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семье. Бог обещает нам благосло-
вения до избытка, если мы будем 
преданы своему завету платить  
десятину (см. Малахия 3:10). Поэтому 
одно из величайших благословений 
уплаты десятины – это наша уве-
ренность в будущем. В каких бы 
обстоятельствах мы ни оказались, 
все будет содействовать к нашему 
благу. Если мы будем выполнять 
свои обещания, то и Он выпол-
нит Свои. Чувство покоя – одно из 
величайших благословений уплаты 
полной десятины.

В- третьих, тот, кто платит деся-
тину, сильнее ощущает любовь 
к Богу и ко всем Его детям. Такое 
укрепление любви происходит от 
понимания того, как Отец исполь-
зует фонд десятины, которую мы 
платим, чтобы благословить лю-
дей в этом мире и в вечности. Мы 
знаем, что помогаем другим детям 
Отца получить благословения 
Евангелия.

Так что, когда вы будете об-
щаться со своим епископом или 
президентом небольшого прихода – 
а мы надеемся, что вы с ним встре-
титесь, – заявите ему о том, как у 
вас обстоят дела в отношении этой 
заповеди Господа. Если вы платите 
полную десятину, то будете по-
лучать благословения. Если вы не 
платите полную десятину, мы при-
зываем вас делать это, чтобы вы и 
ваша семья могли получить благо-
словения, которые уготовлены у 
Бога для вас. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В декабре у каждого из нас будет 
возможность встретиться с епи-

скопом или президентом неболь-
шого прихода и заявить ему, платили 
ли мы полную десятину в этом году. 
Вы когда- нибудь задумывались о 
том, почему Господь заповедует 
нам платить десятину?

Бог дает нам заповеди с целью 
благословить нас. Он хочет дать 
нам вечную жизнь – величайший 
из всех Своих даров (см. У. и З. 
14:7). Чтобы обрести дар вечной 
жизни с Ним и нашими семьями в 
Целестиальном Царстве, мы дол-
жны научиться жить по законам 
этого Царства (см. У. и З. 88:22).

Он дал нам заповеди в земной 
жизни, чтобы помочь нам развивать 
эту способность. Закон десятины – 
одна из таких «подготовительных» 
заповедей. Этот закон состоит в 
том, что мы отдаем одну десятую 
часть всего своего дохода Господу. 
Закон достаточно прост, и даже 
ребенок может понять его.

Помню, как во время моей мис-
сии на причастном собрании одна 
милая сестра принесла свидетель-
ство о материальных и духовных 
благословениях от уплаты деся-
тины. Я не был знаком с этой се-
строй, но отправился навестить ее 
на следующий день. Я увидел очень 
маленький дом, примерно три на 
три метра, c земляным полом и, на 
мой взгляд, в нем не было ничего, 
что демонстрировало бы ее матери-
альные благословения. Я попросил 

ее объяснить мне, что она имеет в 
виду, говоря о материальных бла-
гословениях. Со слезами на глазах 
она сказала, что до того, как они с 
мужем стали платить десятину, она 
даже не знала, будет ли у нее еда. 
Но как только она начала платить 
полную десятину, по ее словам, у 
них никогда больше не было недос-
татка в еде. Какая верная и муже-
ственная сестра! Она научилась 
быть послушной и была обильно 
благословлена. Вот бы у всех нас 
была такая вера!

В уплате полной десятины в этой 
жизни есть по крайней мере три 
момента, которые помогают нам 
почувствовать то, что нам необхо-
димо ощутить, чтобы получить дар 
вечной жизни.

Во- первых, когда мы платим 
десятину Церкви, наш Небесный 
Отец изливает на нас Свои благо-
словения. Тот, кто постоянно платит 
полную десятину, знает, что это так. 
Благословения бывают как духов-
ные, так и материальные. Господь 
дает их нам в Свое время, ибо Он 
знает, что лучше для нас. Когда мы 
получаем эти благословения, наша 
вера в то, что Бог – источник вся-
кого блага в нашей жизни, растет. 
Это приносит нам чувство благо-
дарности и смирения.

