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Старейшина Карл Б. Пратт
Член Кворума Семидесяти

получил сто песо в серебряных мо-
нетах. Дедушка отдал деньги Иде, 
чтобы она купила детям школьные 
принадлежности к началу учебного 
года. 

Ида была благодарна за деньги, 
но напомнила Джону, что они все 
лето не платили десятину. Они не 
получали наличных денег, но Ида 
сказала, что домашние животные 
и птицы обеспечивали их мясом, 
яйцами и молоком. Они собрали 
богатый урожай фруктов и ово-
щей и вели натуральный обмен, не 
используя наличных средств. Ида 
предложила отдать эти деньги епи-
скопу в качестве десятины. 

Джон немного расстроился, 
потому что наличные очень по-
могли бы им подготовить детей 
к школе, но с готовностью согла-
сился, понимая, что нужно заплатить 
десятину. Он отнес тяжелую сумку 
в офис уплаты десятины и офор-
мил с епископом все необходимые 
документы.

Я благодарен за праведных пред-
ков, которые дома учили своих 
детей Евангелию задолго до 

того, как официально начала работу 
программа семейных домашних 
вечеров. Моих бабушку и дедушку 
по материнской линии звали Ида 
Есперсон и Джон А. Уэттен. Они 
жили в небольшом поселке Коло-
ния-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика. 
Дети в семье Уэттен познавали 
Евангелие благодаря наставлениям 
и примеру своих родителей. 

В начале двадцатых годов XX 
века Мексика переживала трудные 
времена, едва успев оправиться 
после революционных потрясений. 
У людей было мало денег, и боль-
шую часть наличности составляли 
серебряные монеты. Как правило, 
люди рассчитывались с помощью 
бартера, или обмена товарами и 
услугами. 

Однажды, в конце лета, дедушка 
Джон вернулся домой, совершив 
сделку; в качестве части оплаты он 

Вскоре после этого он узнал, что 
богатый бизнесмен из США, некий 
мистер Хорд, прибудет на следу-
ющей неделе со своими друзьями 
в их местность, чтобы провести 
несколько дней в горах, занимаясь 
охотой и рыбной ловлей.

Дедушка Джон встретил эту 
компанию на железнодорожной 
станции недалеко от Колония- 
Хуарес. Он привел с собой лошадей 
и несколько вьючных животных, 
чтобы перевезти в горы багаж и 
нужные для похода припасы. Всю 
следующую неделю он провел 
с этими охотниками: служил им 
проводником в горах, помогал в 
лагере по хозяйству и заботился о 
животных.

В конце недели мужчины верну-
лись на железнодорожную станцию, 
чтобы сесть на поезд, отправляю-
щийся в США. В тот день Джону 
заплатили за его работу и дали ме-
шочек серебряных песо, чтобы по-
крыть прочие расходы. Как только 
Джону и его людям заплатили, он 
вернул то, что было сверх платы, 
мистеру Хорду, который очень 
удивился, потому что не рассчиты-
вал, что у него останутся какие-то 
деньги. Он спросил Джона, уверен 
ли тот, что все расходы оплачены, и 
Джон подтвердил, что все оплачено 
сполна, а это – остаток.

Паровоз дал гудок. Мистер Хорд 
собрался было уходить, но за-
тем обернулся и бросил тяжелый 
мешочек с монетами Джону. «Вот, 
возьмите это домой своим ребятам», 
– сказал он. Джон поймал мешочек 
и отправился в Колония-Хуарес. 

Вечером, после ужина, когда 
вся семья собралась вокруг стола, 
чтобы послушать рассказ о папи-
ной поездке, Джон вспомнил о 
мешочке и поставил его на стол. Он 
сказал, что не знает, сколько денег 
в нем, и ради забавы они высыпали 
монеты на стол, чтобы подсчитать 
их. Получилась довольно большая 
горка, и когда они пересчитали 
монеты, оказалось, что в сумке было 
ровно сто серебряных песо. Ко-
нечно же, решение мистера Хорда 
отправиться в эту поездку стало 

Величайшие 
благословения 
Господа
Если мы будем честно платить десятину, Господь 
откроет отверстия небесные и изольет на нас Свои 
величайшие благословения.
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огромным благословением для их 
семьи. Джон и его сыновья неплохо 
заработали на этом деле, но эти 
сто песо стали напоминанием о 
такой же сумме, уплаченной ими в 
качестве десятины неделей раньше. 
Кто-то посчитал бы это забавным 
совпадением, но для семьи Уэттен 
это был наглядный урок от Господа, 
подчеркивающий, что Он помнит 
все Свои обещания, данные тем, кто 
преданно платит десятину.

