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чтобы определить, что вы можете 
делать, дабы улучшить изучение 
Священных Писаний и ваши моли-
твы? Поставьте личные и семейные 
цели, которые помогут вам познать 
Спасителя.

Следовать Ему – вступать  
в заветы и соблюдать их

Во- вторых, те, кто приходят ко 
Христу, заключают и соблюдают 
заветы и следуют Ему. Можно на-
чать с соблюдения простых обя-
зательств, таких, как чтение Книги 
Мормона или посещение причаст-
ного собрания, но постепенно вы 
будете возрастать в стремлении 
вступить в каждый из заветов, от-
крывающих благословения бес-
смертия и жизни вечной. Наша цель 
состоит в том, чтобы получить все 
таинства и заветы в храме Бога. 
Были ли вы в храме? Есть ли у вас 
(в том числе у всей молодежи) дей-
ствующая «Рекомендация для посе-
щения храма»? Если нет, то какую 
цель вы могли бы поставить, чтобы 
получить «Рекомендацию для посе-
щения храма»?

Приглашать прийти ко Христу
В- третьих, нам нужно пригла-

шать людей. Часто наши свиде-
тельства измеряются готовностью 
помочь другим людям прийти 
ко Христу. Книга Мормона учит: 
«Вот, Он посылает приглашение 
всем людям, ибо руки милости 
простёрты к ним» (Алма 5:33). Мы 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Вступая в новый год, президент-
ство региона продолжает раз-

вивать тему, призванную побудить 
членов Церкви размышлять над тем, 
как мы можем «прийти ко Христу». 
Мы предлагаем вам некоторые 
рекомендации, но в то же самое 
время просим каждого члена Церкви 
поставить личные и семейные цели, 
которые помогут нам стать теми, кем 
хочет видеть нас Спаситель.

Слова «придите ко Христу» служат 
приглашением. Это самое важное 
приглашение, которое вы можете 
получить и с которым можете обра-
титься к другому человеку. Это самое 
важное приглашение, которое можно 
принять. С начала Восстановления 
Евангелия в нашем устроении – это 
наказ, данный Иисусом Христом 
Его представителям. Их обязанность  
– «предупреждать, разъяснять, уве-
щевать и учить, и приглашать всех 
прийти ко Христу» (Учение и Заветы 
20:59).

Каждый член Церкви, прини-
мая завет крещения, становится 
учеником, который обещает быть 
свидетелем Иисуса Христа всегда и 
во всех обстоятельствах, какими бы 
они ни были. Цель нашего свиде-
тельства состоит в том, чтобы при-
глашать людей прийти к Нему.

Знать, что Он есть путь – личные 
религиозные привычки

Во- первых, мы должны знать 
и чувствовать, что только через 
Иисуса Христа мы и другие люди 

можем обрести счастье, которого 
больше всего желаем в этой жизни 
и в мире грядущем. Мы должны 
поверить словам из Книги Мормона: 
«Вот, я говорю вам, что, как истинны 
все эти дела и как жив Господь Бог, 
нет другого имени, данного под 
небом, кроме этого Иисуса Христа, 
о Котором я говорил, через Кото-
рого человек может быть спасён» 
(2 Нефий 25:20). Мы узнаём эту 
истину и обучаем ей наши семьи 
через изучение Священных Писа-
ний и молитву. Благодаря нашим 
личным религиозным привычкам 
мы сможем определить, насколько 
глубоко мы знаем, что Он есть 
путь. Советуетесь ли вы с молит-
вой друг с другом или в семьях, 

Придите ко Христу
Старейшина Джеймс Б. Мартино, 
президент Восточноевропейского 

региона
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– Его глашатаи, мы – Его руки, и 
мы должны смело делиться тем, 
что так важно для нас. Если вы от 
всего сердца приглашаете людей 
прийти ко Христу, ваше сердце 
изменится. Вы будете делать Его 
работу ради Него. Вы поймете, 
что Он исполняет Свое обещание 
– объединиться с вами в служении. 
Вы лучше познаете Его. И со вре-
менем вы станете подобными Ему 
и «усовершенству[етесь] в Нём». 
Помогая людям прийти ко Христу, 
вы поймете, что и сами пришли к 
Нему. Если вы хотите быть рядом 
с Ним, ощущать Его покой, в этом 
вам лучше всего поможет служение 
Ему. Что вы можете делать? Есть ли 
среди ваших знакомых те, кто в на-
стоящее время неактивен и кому вы 
могли бы протянуть руку помощи? 
Есть ли в вашем окружении кто- то, 
с кем вы можете поделиться Кни-
гой Мормона? Обсуждаете ли вы в 
семье, что вы можете делать и ста-
вите ли цели с датой выполнения?

Принимая приглашение «При-
дите ко Христу» и помогая в этом 
другим людям, мы испытаем пере-
мену сердца. Приходя к Нему, мы 
стремимся стать похожими на Него. 
Помните, что Он сказал:

«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас; Возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, 
и бремя Мое легко» (от Матфея 
11:28–30).

