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П О С Л А Н И Е  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я  К В О Р У М А  С Е М И Д Е С Я Т И

Нам было обещано, что если мы 
примем эти цели и будем стремить-
ся к их достижению, то обретем 
«больший покой, свет и радость в 
своей жизни».

Обратившись к Богу в молитве, 
каждый из нас может найти именно 
те цели, работая над которыми, мы 
и наши семьи смогут стать еще бли-
же к Небесному Отцу и Спасителю 
Иисусу Христу. Не так давно  
я и моя супруга Лидия ощутили 
вдохновение добавить к ежеднев-
ным личным и семейным молитвам 
нашу молитву как родителей. И до-
вольно скоро эти молитвы придали 
нам больше духовных и физических 
сил. Мы еще сильнее почувствовали 
влияние Святого Духа в нашем доме 
и стали получать больше откровений 
относительно воспитания и развития 
каждого из наших детей.

Приступая к работе над програм-
мой «Приходи, следуй за Мною», 
важно понимать, что необязатель-
но одновременно работать над 
большим количеством целей. В 
этом деле качество намного важ-
нее количества. Какую бы цель 
мы ни выбрали, главное – с каким 
сердцем мы будем ее исполнять. 
Ветхозаветному Пророку Самуилу 
Господь сказал: «Я смотрю не так, 
как смотрит человек; ибо человек 
смотрит на лицо, а Господь смотрит 
на сердце» (1- я Царств 16:7). Под-
черкивая важное значение наших 
намерений, Спаситель преподал 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Современный мир привносит в 
жизнь каждого из нас огромное 

количество забот и проблем. Нам 
всем приходится переживать за 
различные аспекты своей личной 
жизни, жизни наших детей, родных 
и близких. Многие проводят значи-
тельное время на работе, стараясь 
успешно справиться с поставленны-
ми задачами, немало времени тре-
буется на выполнение церковных 
призваний и заботу о ближних. Все 

эти обстоятельства могут вызывать 
у нас ощущение измотанности и 
тревоги. Мы можем почувствовать 
нехватку сил, духовное и физиче-
ское истощение. Чтобы помочь 
нам обрести больше покоя, света 
и радости в жизни, в начале 2016 
года президентство Восточноевро-
пейского региона пригласило всех 
членов Церкви региона размышлять 
над целями, изложенными в про-
грамме «Приходи, следуй за Мною». 

Обрести больше покоя, света  
и радости в своей жизни

Старейшина Алексей 
Самайкин, региональный 

представитель Кворума 
Семидесяти.

Вне зависимости от успехов, 
Небесный Отец будет судить 
нас прежде всего по намере-
ниям наших сердец.
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бесценный урок Своим ученикам 
на примере бедной вдовы: «Придя 
же, одна бедная вдова положила 
две лепты, что составляет кодрант. 
Подозвав учеников Своих, Иисус 
сказал им: истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше 
всех, клавших в сокровищницу, ибо 
все клали от избытка своего, а она 
от скудости своей положила все, 
что имела, все пропитание свое» (от 
Марка 12:42–44). Поэтому не отча-
ивайтесь, если не увидите значи-
тельных достижений в тех целях, 
над которыми будете работать. Вне 
зависимости от успехов, Небесный 
Отец будет судить нас прежде всего 
по намерениям наших сердец. Тот 
факт, что мы искренне старались 
делать лучшее, на что способны, 
позволит нам получить обещанные 
благословения.

Несколько лет назад на стене 
моего рабочего кабинета появилось 
высказывание старейшины Нила 
А. Максвелла. И по сей день глу-
бокая мысль, заключенная в нем, 
придает мне силы и вдохновение, 
особенно в сложные моменты жиз-
ни: «То, чего мы настойчиво жела-
ем, и есть то, кем мы, в конечном 
счете, станем через какое- то время, 
и то, что мы получим в вечности» 
(Neal A. Maxwell, Ensign, Nov. 1996, 
21). Наши настойчивые желания во 
многом определяют нашу судьбу. 
Я знаю: если мы будем сохранять 
желания и намерения наших сердец 
в праведном русле и следовать им, 
то сможем еще сильнее испытывать 
поддержку Святого Духа, что, в 
свою очередь, позволит нам в пол-
ной мере реализовать наш духов-
ный потенциал. ◼

 24 апреля 2016 года в ходе 
конференции кола под 

председательством президента 
Восточноевропейского региона 
Брюса Д. Портера было призва-
но новое президентство Санкт- 
Петербургского Российского кола 
Церкви Иисуса Христа Святых  
последних дней в следующем  
составе: Борис Леострин в качестве 
президента кола, Игорь Балашов и 
Константин Печеский в качестве его 
советников.