Во- вторых, каждый, кто посто-
янно платит полную десятину, 
ощущает бо́льшую уверенность, 
обращаясь к Богу с просьбой о 
том, что необходимо ему или его 

Благословение от уплаты десятины

Старейшина Джеймс 
Б. Мартино, президент 
Восточноевропейского 

региона.



H2 Л и а х о н а

Мы дети Божьи
Материал подготовлен с помощью 
Ольги Зубович, Антонины Лазаренко,  
Гражины Матониене, Марины 
Старцевой

 В этом году исполняется 60  
лет гимну «Божие я дитя».  

Написан он был в 1957 году. 
Автор слов – Наоми В. Рэндалл, 
музыка – Милдред Т. Петит. Обе 
сестры в то время были членами 
Генерального правления Первона-
чального общества.

Гимн этот любят многие, 
потому что каждая его строка 
светится ярким светом Евангель-
ских истин. Он освещает наши 
души и указывает верный путь в 
жизни. В подборке под строками 
из гимна мы приводим высказы-
вания братьев и сестер из разных 
приходов нашего региона, которые 
рассказывают, почему им дорог 
этот гимн и почему он так ча-
сто звучит в приходах, домах и 
в наших сердцах.

«Божие я дитя»
Ниeлe Kaрaлeнe, Балтийская 

миссия, Вильнюс: Когда я впер-
вые услышалa гимн «Божиe я дитя», 
он мне пoказался очень простым и 
детcким – слишком простым, чтобы 
захотеть поразмышлять над ним. 
Taк я дyмалa довольно долго. Од-
нако четыре года назад готовился к 
выпуску новый сборник гимнoв на 
литовскoм языкe, где мне предло-
жили быть редакторoм. Я заметила, 
что этoмy гимнy уделяется особое 
внимание. Меня попросили, как 
можно точнее передать его смысл, 
чтобы текст был максимально 
близок к оригиналу. Перевод гимна 
поправляли много раз, чтобы найти 
наилучший вариант.

Начав вникать в текст, в каждоe 
словo, я понялa, что его содержа-
ние охватывает всю человеческую 
жизнь: от пребывания с Небесным 
Отцом дo возвращения к Нему. Он 
напоминает нам о том, откуда мы 
пришли, кто мы и куда пойдем. Это 
знание укрепляет мое свидетель-
ство, потому что я понимаю свой 
путь и чувствую, что могу быть 
счастливa. Я ощущаю, что у меня 
есть большой потенциал, ведь я 
– дитя Бога.

Духовное послание гимнa по-
зволяет мнe ощущать в душе без-
опасность, мир и надежду. Когда я 
думаю о нeм, то вспоминаю строки 
из первой главы Книги Моисея, 
описывающие тот момент, когда 
Моисей увидел Богa и понял, что 
он Его сын. Это помоглo Моисею 
преодолеть влияние сатаны.

Думаю, что глубокое изучение 
этого гимнa может помочь нам 
раскрыть свой потенциал, укрепить 
понимание собственной ценности, 
преодолеть плохие чувства и на-
учиться радоваться. Ведь именно 
этого Бог ожидает от нас.

Элеонора Ш., Балтийская мис-
сия, Минск: Когда мне было два 
года, сестра Кейлин Джон, уже вто-
рой раз служившая со своим мужем 
на миссии в Белоруссии, организо-
вала обучение детским песням для 
ясельной группы нашего неболь-
шого прихода. Она повесила на 
стене плакаты со словами детских 
песен для родителей, а мы, дети, 
и так все запоминаем. Поэтому не 
только мы научились петь гимны и 
песни, но наши мамы и папы тоже 
запомнили их и даже сопровождаю-
щие движения.

У многих детей появились люби-
мые гимны. Мой самый любимый – 
«Божие я дитя». Именно его я прошу 

маму петь мне вместо колыбельной, 
когда ложусь спать, и еще я напе-
ваю его себе, когда играю в детском 
саду. Он очень простой, но в нем 
сказано, что я – дочь Бога, что Он 
любит меня, всю мою семью и всех 
Своих детей.