В детстве я любил слушать эту 
историю, потому что в ней гово-
рится о поездке на лошадях в горы, 
об охоте и рыбалке. И еще мне нра-
вился урок о том, что мы получаем 
благословения благодаря послуша-
нию заповедям. Из этой истории 
можно извлечь несколько важных 
уроков о десятине.

Во-первых, вы заметите, что 
уплата десятины в этом случае не 
была связана с размером дохода, 
полученного наличными. Семья 
Уэттенов решила использовать 
первые полученные ими деньги 
для уплаты десятины, потому что 
они выжили благодаря домашним 
животным и щедрому урожаю 
овощей и фруктов. Они, безусловно, 

чувствовали себя обязанными Гос-
поду за свои благословения.

Это напоминает нам о значении 
слов Господа, когда Он вопрошает: 
«Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня». 
Люди спрашивают: «Чем обкрады-
ваем мы Тебя?» «Десятиною и прино-
шениями» (Малахия 3:8). Да, братья 
и сестры, подобно тому, как тем ле-
том много десятилетий назад Джон 
и Ида Уэттен осознали, что мы – 
должники Господа, каждый из нас 
тоже должен понять это. Пусть же 
обвинение в том, что мы обкрады-
ваем Бога, никогда не будет предъя-
влено нам. Давайте будем честными 
в уплате своего долга Господу. Он 
просит всего десять процентов 
нашего дохода. Честность в уплате 
наших долгов Господу поможет нам 
быть честными с ближними.

Следующее, на что я обратил 
внимание в этой истории: мои 
бабушка и дедушка заплатили 
десятину, несмотря на трудное ма-
териальное положение семьи. Они 
знали заповедь Господа, и они при-
менили Священное Писание к себе 
(см. 1 Нефий 19:23–24) и проявили 
послушание закону. Именно этого 

Господь ожидает от Своего народа. 
Он ожидает, что мы будем платить 
десятину не от изобилия и не из 
«остатков» от семейного бюджета, 
но, как Он заповедал еще в древ-
ности, от «первородных» нашего 
дохода, каким бы он ни был. Гос-
подь заповедал: «Не медли прино-
сить Мне начатки» (Исход 22:29). На 
своем личном опыте я убедился, что 
лучший способ заплатить полную 
десятину – заплатить ее как можно 
скорее после получения дохода. 
Фактически, я пришел к выводу, что 
это единственный способ.

На пример моих бабушки и 
дедушки Уэттен мы видим, что на 
самом деле уплата десятины – это 
не вопрос денег, а вопрос веры в 
Господа. Он обещает благословения, 
если мы послушны Его заповедям. 
Безусловно, Джон и Ида Уэттен про-
явили огромную веру в уплате де-
сятины. Давайте же проявлять веру 
в Господа через уплату десятины. 
Прежде всего платите десятину; пла-
тите ее честно. Учите своих детей 
платить десятину с денег, которые 
они получают на карманные рас-
ходы от вас или из других источни-
ков, а затем возьмите своих детей на 
собеседование об уплате десятины, 
чтобы они видели наш пример и 
чувствовали любовь Господа.

Возможно, из этой истории о 
моих бабушке и дедушке кто-то сде-
лает неправильный вывод. Можно 
было бы сделать вывод, что раз мы 
платим десятину деньгами, Господь 
тоже всегда будет благословлять 
нас деньгами. Именно так я и думал, 
когда был ребенком. За свою жизнь 
я узнал, что это не обязательно 
так. Господь обещает благосло-
вения тем, кто платит десятину. 
Он обещает открыть «отверсти[я] 
небесны[е] и [излить]… благосло-
вения до избытка» (Малахия 3:10). 
Я свидетельствую: Он выполняет 
Свои обещания, и если мы честно 
платим десятину, у нас не будет 
недостатка в необходимом для под-
держания жизни. Но Он не обещает 
нам несметных богатств. Деньги 
и банковские счета не относятся к 
Его величайшим благословениям. 
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Старейшина Линн Г. Роббинс
Член Кворума Семидесяти

