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Трудный выбор между хорошим и наилучшим
 Каждого из нас Небесный Отец наделил раз-

личными дарами. Есть такие дары, которые 
получили все люди. У всех есть дар свободы вы-
бора, всем дарован Свет Христа, чтобы от личать 
добро от зла (Мороний 7:16). Но не всегда нам 
приходится делать выбор между хорошим и 
плохим. Не менее часто мы сталкиваемся перед 
выбором между хорошим и наилучшим. В такие 
моменты от нас может потребоваться еще боль-
ше веры, мужества и упорства.

Иисус учил Своих последователей тому, что  
нужно постоянно совершенствоваться. Вот Его  
слова, обращенные к нам: «А потому, какого  
образа людьми должны вы быть? Истинно Я  
говорю вам: Такими, как Я» (3 Нефий 27:27).  
Иисус понимал, что именно Его пример может  
служить олицетворением всего того, к чему  
нам необходимо стремиться. В наши дни через  
Джозефа Смита Господь еще раз призвал нас  
выбирать именно этот путь. В тринадцатом  
Символе веры мы читаем: «Мы верим, что нам  
следует быть честными, верными, целомудрен-
ными, благожелательными, добродетельными  
и делать добро всем людям; воистину мы мо-
жем сказать, что следуем наставлению Павла:  
Мы всему верим, на все надеемся; мы многое  
перенесли и надеемся, что сможем перенести  
все. Если есть что- либо добродетельное, пре-
красное, достойное уважения или похвалы, мы  
стремимся ко всему этому». В Своем учении  
Спаситель никогда не предлагал людям ориен-
тироваться на так называемую «нижнюю план-
ку», то есть на минимальные требования, но  
призывал нас к высшим целям. Именно в этом  
и заключается выбор между хорошим и наилуч-
шим. На одной из Генеральных конференций  
старейшина Даллин Х. Оукс сказал: «Есть луч-
шие способы индивидуального или семейного  
времяпрепровождения, а есть наилучшие. Нам  
приходится отказываться от чего- то хорошего  
ради лучшего или наилучшего, чтобы углублять 
веру в Господа Иисуса Христа и укреплять наши 
семьи» (Даллин Х. Оукс «Хорошее, лучшее, 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

наилучшее», Лиахона,  
ноябрь 2007 г.).

Не так давно мы с моей  
семьей сменили место жи-
тельства. Хотя на момент  
нашего переезда в кварти-
ре основной ремонт был 
закончен, но еще остава-
лось много мелких работ 
по благоустройству. Ка-
ждый вечер, возвращаясь  
с работы, я старался делать 
какое- то из этих мелких дел. 
В то же время наш старший 
сын Даниил, которому на 
тот момент было два с по-
ловиной года, всегда ждал 
моего возвращения домой, 
чтобы поиграть со мной дома или погулять 
на улице, а чаще всего и то и другое вместе. 
В один из таких вечеров я на мгновение заду-
мался и спросил себя: а что останется в памяти 
Даниила, когда он станет старше? Ему точно 
будет неважно, были у нас шторы на окнах 
или нет. Но что он обязательно будет помнить, 
так это то, как он проводил время со мной. 
Именно эти воспоминания из моего детства 
греют мое сердце вот уже многие годы. С того 
момента дела по благоустройству нашего ново-
го жилья стали идти значительно медленнее. 
Этот осознанный выбор между хорошим и на-
илучшим помог мне смотреть на время, прове-
денное с детьми, с высоты вечных ценностей.

Есть еще один аспект нашего выбора. Часто 
в жизни мы сталкиваемся с необходимостью  
приобретения или обладания чем- либо. В таких 
ситуациях мы интуитивно стремимся получить  
наилучшее, покупаем ли мы продукты в магази-
не или обращаемся за медицинской помощью.  
Но что происходит, когда нам необходимо что- 
то отдать? Например, наше время, наши ресур-
сы, наши идеи или опыт. Отдавать можно по  
остаточному принципу. Делиться тем, что нам 
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член Кворума 
Семидесяти.



H2 Л и а х о н а

менее нужно,  – хорошо. Но делясь тем, что нам 
действительно нужно, мы учимся жертвовать 
по- настоящему. Именно благодаря таким по-
ступкам мы развиваем в себе черты, присущие 
Спасителю.

Отдавая наилучшее в этой жизни, мы стано-
вимся достойными наилучших благословений 
Небес. Они затронут не только нашу жизнь, 
но и жизни всех, кто нас окружает, – дома, 
на работе, в Церкви. Таким образом мы при-
ближаемся к нашему Спасителю. Мы сможем 
привнести особый свет в жизнь других людей, 
становясь для них маяком, ориентируясь на 
который они всегда смогут находить вдохно-
вение для принятия наилучших решений. И 
самое главное – в такие моменты наша вера 
и свидетельство крепнут. Именно тогда мы 
растем, становясь более зрелыми духовно. «И, 
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (от Матфея 5:15- 16), – призывает 
нас Спаситель. ◼

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Гуманитарная служба Церкви 
находит своих адресатов
Отдел по связям с общественностью

Так называемые горячие 
точки появляются на карте 

мира каждый день. О них 
мы узнаем из радио- , теле-  и 
Интернет- новостей. Это райо-
ны стихийных бедствий, во-
енных конфликтов, катастроф. 
Как только они возникают, 
различные благотворитель-
ные организации в срочном 
порядке направляют туда 
необходимую помощь. Однако 
есть очень много мест, где в 

гуманитарной помощи нужда-
ются не меньше, например, 
детские дома, медицинские и 
учебные учреждения, центры, 
работающие с малозащищен-
ными слоями населения. Отту-
да обычно не слышно громких 
призывов о помощи, но она  
там реально нужна. Поэтому  
от нас, называющих себя 
учениками Христа, требуется 
особенно чуткий слух, настро-
енный на милосердие, чтобы 

услышать тихий голос, моля-
щий о поддержке. Как радост-
но, что есть те, кто слышат его 
и приходят на помощь.

Только за два летних ме-
сяца, июнь и июль, Гума-
нитарной службе Церкви в 
России удалось завершить 
несколько проектов. Необ-
ходимые вещи были доста-
влены в Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Тулы для 

Старейшина и сестра Ропер – миссионерская пара, 
которая занимается гуманитарными проектами  
в России, и переводчик Ирина Голубкова на  
обучении пользователей инвалидных колясок  
в Санкт- Петербурге.

Пособия для 
Комплекс-
ного центра 
социального 
обслуживания 
населения в 
Туле.
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отделения реабилитации детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и отделения 
психолого- педагогической по-
мощи семье и детям. Центру 
были переданы в дар методи-
ческие пособия и спортивное 
оборудование – тренажеры и 
массажные мячи. Для Тульского 
областного детского много-
функционального санатория 
«Иншинка» приобретено 
видеооборудование.

В Нижнем Новгороде 
Всероссийскому обществу 
«Оптимист» был подарен пе-
редвижной подъемник с гид-
равлическим приводом для 
инвалидов. В Воронеже за-
вершен гуманитарный проект 
для психоневрологического 
диспансера. Теперь он осна-
щен лифтом- подъемником 
для доставки грузов со склада 
и холодильником для кухни 
диспансера. В городе Находка 
для специализированной (кор-
рекционной) школы для сирот 
и детей, лишенных родителей 
и с проблемами по здоровью 
были переданы постельное 
белье, подушки, одеяла, посуда 
и другие необходимые вещи.

Для Санкт- Петербургского 
отделения Красного Креста 
приобретено 159 инвалидных 
колясок, тонометры, глюко-
метры, ходунки и трости. В 
Улан- Удэ в Центре временного 
пребывания «Шанс» установле-
на пожарная сигнализация.

Инициаторами всех этих 
проектов были гуманитарные 
миссионерские пары, пред-
ставители местных комитетов 
по связи с общественностью  
и члены Церкви. ◼

Новости миссий
Отдел по связям с общественностью

 Российская Владивосток-
ская миссия, Южно- 

Сахалинск: 13 июня на 
город обрушился мощный 
циклон, а уже на следую-
щий день члены неболь-
шого Южно-Сахалинского 
прихода помогали аварийно- 
восстановительным бригадам 
ликвидировать его последствия 
на участке, выделенном мест-
ной администрацией. Служе-
ние было организовано по 
инициативе одной из сестер 
Общества милосердия. В нем 
приняли участие 28 человек, 
включая миссионеров. По-
мощь была с благодарностью 
принята горожанами.

Российская Московская 
миссия, Рязань: 7 июня члены 
Рязанского небольшого прихо-
да, миссионеры и слушатели в 
рамках программы «Мормоны.  
Руки помощи» навели порядок  

на улице и в парке неподале-
ку от прихода, очистив их от 
мусора и опавшей листвы. А 
через неделю прихожане при-
нимали гостей в доме собра-
ний на Дне открытых дверей.  
Присутствовало около 20 че-
ловек. В ходе встречи братья  
и сестры показали короткие  
фильмы о Церкви и ее членах, 
рассказали о церковных про-
граммах для детей, молодежи  
и женщин, о том, как важны  
семья и семейные ценности,  
какую роль играет изучение  
семейной истории. День 
открытых дверей посетили 
соседи из ближайших домов 
и учреждений. Их привлекло 
музыкальное выступление 
миссионеров, которые пели 
церковные гимны сначала на 
улице, а потом и в доме собра-
ний. По завершении меропри-
ятия 16 человек согласились 
встретиться с миссионерами 
и взяли предложенную им 
церковную литературу: Книгу 

Южно- 
Сахалинск. 
Участники 
служения.
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Мормона, брошюры о Восста-
новлении и плане спасения.

Подобные мероприятия 
прошли и в Смоленске 19 июля. 
У здания прихода были выса-
жены красивые летние цветы, 
порадовавшие и прихожан, и 
приглашенных на День откры-
тых дверей. На встрече гости 
задавали вопросы о Восста-
новлении Евангелия, духовных 

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

принципах членов Церкви, об 
их повседневной жизни, Слове 
Мудрости, миссионерском и 
общественном служении.

Дни открытых дверей 
– хорошая возможность по-
знакомить более широкую 
аудиторию с тем, во что верят 
члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней и к 
чему они стремятся. ◼

Смоленск. Готовимся встречать гостей.

Наше музыкальное 
Рождество
Юрий Сорокин, Жанна Литуева,  
Алена Сорокина, Московский Российский кол

Алена: Под Рождество на одном из наших 
 семейных вечеров в конце 2013 года у  

нас возникло желание поделиться прекрас-
ным Духом Рождества, который ощущаешь 
всякий раз с приближением этого праздника. 
Было и еще одно обстоятельство. Мы вспомни-
ли, что прожили целый год в новой квартире 
в 12- этажном доме, познакомившись только с 
семьями из двух соседних квартир. Было реше-
но исправить это и исполнить свое желание.

Юрий: Устроить Рождественское служение  
и спеть Рождественские гимны предложила 
жена. Мы музыкальная семья: я пою, играю на 
баяне, гитаре, фортепьяно, жена тоже поет, дочь 
окончила музыкальный колледж по специально-
сти «Эстрадный вокал» и поэтому пение – это то, 
что мы любим и умеем делать хорошо.

Жанна: У меня большой опыт участия в 
Рождественских музыкальных служениях. Уже 
лет десять братья и сестры из нашего прихо-
да ежегодно под Рождество поют на улицах и 
около супермаркетов, навещают семьи прихо-
жан, особенно тех, кто стал менее активным. Я 
устраивала Рождественские музыкальные слу-
жения для своих соседей на прежнем месте жи-
тельства, приглашала на помощь миссионеров, 
но бывало, что пела и одна. Для меня такой 
способ служения – это возможность передать 
людям Дух настоящего Рождества и вдохновить 
их вспомнить об Иисусе Христе в этот день. И 
еще мне хотелось, чтобы в будущем это стало 
традицией нашей еще молодой семьи. Я пред-
ложила мужу и его дочери Алене попробовать. 
Они согласились, хотя и не без сомнений.

Юрий: Мы готовились к выступлению, вы-
брали и отрепетировали несколько гимнов.

Жанна: В качестве подарков мы взяли с 
собой декабрьские номера журнала Лиахона 
и «Семья. Воззвание к миру». Выбрали удобный 
день, так чтобы люди уже встретили Новый  
год, отдохнули от гостей и могли подумать о 

Рязань. Музыкальное приглашение миссионеров на День открытых 
дверей.
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скором Рождестве. Надели праздничную одежду.
Юрий: Во время служения я не волновался. 

Сначала «работало» чувство долга, а в процессе 
и после того, как мы спели, очень чувствова-
лось влияние Святого Духа. Люди в основном 
реагировали позитивно, но некоторые не от-
крывали нам дверь или отказывались слушать. 
Кто- то очень радовался, и, что удивительно, 
нам дарили подарки.

Алена: Перед выступлением я испытывала 
сильное волнение, гораздо сильнее, чем перед 
выходом на сцену. Там ты точно знаешь, что 
люди будут расположены к тебе, потому что 
специально пришли послушать тебя, а в нашем 
случае инициатива исходила от нас. Но я побо-
рола свой страх, помня, что наша цель – нести 
людям свет и любовь, и я старалась петь так, 
чтобы слушатели могли это почувствовать.

Жанна: Конечно, волнение было. Конечно, 
люди удивлялись. Позвонив, мы представлялись: 
«Мы ваши новые соседи из 22- й квартиры, хо-
тим поздравить вас с Рождеством!» Радостно, что 
многие захотели нас послушать, приняли наши 
подарки. Среди них были мама со взрослой 
дочерью, отец с дочкой- школьницей, мужчина 
лет сорока, молодой человек не старше 25 лет, 
пожилая одинокая женщина, подарившая нам 
большого шоколадного коня и другие люди.

Алена: К моему удивлению, многие двери 
открылись для нас, их было гораздо больше, 
чем тех, за которыми была тишина. Их было 
так много, что я даже не смогла запомнить всех 
по имени, хотя именно это было одной из на-
ших целей. Мне очень понравилось, что люди, 
услышав нас, звали всех своих домашних к две-
рям. Одна женщина даже пригласила нас войти. 
Было видно, что она обеспеченный человек, но 
в лице у нее я заметила грусть. Возможно, она 
чувствовала одиночество в тот день. Когда я 
пела для нее, то испытывала сильное чувство 
и вкладывала всю душу в каждый звук. Это 
невозможно передать словами.

Юрий: После служения я понял, как много 
хороших, добрых людей среди наших соседей.

Алена: Это выступление стало особенным со-
бытием для всех нас, оно помогло нашей семье 
сплотиться.

Жанна: Надеюсь, что Иисус Христос и 
Небесный Отец были довольны нами, а мы 
чувствовали себя по- настоящему счастливыми 
в тот день. ◼

Юрий и Алена 
Сорокины.

Замечательная  
Рождественская пора
Константин Чернышков, Российская Новосибирская миссия

 До прихода в Церковь празд-
нование Рождества не было 

для меня чем- то особенным 
– обычный день, ничем не 
отличающийся от других. Но 
потом все изменилось. Теперь 
это самый главный праздник, 
и в прошлом году он прошел 
просто великолепно, причем 
не только этот день, но и дни 
предшествовавшие и последу-
ющие были наполнены мно-
гими радостными и духовно 
яркими событиями.

Накануне 23 января наш 
приход Омск- 1 вместе отме-
тил Рождество. Был концерт, 
объединивший множество 
замечательных выступлений: 
прихожане читали стихи, пели 
песни, играли на музыкальных 
инструментах. Чувствовалось 

воодушевление, приподнятое 
настроение и присутствие Свя-
того Духа. Завершился вечер 
угощением, с любовью приго-
товленным сестрами.

Я руковожу танцевальным 
коллективом, который танцует 
брейк- данс. И так случилось, 
что как раз на Рождество у нас 
было намечено выступление 
в школе. Около половины 
учеников этой школы – воспи-
танники детского дома. Завуч 
предупредила меня, что мно-
гие из этих детей не смогут 
пойти на наше шоу, – у них 
нет денег на билет. Я ответил, 
что сегодня Рождество и мож-
но пригласить всех желающих 
прийти бесплатно. Так что 
концерт наш стал наполовину 
благотворительным.
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В начале концерта я всегда 
обращаюсь к зрителям с не-
большим вступительным сло-
вом. Обычно я рассказываю о 
нашем коллективе, об истории 
этого танца, о пользе спорта и 
хороших увлечениях. Но в тот 
день я говорил о благодарно-
сти, о том, что у нас есть все 
необходимое для счастья, ра-
дости и не надо расстраивать-
ся из- за того, чего нет. Такая 
жизненная позиция помогает 
оценить множество благосло-
вений, которые мы подчас 
не замечаем. Надо научиться 
быть счастливыми, несмотря 
ни на какие обстоятельства.

По глазам детей и учителей 
было видно, что эти слова 
затронули их души, а высту-
пление нашего коллектива 
прошло замечательно. На 
концерте присутствовала член 
департамента образования 
из Омска, она поблагодарила 
нас и хорошо отзывалась о 
концерте. По его окончании 
завуч школы сказала мне: «Это 
именно то, что нужно нашим 
детям». В подарок от нашего 

коллектива я преподнес школе 
сувенир, представляющий со-
бой небольшой домик, внутри 
которого горит свет, и поже-
лал мира и добра их школьно-
му дому.

Готовиться к нашему семей-
ному Рождественскому празд-
нику мы начали заранее. Я 
постарался купить самую кра-
сивую елку, какую смог найти, 
моя жена Лена вместе с детьми 
Ромой и Лизой нарядили ее и 
украсили дом. Мы приготови-
ли подарки для детей: платье 
– для дочери, конструктор – 
для сына и небольшие симво-
лические сувениры для наших 
друзей. Вечером пришли 
родственники и друзья с деть-
ми. Мы собрались все вместе 
за общим столом. Я произнес 
молитву и кратко рассказал 
о рождении Иисуса Христа 
и Его служении людям. Мне 
очень хотелось, чтобы именно 
Он стал центральной фигурой 
нашего праздника. Потом мы 
общались, играли и кушали. 
Вечер прошел замечательно, 
потому что все чувствовали  

любовь, истинную радость  
и благодарность Господу.

Рождество не бывает без 
служения. Во время Рождест-
венских каникул небольшая 
группа братьев и сестер из 
нашего прихода посетила 
нескольких членов Церкви 
– пожилых сестер и менее 
активных прихожан. Мы по-
здравили их с праздником, 
спели Рождественские гимны 
и угостили пирогом, который 
испекла моя жена. Как прият-
но было увидеть потом в при-
ходе тех, кого мы навестили  
в то Рождество! ◼

Константин Чернышков с дочерью Лизой на прогулке в парке в день 
Рождества.

Благословения  
ждут вас
Сергей Антаманов, Московский Российский кол

Уходя с очередного урока Воскресной шко-
лы, я испытывал чувство вины. Мы так мно-

го говорили о том, как важно вести историю 
своей семьи и искать своих предков, что мне с 
грустью пришлось признать: за несколько лет 
я не нашел ни одного нового имени для своего 
семейного древа, все мои изыскания в области 
генеалогии зашли в тупик. Но что я мог сделать?

Это чувство, я уверен, знакомо многим. В свое 
время мне удалось дойти до четвертого и пято-
го поколений, но информация была настолько 
неточная и приблизительная, что возможности 
для продвижения вперед казались призрачными 
и нереальными.

Не раз я пытался свежим взглядом посмо-
треть на свое семейное древо, понять, на чем 
надо концентрироваться. Опрос родственников 
больших результатов не дал. Я все чаще и чаще 
слышал ответы «Я не помню», «Мы рассказали 
тебе все, что знали». У меня опустились руки.

Многие советовали мне обратиться за 
помощью в архивы и ЗАГСы. Но мысли о 
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необходимости составления бумажных за-
просов, отправке их по почте и последующем 
долгом ожидании ответов, о необходимости 
дальних поездок в областные архивы, чтобы 
только несколько часов провести там, отбивали 
у меня всякое желание продолжать делать хоть 
что- нибудь в этом направлении.

Все изменилось в декабре 2013 года. На се-
мейном совете мы с супругой обсуждали планы 
на предстоявший 2014 год. Одним из направле-
ний, на котором мы решили сделать акцент, ста-
ла работа над семейной историей. В тот момент 
это казалось нам всего лишь хорошей идеей и 
не более. У нас не было абсолютно никакого 
конкретного плана, как и куда двигаться. Было 
лишь понимание: сидеть на месте нельзя. Необ-
ходимо что- то делать.

В январе 2014 года мы посетили Киевский 
храм, где совершили ряд таинств за своих пред-
ков. Тот особенный духовный опыт, который 
мы получили, сильнее подтолкнул нас к изуче-
нию своей родословной. Пришло осознание, что 
там, за завесой, есть те, кто ждут нашей помощи.

Вскоре после той поездки я решил обратить-
ся к сайту FamilySearch. Я знал, что это ценный 
источник информации, но даже не мог предпо-
лагать, насколько ценный. Вскоре я обнаружил, 
что на сайте есть доступ к метрическим книгам 
Тверской губернии – месту, откуда родом мои 
предки, родоначальники нашей фамилии. Потре-
бовалось немало времени для того, чтобы разо-
браться в административном делении XIX века, 
узнать и понять, к какой церкви предположитель-
но относилась деревня, откуда они были родом.

Все это было похоже на поиск иголки в сто-
ге сена. На тот момент я не знал точно, кого 
конкретно я хочу там найти. Оставалось лишь 
надеяться на чудо. Поэтому я начал методич-
но просматривать все доступные метрические 
книги по деревне Фоминской в поисках людей 
с моей фамилией, выписывая при этом любые 
упоминания о рождении, браках и смерти в 
этой деревне в надежде, что кто- то из этих лю-
дей может быть моим предком. Каково же было 
мое удивление и радость, когда я нашел инфор-
мацию о рождении своей прапрабабушки! До 
этого момента я знал только ее имя, отчество и 

примерный год рождения. Но и это еще не все. 
Вскоре я нашел упоминания о ее муже, дате их 
брака, детях, в том числе и тех, о которых мне 
ранее не было известно.

Затем я почувствовал, что стоит обратиться 
к ревизским сказкам. В них я обнаружил дерев-
ню Фоминское, что позволило собрать очень 
подробную информацию о более чем четырех-
стах своих предках, дойдя до десятого колена!

Добившись успеха с одним электронным 
источником информации по семейной истории, 
я решил воспользоваться и другими сайтами, 
предлагающими подобную информацию. Ра-
дость открытия ждала меня и там: сайт ОБД 
«Мемориал» позволил мне восстановить информа-
цию о родственниках, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. О существовании некото-
рых из них я даже и не подозревал. Удивительно, 
что вся эта информация фактически «ждала» меня. 
Все, что мне надо было сделать, – начать поиск.

Мы все склонны испытывать боязнь и неуве-
ренность перед чем- то новым. Кому- то страш-
но сделать первый шаг в работе с архивами и 
ЗАГСами. А кому- то нелегко переступить через 
себя и первый раз сесть за компьютер в поисках 
своих родных и предков. Это может казаться чем- 
то непростым, непонятным, но знайте, благосло-
вения ждут вас, так же как они ждали меня. ◼

Как Евангелие и наши  
общие усилия помогают  
решать семейные проблемы
Екатерина Сердюк, Киевский Украинский кол

 Когда 30 лет назад мы с му-
жем создавали свою семью, 

нам и в голову не приходило, 
что семейная жизнь – это целая 
наука. Мы думали, что все будет 
получаться само собой. Однако 
мы столкнулись с проблемами и 
не знали, как их решать. Начал-
ся кризис, довольно глубокий 

и затяжной. К тому времени 
я присоединилась к Церкви. 
Благодаря Евангелию я стала 
понимать, что развод – это уход 
от проблемы, а не ее решение, 
и выход из тупика есть.

Поверив, что Бог – мой 
Небесный Отец, я спрашивала 
Его, неужели Он создал меня 
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для того, чтобы я страдала. В 
Книге Мормона есть четкий 
ответ: «Люди есть, дабы иметь 
радость» (2 Нефий 2:25). В  
следующем стихе сказано,  
что благодаря искуплению мы 
«стали свободными, дабы дей-
ствовать по своей воле, а не  
подвергаться действию». Значит,  
быть или не быть счастливой 
– это мой выбор! И я решила  
быть счастливой вопреки сло-
жившимся обстоятельствам. 

Как сказал Президент Томас С. 
Монсон: «Многое в нашей жизни 
зависит от нашего отношения. 
Наше ви́дение происходящего 
и наша реакция на окружа-
ющих могут изменить все. 
Мир, покой и удовлетворение 
приходят к нам, если мы де-
лаем все, что в наших силах, 
а потом принимаем решение 
быть счастливыми, несмотря 
на обстоятельства» («Достичь 
изобильной жизни», Лиахона, 
январь 2012 г., стр. 4).

Еще одним шагом на пути 
восстановления отношений  
стало понимание того, что 

мужчина и женщина созданы 
по- разному, и это – благосло-
вение. У каждого свои силь-
ные и слабые стороны. Таков 
замысел Бога. Мелодия, спетая 
на два голоса, звучит намного 
красивее, чем в унисон. Поэто-
му я перестала огорчаться, если 
у нас с мужем были различ-
ные мнения либо мы понима-
ли что- то по- разному. В моем 
понимании мы стали дополнять 
друг друга. «Благодаря своим  

различным темпераментам  
и качествам мужчины и жен-
щины привносят в брачные 
отношения свои уникальные 
взгляды и опыт. Мужчина и 
женщина по- разному, но в 
равной мере вносят свой вклад 
в союз и единство, недости-
жимые никаким иным путем. 
Мужчина дополняет и помо-
гает женщине совершенство-
ваться, а женщина дополняет  
и помогает совершенствовать-
ся мужчине, они учатся друг 
у друга, взаимно укрепляются 
и благословляют друг друга» 
(Дэвид А. Беднар, «Важная RU
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роль брака в Его вечном пла-
не», Лиахона, июнь 2006 г.).

И еще один Евангельский  
принцип, без которого невоз-
можно достичь счастья в семье,  
– это сочувствие и сострадание. 
У каждого из нас есть недостат-
ки. Мы можем постоянно заме-
чать соринки в глазах других,  
но, как правило, это не помо-
гает им измениться в лучшую  
сторону. Мой муж не член  
Церкви и курит. Я не выношу 
запах табачного дыма. Можно, 
конечно, возмущаться, доку-
чать ему вопросом, когда же он 
бросит курить. Вместо этого я 
предпочитаю обращать внима-
ние на его хорошие качества, 
а их становится все больше по 
мере того, как я их замечаю. 
«Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут» (от 
Матфея 5:7). Я знаю, что и сама 
не совершенна и очень буду ну-
ждаться в снисхождении Госпо-
да, поэтому стараюсь как можно 
чаще проявлять это качество, 
особенно к своим близким.

Сейчас мы очень счастливая 
семья и дорожим друг другом. 
Надеюсь, что наши дети, видя 
наш пример, будут дорожить 
своими семьями и беречь их.

Путь к вечной семье неле-
гок. Но это единственный путь, 
который является смыслом 
нашего пребывания на Земле. 
Конечно, в процессе налажи-
вания отношений желательно, 
чтобы оба супруга прилагали 
усилия. Но если хотя бы один 
из них не будет сдаваться, а 
будет делать все возможное 
для налаживания отношений 
и сохранения семьи, – успех 
вполне возможен. ◼

Екатерина 
Сердюк с 
супругом.