От своих призваний были освобо-
ждены Андрей Климаш и Меружан 
Багдасарян. Присутствующие выра-
зили благодарность этим руководи-
телям, долгие годы служившим на 
благо Церкви в Санкт- Петербурге. 
Старое и новое президентства кола 
выступили перед собравшимися и 
поделились своими мыслями и чув-
ствами о том, как важно быть верны-
ми Богу и жизни по Евангелию.

Санкт- Петербургский Российский 
кол основан в 2012 году. ◼

Н О В Ы Е  П Р И З В А Н И Я

Изменения в руководстве  
Санкт- Петербургского Российского кола

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

Президент Санкт- 
Петербургского 
Российского кола 
Борис Леострин (в 
центре), советники: 
Игорь Балашов (слева) 
и Константин Печеский.

Те, кто любят Бога, служат Ему
Владимир Морозов, Московский Российский кол

 Праведный царь Вениамин из 
Книги Мормона, отличался забо-

той не только о материальном, но 
и о духовном благополучии своего 
народа. Он сам искренне служил 
людям. Во вдохновенной пропо-
веди к народу он раскрывает свое 
понимание служения: «Я провел 

свои дни в служении вам. Я не же-
лаю хвалиться, ибо я только служил 
Богу» (Мосия 2:16). Какой яркий 
пример истинного христианского 
служения «ближнему своему»! Это 
Евангельский принцип и заповедь.

В наши дни, братья и сестры, 
члены восстановленной Церкви 
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Иисуса Христа Святых последних 
дней также стремятся выражать 
свою веру в Спасителя, следуя 
Его заповедям и стараясь служить. 
Отрадно, что комитет  кола по свя-
зям с общественностью помогает 
нашим прихожанам в организации 
таких проектов служения, которые 
прежде всего необходимы особен-
но нуждающимся в нашей заботе. 
Призыв участвовать в таких про-
ектах служения всегда вызывает 
отклик в сердцах тех, кто стремит-
ся быть истинным последователем 
и учеником Иисуса Христа.

Один из таких проектов в конце 
января был организован силами Ар-
батского и Сокольнического прихо-
дов Московского Российского кола, 
собрав около 60 человек. Многие 
пришли целыми семьями, в том 
числе с маленькими детьми, ведь 
это был выходной день. Обычно 
строгий зал дома собраний вдруг 
преобразился, превратившись в 
чудесную мастерскую по пошиву 
одеял. Да, в тот день мы собрались, 
чтобы подготовить теплые подар-
ки для жителей Раменского дома 
ветеранов, служение которому для 

местных членов Церкви стало уже 
давней доброй традицией.

Было подготовлено девять боль-
ших столов, служивших рабочими 
местами для импровизированных 
бригад. Каждая бригада выполняла 
свою операцию – от раскроя ткани 
до простегивания готовых одеял. 
Многие из нас впервые попробова-
ли себя в роли закройщиков, швей, 
стегальщиков. Но повторив какую- 
то операцию несколько раз, руки 
выполняли работу четко и слажен-
но, думаю, еще и потому, что у нас 
был особый стимул. Мы знали, что 

Сначала надо 
семь раз отме-
рить (старейшина 
Хэррис и Антон 
Самушонок).

Затем один раз верно отрезать 
(Нина Пасечник, Владислав и 
Татьяна Горностаевы).

Шьют профессионалы 
– Ирина Круль (слева) и 

Татьяна Власенко.
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настоящим результатом нашего 
труда будут не только теплые оде-
яла, но также и согретые любовью 
сердца людей. Несмотря на недос-
таток опыта и профессионализма 
у многих из нас, мы все старались 
быть максимально аккуратными, не 
допускать небрежности и спешки.

Она впервые участвовала в по-
добном служении. С большим 
энтузиазмом она взялась за дело и 
строчила на машинке до тех пор, 
пока все не было завершено. Было 
видно, что работа эта доставила ей, 
как и всем остальным, радость и 
удовлетворение.

Хотелось бы отметить участие 
братьев в этом проекте. Дело в 
том, что они не только готовили 
помещение к работе, но и резали 
ткань, скрепляли материал, вывора-
чивали после прошивки, стегали и 
даже шили на машинке! Большую 
помощь оказали и епископы прихо-
дов, Григорий Малыгин и Владислав 
Горностаев.

И вот, такой совместный труд 
спустя три часа дал замечательные 
плоды – из- под наших рук стали 
одно за другим выходить настоя-
щие рукодельные произведения. 
Еще один, последний взгляд кон-
тролеров, небольшие доработки и, 
наконец, все одеяла готовы. Всего 
нам удалось изготовить двадцать 
шесть добротных, теплых и кра-
сивых одеял. Как мне рассказали 
сестры, через несколько дней 
они были доставлены и вручены 
адресатам.

Скромное угощение завершало 
проект, но не венчало его. Венцом 
по праву стало наше хорошее 
настроение, чувство радости и 
причастности к благому делу, как 
благословения, несомненно, исхо-
дящие свыше.

Хочется отметить, что служе-
ние было отлично организовано 
сестрами из Арбатского прихода – 
Светланой Карповой, президентом 
Общества милосердия, и Ириной 
Круль. Светлана, вдохновленная 
успехом этого события, сказала: 
«У меня создалось ощущение, что 
Сам Господь был с нами в тот день, 
Ему хотелось еще раз показать нам, 
как прекрасно служить ближним 
вместе, творить что- то новое и не 
бояться, жертвовать своим време-
нем ради других людей. Вспоми-
наются слова президента Мэриона 
Дж. Ромни, заметившего, что «слу-
жение – это само волокно, из кото-
рого соткана возвышенная жизнь в 
Целестиальном Царстве» (Лиахона, 
март 2009 г.).

Пусть же таких проектов служе-
ния будет больше, чтобы мы мог-
ли чаще обращать наши сердца к 
ближним по примеру Господа на-
шего Иисуса Христа! ◼

Шьет Игорь Купаев.

За простёгивани-
ем одеял можно 

успеть даже прове-
сти семейный совет 

(Дмитрий, Светлана, 
Вера Марченко).

Дети старшего возраста  
участвовали в работе наравне  
со взрослыми и приобрели свой  
незабываемый опыт. Дети помлад-
ше также не скучали под присмот-
ром любящих родителей. Видеть 
это было отрадно.

На мероприятие приходила жен-
щина, интересующаяся Церковью. 

Илья 
Марченко 
шьет под 
руковод-
ством мамы 
– Татьяны.
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Молитесь Небесному Отцу, выражая 
признательность и ища руководства
Ольга Угловская, Санкт- Петербургский Российский кол

Молитва придает сил
 Для меня состояние молитвы 

неотделимо от ощущения присут-
ствия Святого Духа. Первый раз я 
почувствовала, что это такое, когда 
в мае 1991 года впервые пришла 
в приход. Это чувство оказалось 
сильным и неожиданным. Всего 
месяц потребовался мне, чтобы 
принять решение креститься, и 
24 июня 1991 года я стала членом 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Все было чудесно.

Но затем наступило время ис-
пытаний. Еще не зная достаточно 
хорошо законы Бога, я принимала 
неверные решения и постепенно 
отошла от Церкви. Три года внутри 
меня шла ожесточенная борьба. Я 
всей душой хотела вернуться, но 
ощущение личной нечистоты не 
давало мне сил прийти на прича-
стие. Я была одинокой матерью с 
маленьким сыном, и вопрос устрой-
ства личной жизни был на тот 
момент для меня очень актуален. 
Но, даже не посещая приход, я уже 
тогда твердо решила для себя, что 
хочу только такую семью, о кото-
рой учат в Церкви. К сожалению, 
мужчина, с кем я встречалась, не 
только не принимал Церковь, но 
и всеми силами удерживал меня 
от возвращения. Осознание греха, 
в котором я жила, было мучитель-
ным, ведь душа моя стремилась к 
Богу и к Евангелию. В то время я 
еще не знала о силе молитвы, и не 

показывая самые настоящие чуде-
са. Так, спустя несколько лет, мы с 
сыном поехали в республику Ма-
рий Эл, где проживала моя очень 
пожилая тетушка. У нее я надеялась 
что- то разузнать о наших общих 
родных для составления семейной 
истории. Однако, проделав долгий 
и непростой путь, мы узнали, что 
тетя Нина, перенесшая инсульт, со-
вершенно потеряла память и ничем 
не может нам помочь. Несколько 
дней мы подходили к ней с самыми 
разными вопросами, надеясь, что 
они смогут хоть немного оживить 
ее память. Но ответ на все был 
один: «Я ничего не помню».

В день перед отъездом мы, рас-
строенные, возвращались в свою 
комнату. Казалось, наша поездка 
прошла совершенно впустую. И тут 
нам обоим пришла простая мысль: 
«Нужно помолиться». Насколько же 
велико было наше изумление, когда 
на следующее утро мы увидели на 
пороге комнаты тетушку. «О чем 
ты хотела меня спросить? – сказала 
она. – Я все расскажу». После этого 
я не успевала записывать то, о чем 
нам рассказывала тетя! Без ее воспо-
минаний мы бы никогда не смогли 
восстановить столько бесценных 
страниц нашей семейной истории! 
Это стало огромным свидетельством 
о силе молитвы, способной творить 
любые чудеса.

Ответ на молитву может  
быть неожиданным

Зная мои трудности, связанные 
со слабым здоровьем, Бог часто 
помогал мне. Я очень уставала от 
постоянных командировок, ко-
торые были неизбежны в моей 

понимала, что самостоятельно, без 
помощи Бога, мне не справиться.

У каждого из нас время от време-
ни возникают проблемы, и мы не 
можем решить их, не обратившись 
в молитве к высшему источнику сил. 
И вот однажды, после трех лет неак-
тивности, я взяла в руки Книгу Мор-
мона и стала читать. То, что я прочла, 
поразило меня настолько, что все 
мое сознание наполнило острое 
желание покаяться. Я опустилась на 
колени и обратилась к Богу со сло-
вами о помощи. Сейчас я понимаю, 
что Бог ждал той молитвы, Он знал о 
моих проблемах лучше, чем я могла 
их высказать, но хотел, чтобы я с 
верой обратилась к Нему. Не успе-
ла я подняться с колен, как пришел 
первый в моей жизни отчетливый 
ответ от Небесного Отца. Словно 
луч солнечного света пронзил меня 
от макушки до пят, так, что никаким 
сомнениям места уже не оставалось. 
Я была безмерно счастлива вновь 
обрести ощущение чистоты и под-
держки Бога. Именно в тот момент 
произошло мое возвращение к Богу. 
Моя жизнь не стала гладкой в мгнове-
ние ока, но Бог обещал, что исправит 
все. Именно так и стало происходить 
потом в моей жизни.

Молитва творит чудеса
С того времени молитва ста-

ла моим постоянным спутником, 
привнося в жизнь и утешение, и 
поддержку, и наставление, а часто 
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работе юриста. Я всегда стараюсь 
советоваться с Богом относитель-
но своих дел. Однажды, когда мне 
предстояла ответственная поездка 
в арбитражный суд, а я неважно 
себя чувствовала, то обратилась к 
Богу с вопросом, действительно ли 
мне необходимо ехать. Казалось 
бы, ответ очевиден, ведь от моего 
присутствия зависело решение суда. 
Но я четко почувствовала, что Бог 
говорит «нет». Это было нелогично  
и непонятно, поэтому утром, вопре-
ки полученным указаниям, я начала 
собираться в путь. Споткнувшись 
и упав прямо в коридоре в первый 
раз, я не обратила на это внимания, 

но когда такое произошло трижды, 
я поняла, что Бог снова говорит 
мне, что ехать не нужно. Преодо-
левая сомнения, я осталась дома. 
Как же я удивилась, когда вскоре из 
суда пришло постановление с указа-
нием, что заседание не состоялось  
и было перенесено по причине бо-
лезни судьи. Бог знал все наперед,  
и в тот день я отчетливо поняла, что 
Он каждый день заботится обо мне.

Да, порой на молитвы приходят 
такие ответы, что разум отказывает-
ся верить. Иногда, напротив, я при-
нимала за ответ то, что им совсем  
не являлось. Процесс понимания  
Бога бывает долгим и непростым,  

и учиться этому нужно всю жизнь. 
И хотя обойтись совсем без оши-
бок возможно не всегда, все же с 
помощью Бога мы лучше начинаем 
распознавать голос Духа.

Ответ на молитву не  
всегда приходит сразу

Когда мой сын вошел в сложный 
подростковый период, я начала 
чувствовать, что не справляюсь с 
его воспитанием. Особенно остро 
я ощутила, как необходимы мне 
присутствие и поддержка мудрого 
мужчины. Со всем пылом души  
я молила Бога, чтобы Он дал мне 
такого мужа, на которого можно 

Ольга Угловская c мужем, 
сыном и внучкой.
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было бы опереться. Но ответа не 
было. Я продолжала молиться, но те 
мужчины, которые делали мне пред-
ложения, были далеки от Бога. Я же 
твердо знала, что хочу строить свою 
жизнь только в согласии с Его зако-
нами. Шло время. Я начала думать, 
что моя молитва останется без отве-
та и была готова смиренно принять 
волю Бога. Но, хотя я этого не заме-
чала, в тот момент Бог присматривал 
за мной, и все в моей жизни шло в 
соответствии с Его планом.

Когда мы находимся в  
молитвенном состоянии,  
Бог общается с нами через  
наши мысли

Однажды в электричке я читала 
«Лиахону» и настолько сильно ощу-
щала присутствие Святого Духа, что 
не могла сдержать слез. Погружен-
ная в свои мысли, я не заметила, как 
напротив сел человек. И тут внутри 
меня прозвучал отчетливый голос: 
«Дай ему Лиахону». Я подняла глаза и 
увидела крепкого мужчину, который 
совсем не походил на человека, гото-
вого взять церковный журнал. Мной 
овладело сомнение. А вдруг он не 
поймет меня? А вдруг он возмутится? 
Но голос внутри меня прозвучал еще 
и еще раз, теперь уже почти как при-
каз, сопротивляться которому было 
невозможно. Я неуверенно протяну-
ла мужчине «Лиахону» и наткнулась 
на решительный жест отрицания. «Я 
не читаю никакой прессы. Там одна 
ложь», – сказал мой попутчик. Так 
завязался наш разговор. Я говорила о 
Церкви, о том, что здесь нет неправ-
ды. Удивительно, но он слушал меня. 
Оказывается, Николай, так звали его, 
давно изучал Библию и посещал 

различные конфессии, но нигде не 
находил Духа Божьего. Я написала 
прямо на «Лиахоне» адрес прихода и 
снова протянула Николаю. На этот 
раз он взял журнал.

В тот момент я не могла осо-
знать, что произошло, но поняла, 
что эту встречу уготовил Бог, и Он 
смог обратиться ко мне в тот мо-
мент потому, что я была готова Его 
услышать. Всю следующую неделю 
я постоянно молилась, чтобы мой 
новый знакомый прочитал жур-
нал, почувствовал Святого Духа и 
пришел в приход. И мои молитвы 
не были напрасны. В воскресенье 
Николай не только появился в при-
ходе и провел там все три часа, но 
даже, уходя, сказал мне: «Да, здесь я 
почувствовал Дух Бога и, наверное, 
вернусь сюда».

Я снова продолжала молиться  
за этого человека, ищущего истину. 
А он, как я потом узнала, тем време-
нем запоем читал Книгу Мормона 
и Учение и Заветы, и находил там 
именно те знания, которые так дол-
го и тщетно перед этим искал. Че-
рез месяц он крестился, а еще через 
неделю сделал мне предложение.

Бог терпеливо отвечает  
на наши молитвы

Сначала я не была готова при-
нять его предложение. Трижды я 
ездила в храм и молилась, чтобы 
понять, как мне поступить. Всякий 
раз ответ был положительным. Но 
я, тем не менее, продолжала со-
мневаться. Уж слишком велик был 
мой негативный опыт и страх снова 
совершить ошибку. Но Бог был тер-
пелив со мной. Он снова и снова 
успокаивал мои страхи.

В 2007 году мы поженились, а в 
2010 году запечатали брак в храме 
Бога. С этого момента начался новый 
этап познания Бога. Мы ощутили 
силу совместной молитвы, прино-
сящей ни с чем не сравнимый дух 
единения. Также мы поняли, что 
для каждого человека у Бога есть 
свой язык, понятный только ему. Мы 
поняли, что получение откровения 
требует особого состояния, к кото-
рому по возможности нужно быть 
готовым всегда. ◼

О Т  Р Е Д А К Ц И И

 Раздел «Новости Восточноевропей-
ского региона» готовится под ру-

ководством президентства региона. 
Различные рубрики раздела – «Мест-
ные новости», «Голоса местных 
Святых последних дней», «Любимые 
стихи из Священных Писаний», «Ста-
раемся быть похожими на Иисуса», 
«Как я узнал», «Опыт моей миссии», 
«Страницы истории», «Отзывы» – 
отвечают духовным потребностям 
жителей региона и формируются на 
основе материалов, присланных из 
всех местных миссий и кольев. По-
этому редакционная коллегия разде-
ла «Новости» приглашает вас, наших 
читателей, поделиться своим уни-
кальным духовным опытом, направив 
эту информацию по электронному 
адресу kharlamovamv@ldschurch.
org. Благодаря вашей активности мы 
надеемся, что на страницах раздела 
появятся яркие материалы, и члены 
Церкви всего региона смогут узнать 
об интересных событиях и меропри-
ятиях, о братьях и сестрах, живущих 
далеко от них, и о том, как они при-
меняют Евангелие в своей жизни. ◼
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К А К  Я  У З Н А Л

В моей жизни сложилась по- 
настоящему сложная ситуация. Как 
поется в одном из гимнов: «Если 
волны жизни захлестнут тебя, ка-
жется, что рушится судьба твоя…» 
И вот, называя себя атеисткой, пом-
ню, как однажды всплеснула рука-
ми и откуда- то из души вырвалось: 
«Господи! Больше не могу…»

Я совсем не ожидала, что Гос-
подь услышит мой крик души и 
чудесным образом направит ко мне 
Своих посланников – миссионерок  
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней. После знакомства  
с ними, Церковью и Евангелием  
начался новый отсчет времени  
в моей жизни, как будто она раз-
делилась на два периода – «до  
крещения» и «после». Оказывается,  
я дитя Бога, и Он меня любит! С  
каким восторгом я познавала план 
Небесного Отца! Как интересно 
было постигать замысел Бога! До 
сих пор не перестаю восхищаться 
этим духовным открытием. Это не 
сиюминутная, но вечная радость. 
Это не сиюминутное, но вечное  
счастье. Для меня очень важны эти 
знания, ведь они исходят от Самого 
Небесного Отца и я получила их 
через Святого Духа.

Люди много спорят о Боге, но 
почему бы им не спросить Его 
Самого? Лично я спросила, и Он 
мне ответил, пусть и не сразу. Я 
долго молилась и наблюдала, что 
будет дальше. Ничего не видела 
и вновь спрашивала и ждала… 
Думаю, Небесный Отец тоже RU
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приглядывался ко мне. И однажды 
Он мне ответил…

Правильно говорят, что Бог отве-
чает человеку только на понятном 
ему языке. То, что я почувствовала, 
было понятно только мне. Позже я 
узнала, что таким образом Святой 
Дух общается с человеком. Самое 
главное мое приобретение – я узна-
ла Небесного Отца и обрела Друга 
в самом большом смысле этого сло-
ва, самого надежного, самого совер-
шенного, самого любящего, самого 
милосердного, самого отзывчивого 
и самого заботливого. Я бесконечно 
благодарна Ему.

Меняются названия моего госу-
дарства, меняются правящие партии, 
меняются мирские ценности вокруг 
меня, но в душе я храню неизмен-
ные, вечные ценности, полученные 
от Самого Небесного Отца. ◼

Мои ценности – преходящие или вечные?
Ирина Кожина, Российская Московская миссия

 Мое советское детство при-
шлось на то время, когда в 

стране был популярен девиз: «Все 
лучшее – детям». Я не знала ни вой-
ны, ни голода. С семи лет ежегодно 
я проводила лето в пионерском 
лагере, а в старшем возрасте ездила 
по путевкам в разные города. Меня 
привлекали честность, справедли-
вость и вера в светлое будущее. 
Я чувствовала, что это правильно 
– быть трудолюбивым, бережли-
вым, что нужно любить и защищать 
свою Родину. Я только не знала, как 
это все воплотить в жизнь, и делала, 
что могла. Моя вера в светлое бу-
дущее сейчас кажется наивной, но 
эта вера и убежденность казались 
мне непоколебимыми. Поэтому, 
когда страна вступила в период 
перестройки и произошел крах этих 
ценностей, я ощущала нестерпимую 
боль от крушения своих идеалов. Я 
перестала понимать, как жить даль-
ше и что делать.

Вспоминая теперь то время, я 
осознаю, что мне многое было не-
понятно, потому что не было знаний 
о Божьем замысле, не было совер-
шенного примера для подражания. 
Благородные идеи коммунизма ма-
нящи, но недолговечны. Нет корня. 
Нет опоры. Мне не хватало знаний 
о том, кто я, откуда и зачем пришла 
на Землю, поэтому я, как и многие 
другие, не понимала смысла проис-
ходящего. Меня окружали атеисты, 
и я тоже отвергала существование 
Бога. Я росла и не знала альтернати-
вы, пока не зашла в тупик.

Ирина Кожина.