Быть или не быть» – это дей-
ствительно очень хороший 
вопрос 1. Спаситель вложил 

в него гораздо более глубокий 
смысл, сделав его важнейшим 
доктринальным вопросом для ка-
ждого из нас: «Какого образа мужи 
[и женщины] должны вы быть? 
Истинно говорю вам: вы должны 
быть подобными Мне» (3 Нефий 
27:27; курсив мой – Л. Г. Р.). Гла-
гол быть в форме первого лица, 
единственного числа, настоящего 
времени звучит так: [я] есть.  
Христос призывает нас взять на 
себя Его имя и Его сущность.

Чтобы стать такими, как Он есть, 
мы должны делать то же, что де-
лал Он: «Истинно, истинно говорю 
Я вам: сие есть Мое Евангелие; и вы 
знаете, что вам полагается делать 
в Моей Церкви; ибо дела, которые, 
как вы видели, Я совершал, вы 
также должны совершать» (3 Нефий 
27:21; курсив мой – Л. Г. Р.).

Понятия быть и делать не-
отделимы друг от друга. Будучи 
взаимозависимыми учениями, они 
усиливают и подчеркивают друг 
друга. Например, вера вдохновляет 
человека молиться, а молитва, в 
свою очередь, укрепляет веру.

Спаситель часто осуждал тех, 
кто делал, но не был, называя 
их лицемерами: «Люди сии чтут 
Меня устами, сердце же их далеко 
отстоит от Меня» (от Марка 7:6). Де-
лать, но не быть – это лицемерие, 
или симуляция того, чего нет на 
самом деле, то есть притворство.

И наоборот: нет смысла в том, 
чтобы быть, но не делать, ибо 
«вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе» (Иакова 2:17; кур-
сив мой – Л. Г. Р.). Быть, но не 
делать на самом деле не зна-
чит быть: считая себя хорошим 
только потому, что питаешь благие 
намерения, обманываешь самого 
себя.

Какого образа  
мужи и женщины 
должны вы быть?
Пусть ваши старания развивать в себе качества, 
подобные Христу, увенчаются успехом, чтобы ваши 
лица могли уподобиться образу Его, а Его качества 
проявлялись в вашем поведении.

Он благословляет нас мудростью 
распоряжаться своими ограничен-
ными материальными благосло-
вениями, – мудростью, которая 
позволяет нам жить лучше, имея 
девяносто процентов дохода, а не 
сто. Так верные плательщики деся-
тины понимают принципы бере-
жливости и стремятся быть более 
самостоятельными.

Я пришел к пониманию того, 
что величайшие благословения 
Господа – это духовные благослове-
ния, и они часто связаны с семьей, 
друзьями и Евангелием. Часто Он 
дает благословение быть особенно 
чуткими к влиянию и руководству 
Святого Духа, особенно в супруже-
ских отношениях и таких семейных 
вопросах, как воспитание детей. По-
добная духовная чуткость поможет 
нам обрести благословение гармо-
нии и мира в нашем доме. Прези-
дент Джеймс И. Фауст говорил, что 
уплата десятины – это «превосход-
ная гарантия от развода» («Обога-
щать отношения в браке»,  Лиахона, 
апрель 2007 г., стр. 5).

Уплата десятины помогает нам 
развивать покорное, смиренное и 
благодарное сердце, которое готово 
«призна[ть] во всем рук[у] Его»  
(У. и З. 59:21). Уплата десятины 
помогает нам развивать щедрое, 
прощающее и милосердное сердце, 
исполненное чистейшей любви 
Христовой. Благодаря послушному 
сердцу, покорному воле Господа, 
у нас растет стремление служить 
другим людям и благословлять их. 
Регулярные плательщики десятины 
замечают, что их вера в Господа 
Иисуса Христа укрепляется, а сви-
детельство о Его Евангелии и Его 
Церкви становится твердым и непо-
колебимым. Ни одно из этих благо-
словений не выражается в деньгах 
или других материальных ценно-
стях, но, безусловно, они – величай-
шие благословения от Господа.

Я свидетельствую: если мы будем 
честно платить десятину, Господь 
откроет отверстия небесные и 
изольет на нас Свои величайшие 
благословения. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼


