполняет тьма, мы можем
понять, что Дух Божий не с нами…
Когда нас наполняет Дух Божий,
мы ощущаем радость, покой и
счастье, независимо от окружающих нас обстоятельств, ибо это
Дух радости и счастья. Господь дал
нам дар Святого Духа. Нам оказана
честь: Святой Дух может царствовать в нашем сердце, чтобы с утра
и до вечера и с вечера до утра
мы могли наслаждаться исходящими от Него радостью, светом и
откровением» 8.
Мы можем рассчитывать на то,
что в сложные времена нашего
преданного служения во священстве
к нам придет необходимое нам благословение счастья и радости.
Я свидетельствую, что мы призваны Богом через пророчество. Это
– истинная Церковь Иисуса Христа,
которая была восстановлена через
Пророка Джозефа Смита. Бог живет
и слышит каждую нашу молитву.
Иисус – воскресший Христос и
наш Спаситель. Вы можете знать,
что все это истинно, через Святого
Духа, Который будет посещать вас
в вашем служении. Во имя Иисуса
Христа, аминь. ◼
Литература

1. Учение и Заветы 20:77.
2. 3 Нефий 19:9.
3. 3 Нефий 19:21.
4. Учение и Заветы 138:11.
5. Томас С. Монсон, «Сила священства»,
Лиахона, январь 2000 г., стр. 60.
6. Учение и Заветы 20:58–59.
7. См. Учение и Заветы 81:5.
8. George Q. Cannon, in Brian H. Stuy, comp.,
Collected Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two Counselors,
the Twelve Apostles, and Others, 5 vols.
(1987–92), 4:137.