Константин Серебреников, 
Санкт- Петербургский Россий-
ский кол: Всегда приятно петь 
этот гимн, но особенно с детьми, 
чтобы видеть, как его слова исходят 
именно из их уст. В такой момент 
я испытываю чудесные чувства, 
что мы действительно дети Нашего 
Небесного Отца!

Людмила Дмитриева, Санкт- 
Петербургский Российский кол: 
Ничто не трогает меня в этом гимне 
так сильно, как слова «Божие я 
дитя». В них заключается простое и 
нежное послание Небесного Отца, 
которое понятно даже ребенку.

Помнить о том, кто ты на самом 
деле, порой бывает непросто, осо-
бенно во время испытаний, когда 
давят искушения и мирская суета, 
когда страшно и больно, когда 
кажется, что надежды уже нет… 
Напевая этот гимн в такие моменты, 
я чувствую могучую силу его 
послания.

Г О Л О С А  М Е С Т Н Ы Х  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Элеонора Ш., 
2017 год.
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когда я слышу этот гимн, сердце 
переполняется благодарностью 
Небесному Отцу за это знание. Где 
бы я не находилась, оно помогает 
мне понять, что я – возлюбленная 
дочь Всемогущего Бога, Который 
хочет, чтобы я вернулась к Нему, 
и с помощью Которого это будет 
возможно. Это придает мне сил 
принимать правильные решения, 
стремиться к лучшему и не зани-
жать свои нравственные нормы.

Дмитрий Неделев, Санкт- 
Петербургский Российский кол: 
Этот прекрасный гимн открывает 
основополагающие Евангельские 
принципы, включая знание о том, 

что каждый из нас – дитя живого 
Бога. Будучи в Церкви, я уверовал 
в то, что с самого своего рождения 
унаследовал нечто священное и 
Божественное. Я знаю, что Господь 
слышит мои молитвы и отвечает 
на них, потому что я – дитя живого 
Бога. Он не оставляет меня без по-
мощи, потому что я – дитя живого 
Бога. Сердца людей смягчаются, 
когда звучат его Божественные 
слова. Через них я узнал, какие ве-
личайшие духовные благословения 
дарованы мне. Я верю, что если 
буду искать Бога, то найду Его.

«Бог в мир меня послал,  
родителей возлюбленных  
и дом земной мне дал»

Валентин Гаврилов, Санкт- 
Петербургский Российский кол: 
Гимн этот – один из моих самых 
любимых, потому что в нем скон-
центрирована вся мудрость Божь-
его плана спасения и потому что он 
затрагивает близкую и понятную 
всем тему – взаимоотношения де-
тей и родителей. Бог, направив нас 
на Землю, дал нам родителей. Их 
задача наставлять своих детей в 
мудрости Божьей.

Я уверен в том, что Наоми В. 
Рэндалл была вдохновлена духом 

Божьим при написании этого гимна. 
И те дети и взрослые, кто выучили 
этот гимн наизусть и поют его ча-
сто, вслух или «про себя», получают 
поддержку Святого Духа во всех 
своих делах.

Марина Тимофеева, Балтий-
ская миссия, Минск: Когда в 
1993 году я пришла в Церковь у нас 
не было такого солидного сборника 
гимнов на русском языке, какой есть 
сейчас, но была тонкая книжечка, 
включавшая лишь несколько гим-
нов. Среди них был также и гимн 
«Божие я дитя» (тогда он назывался 
«Я Господне дитя»). Удивительно, 
что в этом небольшом гимне отра-
жается вся суть Евангелия Иисуса 
Христа. Для себя я нашла там от-
веты на все вопросы: откуда я при-
шла, зачем я на Земле и что ждет 
меня в будущем.

Когда я стала мамой, этот гимн 
открылся для меня с другой сто-
роны. Ведь, держа в руках малень-
кий «комочек» счастья, понимаешь, 
что это существо пришло к тебе 
с Небес, что оно от Бога, что ему 
Он дал родителей, то есть меня, 
чтобы любить, заботиться, учить, 
направлять и чтобы когда- нибудь 
он смог вернуться обратно в свой 
Небесный дом.

Людмила 
Дмитриева, 
2005 год.

Дмитрий 
Неделев, 
1967 год.

Валентин 
Гаврилов, 
1958 год.

Марина 
Тимофеева, 
1982 год.
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Сестра Гришина, волонтер 
Заводского прихода, Саратов-
ский Российский кол: Каждое 
слово этого гимна наполнено Духом 
Божьим и потому согревает мое 
сердце. Исполняя этот гимн, я с 
благодарностью думаю о моих ро-
дителях, которые направляли меня 
всю жизнь.

Лoрeтa Юркyвeнe, Балтийская 
миссия, Клайпеда: Многие члены 
нашей большой семьи разъexaлиcь 
по всему миру. Одни живут в Литве, 
другиe – в Англии, трeтьи – в США, 
поэтому мы проводим семeйныe 
домашние вечeрa пo Скaйпy. Неко-
торые наши родственники не гово-
рят на литовском, y вcex нac разное 
время, a из- зa стремительного темпa 
жизни порой приходится делать 
что- то в самый последний момент, 
например, выбирать гимн, кото-
рым начинаeтся наш семeйный 
домашний вечер, тогдa, когдa все 
yжe сидят y мониторoв. Иногда 
это бывает трудно: одни не знают 
слов, другие мелодии и не имеют 
под рукой сборникa гимнoв. Но нас 
всегда спасaет гимн «Божиe я дитя». 
Eго все знают наизусть и поют на 
всех языках. Он объединяет нас и 
приглашаeт Духа.

«Направляйте, будьте рядом на 
пути моем, научите, как прийти 
к Нему в Небесный дом»

Анатолий Пушков, Москов-
ский Российский кол: Всем нам 
необходимо руководство Господа 
через Святого Духа и слуг Его. Мы, 
однако, и сами являемся пастырями 
Его овец – наших родных и близ-
ких, братьев и сестер в приходе. 
Церковь Господа – это именно то 
место, где мы можем получить это 
руководство и передать знания 
тому, кто нуждается в них.

Вера Антаманова, Московский 
Российский кол: Вот уже много лет 
это одна из любимых строчек гимна. 
Но если раньше я смотрела на эти 
слова как ребенок, ожидающий под-
держки, заботы и доброты, то теперь 
все больше понимаю, что наши роли 
в жизни могут меняться. И, как след-
ствие, меняется и восприятие гимна. 
Все чаще и чаще начинаю думать о 
том, что, вступая на путь родитель-
ства, мы берем на себя обязанность 
сделать все возможное, а иногда и 
невозможное, чтобы помочь нашим 
детям вернуться в дом Небесного 
Отца. Быть всегда рядом, поддержи-
вать и направлять – вот священный 
долг каждого из нас.

«Жажду дал мне Он, чтобы с 
детства знать Его слова, понять 
Его закон»

Эльвира Бряндина, Россий-
ская Екатеринбургская миссия: 
Не случайно это первый гимн, 
который учат в Первоначальном об-
ществе. Его вдохновляющие слова 
помогают понять наши истинные 
ценности, говорят о необходимо-
сти обучения Евангелию, о любви 
Небесного Отца к Его детям, о том, 
что каждый человек – драгоценное 
дитя Бога. В гимне говорится о 
важной роли родителей и учителей, 
задача которых помочь ребенку в 
период формирования его харак-
тера. В дошкольном возрасте дети 

Анна 
Гришина, 
1998 год.

Лoрeтa Юркyвeнe 
с мамой, 1960 год.

Эльвира 
Бряндина 
(Ситнова), 
1967 год.

Мария 
Усанова 
(Славкина) 
1986 год.
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особенно восприимчивы к музыке 
и легче запоминают слова, а в этом 
гимне ценно каждое слово. 

Мария Усанова, Российская 
Екатеринбургская миссия: Сразу 
после рождения нашей младшей 
дочки я стала петь ей этот гимн 
перед сном. Позже, услышав его, 
она сразу начинала укладываться 
спать. А сейчас, повзрослев и начав 
больше понимать, просто замирает 
и внимательно слушает.

Максим Важев, Санкт- 
Петербургский Российский кол: 
Нам с женой этот гимн нравится 
потому, что в четырех небольших ку-
плетах на понятном для детей языке 
он доносит весь план Бога, объясняя 
кто мы, откуда пришли и куда идем. 

Татьяна Аганина, Саратов-
ский Российский кол: Мы с 
детьми часто поем гимн «Божие 
я дитя». Дети хорошо знают его, 
любят и с удовольствием поют. 
Он помогает детям приблизиться к 
Небесному Отцу. После исполнения 
этого гимна на наших уроках царит 
благоговейная атмосфера.

Как- то вечером у меня дома 
выключили свет, и я зажгла свечу. 
Открыв сборник гимнов, я запела 
гимн «Божие я дитя». Ко мне сразу 
же присоединились мои внуки, 

восьмилетний Юра и шестилетняя 
Вероника. По просьбе детей мы 
исполнили этот гимн несколько 
раз подряд. Глядя на ребят, я заме-
тила, как они прониклись влиянием 
Святого Духа, в их глазах блестели 
слезы радости и восторга! Дети 
очень чувствительны к Святому 
Духу, ведь они только что поки-
нули Небесного Отца.

«Бог дарит мне любовь»
Самира М., Российская  

Екатеринбургская миссия: Когда 
я пою этот гимн, то чувствую по-
кой, потому что Небесный Отец 
любит нас. Это гимн как молитва 
для меня.

Сяожень Ван, Балтийская 
миссия, Клайпеда: Иногда в жизни 
или на работе бывaeт трудно, ино-
гда хочется плакать или злиться. В 
такие моменты я останавливaю себя 
и гoвoрю, что не нaдо отдаваться 
плохим чувствaм, лучше начать мо-
литься или петь. Мне нравятся раз-
ные гимны, но иногда под влиянием 
эмоций, не могу вспомнить слова 
гимнa, который хочy спеть. Но ни 
разу я не забылa слов гимнa «Божиe 
я дитя». Это  гимн моегo сердцa.

Антонина Емельянова,  
Саратовский Российский кол: 
Я в Церкви двадцать второй год. 
В 1996 году, когда я крестилась, я 
узнала, что есть Те, Кто любят меня – 
это Небесный Отец и Господь Иисус 
Христос. Я очень благодарна Им 
за эту любовь! Когда мы поем гимн 
«Божие я дитя», то я плачу от счастья, 
чувствуя, что Господь рядом.

Наталья Грей, Российская  
Екатеринбургская миссия: Когда 
я была на миссии, мы навещали маму 
одной девочки из прихода. Девочка 
была членом Церкви, а мама ее не 
поддерживала, хотя и не отказыва-
лась с нами встречаться. Мы наде-
ялись провести для нее духовный 
урок, но, придя к ним, увидели, что 
она убирается. Мы стали помогать 

Максим 
Важев, 
1979 год.

Татьяна Аганина с 
внуками, 2017 год.

Самира М., 
2013 год.

Наталья Грей 
(Танцура), 
1986 год.
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и скоро поняли, что про духовный 
урок можно забыть. В процессе 
работы нам с напарницей пришла 
мысль начать петь гимны. Первым 
был «Божие я дитя». Как только 
мы запели, то почувствовали, что 
вокруг стало светлее. Это был Свя-
той Дух. Мы спели еще несколько 
гимнов, и, хотя урок не получился, 
мы были уверены, что та женщина, 
также как и мы, чувствовала Святого 
Духа, когда слушала замечательные 
слова этого гимна.

«Я волю выполню Его, чтобы 
встретиться с Ним вновь»

Eвгений Aлeкна, Балтийская 
миссия, Клайпеда: Гимн «Божиe  
я дитя» помогaет мне выбрать то, 
что правильно. Когда вoзникaют не-
чиcтыe мысли и мнe нужнo решить, 
как пocтyпить, я думаю: «‘Божиe я 
дитя’ и мне нельзя поступать не-
честно». Это понимание, получeннoe 
oт Духa Богa, – главный вектор в 
моей жизни. Oно мотивирует меня 
принимать правильные решения, за-
думываться, хочу ли я быть послуш-
ным Отцу своeгo духa или же для 
меня это не имеет значения. Если я 
понимаю это и выбираю истину, то 
надежда на встречу с моим Небес-
ным Отцом укрепляется. ◼

Почему десятину следует платить 
с радостным сердцем?
Эйке Урке, Балтийская миссия, Эстония

 Пожалуй, один из законов, о 
котором проще всего получить 

свидетельство, – это закон деся-
тины, потому что ответ приходит 
быстро. Это столько раз происхо-
дило в моей жизни, что для записи 
воспоминаний может не хватить 
страниц в этом журнале. На личном 
опыте я уяснила, что десятину сле-
дует платить с радостным сердцем 
и ничего не ожидая взамен. А если 
мы забываем заплатить десятину, то 
можем получить болезненный опыт.

Почему десятину следует платить 
с радостным сердцем? Потому что 
таким образом мы показываем Богу, 
что вверяем себя в Его руки, веря, 
что Он позаботится о нас. И Он 
заботится! Если мы отдаем с досадой, 
думая, как могли бы распорядиться 
этими деньгами сами, то, думаю, 
Ему грустно, потому что никому не 
нравится получать подарки, которые 
делаются не от души.

Почему не следует забывать об 
уплате десятины или откладывать 
ее на потом? У меня есть связанный 
с этим вопросом опыт. Однажды я 
твердо решила платить десятину, 
начиная со следующего месяца, но, 
когда подошло время, подумала, 
что эти деньги мне сейчас нужнее 
для других дел, и отложила уплату 
десятины. Через неделю я получила 
счет за электроэнергию и оказалось, 
что из- за ошибочных расчетов за 
мной числился долг и теперь мне 
нужно уплатить его вместе с теку-
щей суммой. Нет, Бог не вмешива-
ется в оформление наших счетов 
за электроэнергию, однако Он дает 

Евгений 
Алекна, 
1963 год.

Эйке Урке.

нам возможность почувствовать, что 
должно быть нашим приоритетом.

У меня много благословений, свя-
занных с уплатой десятины. Расскажу 
о двух памятных случаях. Как- то мне 
нужно было купить зимние ботинки, 
но после уплаты десятины и других 
регулярных расходов у меня оста-
лось совсем мало денег. Я все- таки 
решила поискать себе обувь в тех 
магазинах, где есть скидки. В одном 
супермаркете я нашла именно то, что 
мне нужно, посмотрела на ценник 
и увидела, что ботинки стоят всего 
100 крон (около 450 рублей). Я не 
поверила своим глазам. Они выгля-
дели добротными и стоили навер-
няка больше. Я решила уточнить их 
стоимость. Продавец, посмотрев на 
них, сказала, что, наверное, здесь ка-
кая- то ошибка. Однако отсканировав 
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штрих- код, оказалось, что они дей-
ствительно стоят сто крон. Так у меня 
появились ботинки, которые я не 
могла бы себе позволить, даже если 
бы у меня на руках были деньги, ко-
торые отдала в качестве десятины.

И еще один удивительный случай. 
Около десяти лет назад у меня были 
проблемы с деньгами, но я вела 
строгий бюджет и без колебаний 
платила десятину. К концу месяца 
я скопила достаточно денег, чтобы 
купить два билета в кино и немного 
попкорна для своего ребенка. Сын 
позвал школьного товарища, и мы 
пошли в кино. Мы хотели пойти на 
утренний сеанс, но билетов не оста-
лось, поэтому мы купили билеты на 
сеанс в 16:00. Времени на то, чтобы 
возвращаться домой, не было, и мы 
пошли в библиотеку. Пробыв там 
пару часов, дети проголодались и 
мне надо было покормить их.

Я знала, что неподалеку есть кафе, 
где продаются вчерашние пирожки 
за очень низкую цену. Мы отпра-
вились туда. У прилавка никого не 
было, поэтому продавщица сразу же 
нас заметила. Я не увидела блюдо, 
на котором обычно лежали вчераш-
ние пирожки, поэтому, испытывая 
неловкость, спросила продавщицу, 
не осталось ли у них вчерашних 
пирожков со скидкой. Она друже-
любно улыбнулась и сказала: «Ну 
конечно, осталось. Выбирайте какие 
хотите». И указала на корзину с хле-
бом, стоявшую позади нее. Я была 
озадачена и спросила, неужели она 
хочет сказать, что можно выбирать 
из этой корзины, где обычно лежат 
свежие булочки. Она снова улыбну-
лась и ответила: «Да, выбирайте сме-
лее». Я заплатила и, ошарашенная, 
села за столик вместе с ребятами, 
чтобы перекусить. Булочки были 
еще теплыми и очень вкусными.

Для меня полученный опыт стал 
примером того, что, если мы делаем 
все необходимое со своей стороны, 
то Бог заботится о нас. Я глубоко 
признательна за то, что смогла полу-
чить подтверждение тому, что, отда-
вая всего лишь десятую часть своего 
дохода, я на самом деле добиваюсь 
большего, чем если бы рассчитывала 
исключительно на собственные силы.

Нам обещано, что за соблюдением 
заповедей следуют благословения, 
как духовные, так и материальные. 

Если в настоящий момент вам сложно 
платить десятину, я призываю вас 
совершить труд веры, отдать деся-
тую часть своего дохода со спокой-
ным сердцем и радостью, ведь от 
Бога вы получите все необходимое 
и даже больше. Из всех духовных 
благословений, связанных с уплатой 
десятины, для меня самое важное 
– спокойствие духа, потому что я 
знаю: когда с деньгами трудно, у 
меня всегда получится продержаться 
с тем, что у меня есть. ◼

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

«И все, чего ни попросите  
в молитве с верою, получите»  
(от Матфея 21:22)
Сестра Чимбарайте
Балтийская миссия, Литва

 С июля 2016 года я служу в 
Финляндской Хельсинкской 

миссии. Все это время я чувствую, 
как укрепляются мои отношения с 
Небесным Отцом. Я ощущаю Его 
бесконечную любовь и поддержку, 
трудясь и стараясь становиться 
лучше. Я знаю, что всем Его детям 
нужна Его помощь. Небесный Отец 
всегда готов выслушать молитвы 
Своих детей и ответить на них, 
потому что Он любит нас. Он 
всегда рядом и готов помочь. Он 
ждет, когда мы перейдем по мосту 
личной молитвы на Его сторону, 
открыв Ему наши сердца. Он 
хочет, чтобы в своих молитвах мы 
помнили, насколько важно иметь 
веру, поскольку чудеса происходят 
только благодаря вере.

Христос исцелял людей, воскре-
шал из мертвых, изгонял злых духов, 
но до этого Он спрашивал, верят 
ли люди в то, что это возможно. На 
миссии я видела множество чудес и 
знаю, что они были ответом на мои 
молитвы. Благодаря им я вижу руку 
Бога в своей жизни. Христос сказал: 
«И чего ни попросите у Отца во 
имя Моё, что праведно, веруя, что 
получите, вот, сие будет дано вам» 
(3 Нефий 18:20).

Как- то в холодный, снежный 
и темный вечер мы с напарницей 
ходили по улицам и проповедовали 
Евангелие, рассказывая о рождении 
Христа. На улице было совсем не-
многолюдно. Те, с кем мы говорили, 
не были готовы услышать наше 
послание и торопились домой из- за 



H8 Л и а х о н а

мороза. Улицы медленно пустели. Мы 
стали мерзнуть, но не теряли яркого 
огня веры, горевшего в наших серд-
цах. В какой- то момент мы почувство-
вали, что должны кому- то помочь, 
но не знали, как и куда для этого нам 
следует идти. Вспомнив слова из 
Алма 37:37, где говорится: «Советуйся 
с Господом во всех делах своих, и 
Он к доброму направит тебя», мы 
помолились о помощи Небесного 
Отца и попросили Его благословить 
нас Святым Духом и направить туда, 
где нужна наша помощь.

После молитвы мы почувство-
вали, что находимся не в том месте, 
и что нам нужно вернуться на улицу 
рядом с нашим домом. Оказавшись 
там, я заметила женщину среднего 
возраста, которая шла по направле-
нию к нам. Я, поприветствовав ее, 
заговорила с ней о Христе и том 
благодатном свете, который Он мо-
жет принести в нашу жизнь, если мы 
откроем Ему двери наших душ.

Неожиданно из глаз ее градом 
потекли слезы. Мы спросили, можем 

ли мы чем- то помочь. Женщина 
объяснила, что несколько недель 
назад умер ее отец. Он был для нее 
самой большой поддержкой, и она 
очень любила его. Он был замеча-
тельным примером веры, возил ее 
в церковь по воскресеньям, читал 
Библию и учил молиться. И теперь 
ей хотелось бы знать, где он.

Мы открыли Священные Писания 
и начали читать о духовном мире, 
о том, что он дома, что благодаря 
его праведности, теперь он в раю, 
в состоянии счастья, отдыха и 
покоя, что ему нет нужды страдать 
(Алма 40:11–12). Женщина пере-
стала плакать и успокоилась. Она 
все еще выглядела грустной, но в 
ее лице уже были видны проблески 
радости за отца. Она сказала, что 
чувствует себя спокойнее, крепко 
обняла нас и было видно, как она 
была благодарна. Взяв нас за руки, 
она сказала, что мы – ниспосланные 
Богом Ангелы, и что Он ответил 
на ее молитвы, направив нас к ней 
в этот сложный период ее жизни. 
Затем она изъявила желание помо-
литься. Держась за руки, мы произ-
несли слова молитвы.

Я знаю, что в тот темный, снеж-
ный и холодный вечер там, где мы 
стояли, царили свет, любовь, вера, 
надежда и другие прекрасные чув-
ства, которые прочно связывают де-
тей Бога. Уходя, женщина сообщила 
нам, что идет навестить свою мать, 
которая тоже горюет. Мы предло-
жили ей и ее матери встретиться, 
чтобы они смогли больше узнать 
о жизни после смерти.

Этот случай запомнился мне и 
многому научил меня. На миссии я 
ежедневно вижу чудеса и знаю, что 
они исходят от Бога. Я благодарна 
Богу и счастлива служить там, куда 
Он призвал меня. ◼ RU
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Я был ведом Духом
Симона Ершова
Московский Российский кол
1 Нефий 4:6: «И я был ведом Духом, 
не зная заранее, что мне надлежало 
делать».

Этот стих остается моим самым 
любимым уже несколько лет. 

Возможно это потому, что сейчас 
я прохожу через так называемое 
«десятилетие выбора», и именно 
сейчас нуждаюсь в Божьем руководстве 
больше всего. Благодаря этому стиху 
я знаю, что все, что мне нужно – это 
внимательно слушать Духа.

Я знаю, что Дух каждый день вдох-
новляет нас совершать маленькие хо-
рошие поступки, но Он также способен 
помочь нам сделать важный и ответ-
ственный выбор. В одно из воскре-
сений я размышляла о волновавшем 
меня вопросе, от которого зависела 
вся моя будущая жизнь. Я тщательно 
перебирала в голове каждый вариант, 
когда вдруг ко мне пришло теплое и 
светлое чувство, говорившее, что, если 
я пойду по одному пути, все будет 
хорошо. То, что произошло тогда,  
принесло мне покой и уверенность  
в будущем и закрепило этот стих в 
моем сердце еще сильнее.

Позже, я узнала, что Апостол полу-
чил от Господа подобное откровение 
через Святого Духа. Таким образом я 
обрела свидетельство, что Бог любит 
каждого из своих детей, будь то 
Апостол, или обычный подросток. Он 
всегда укажет нам верный путь, если 
мы нуждаемся в этом и готовы услы-
шать Его. Так что позвольте себе быть 
ведомыми Его Духом, если не знаете 
заранее, что вам надлежит делать. ◼

Симона Ершова.

Л Ю Б И М Ы Е  С Т И Х И  И З  С В Я -
Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й

Сестра Чимбарайте (слева) 
с напарницей.