Я свидетельствую, что Он сдер-
жит это обещание, которое дал нам 
и тем, кого мы приглашаем прийти 
к Нему. ◼

«Oбразование не просто  
хорошая идея – это заповедь»
Ольга Леонтьева
Московский Российский кол

 Меня окружает много талант-
ливых людей. Кто- то замеча-

тельно рисует или вышивает, кто- то 
увлекается спортом и с завидной 
регулярностью посещает тренажер-
ный зал. Причем это не является 
основной сферой их деятельности, 
а просто приятным времяпрепро-
вождением. Обычно такие увле-
чения называют хобби, но мне 
кажется, что это слово несколько 
легковесно для занятия, в которое 
вкладывается много времени и уси-
лий. Порой я испытываю сожале-
ние, что сама не посвятила больше 
времени изучению того, что мне 
интересно, но при этом не связано 
с непосредственной профессией. 
Впрочем, стоит ли сожалеть, ведь 
каждый день перед нами открыва-
ется столько возможностей для по-
лучения новых знаний, и неважно, 
сколько нам лет, какие образование 
и опыт у нас есть!

Однако есть и диаметрально 
противоположная разновидность 
сожалений: о напрасно потрачен-
ном времени. Например, кто- то 
получил образование в одной сфере 
деятельности, но сейчас работает 
не по профессии, или же потратил 
годы на изучение иностранного 
языка, на котором теперь говорит 
только от случая к случаю, объясняя 
иностранцам на улице, как дойти 
до метро. Когда у меня появляются 
похожие мысли, я вспоминаю слова 

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

моего преподавателя высшей мате-
матики в университете. Он говорил, 
что вам, как бухгалтерам, матрицы, 
определители, интегралы или мате-
матическая статистика после универ-
ситета, скорее всего, не понадобятся. 
Более того, через некоторое время 
вы можете забыть, как это все ре-
шать. Но! Изучение высшей матема-
тики формирует наше мышление в 
нужном русле, поэтому именно это 
поможет вам в будущем преуспевать 
в выбранной профессии. Так что 
никакие полученные знания не могут 
оказаться лишними. Благодаря обу-
чению мы совершенствуемся, как 
профессионально, так и личностно.

Президент Гордон Б. Хинкли гово-
рил: «Люблю учиться. Я с радостью 
использую любую возможность 
получить новые знания. Поистине, я 
верю в благо стремления к образова-
нию и всю свою жизнь решительно 
поддерживал эту мысль в отношении 
себя самого и окружающих людей… 
По моему мнению, учеба – дело, по-
лезное для повседневной жизни и для 
духа» (Учения Президентов Церкви: 
Гордон Б. Хинкли, глава 17).

Думаю, что учеба – дело намного 
более важное, чем может показаться 
на первый взгляд. В этом мире нас 
окружает не так много вещей, име-
ющих вечное значение. Для себя я 
выделила две основные. Во- первых, 
это наши семейные связи. «Семьи 
навеки могут быть вместе» – это не 
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просто строчка известного гимна, 
это великое обещание. Ради того, 
чтобы обрести это вечное благосло-
вение, нам нужно приложить много 
стараний, любви, терпения, и, навер-
ное, никто не станет спорить, что 
все эти усилия тратятся не зря. А вот 
второе, что мы можем сохранить 
на всю вечность, – это те самые 
знания и опыт. В Учении и Заветах 
мы читаем: «Какой бы степени ра-
зума ни достигли мы в этой жизни, 
таковым он останется с нами при 
воскресении. И если человек при-
обретает больше знания и разума 
в этой жизни через своё усердие и 
повиновение, чем другой, то тем 
больше у него будет преимуществ в 
мире грядущем» (У. и З. 130:18–19). Я 
еще не встречала человека, который 
отказался бы от преимуществ, когда 
таковые предлагаются.

В другом разделе Учения и Заве-
тов говорится, что нужно: «Изучать, 
учиться и знакомиться со всеми 
хорошими книгами и с языками,  
наречиями и народами» (У. и З. 
90:15). Господь хочет, чтобы мы 

были любознательными. Он хочет, 
чтобы мы стремились расширять 
кругозор, чтобы мы брали от мира 
то хорошее, что он нам предлагает. 
Недаром Иисус рассказывал притчу 
о талантах. Недаром Нефий в пер-
вом же предложении своей лето-
писи говорит про полученные им 
от своего отца знания. Это наша от-
ветственность и наша обязанность 
– развивать как свои собственные 
способности и таланты, так и та-
ланты и способности наших детей.

Президент Джон Тейлор отметил: 
«Мы должны способствовать образо-
ванию любого рода: развивать вкус 
к литературе – люди, владеющие 
литературным и научным талан-
том, обязательно должны разви-
вать его; все должны приумножать 
дары, данные им Богом. Обучайте 
своих детей и стремитесь найти 
им учителей не только образован-
ных, но и верующих в Бога и в Его 
обещания… Если есть что- нибудь 
хорошее и достойное похвалы в 
сфере морали, религии, науки или 
в чем- нибудь, предназначенном 

возвеличивать и облагораживать 
человека, то мы поддерживаем это. 
Но вместе со всем, что мы получаем, 
мы хотим еще обрести мудрость, а 
эта мудрость исходит от Бога» (Уче-
ния Президентов Церкви: Джон 
Тейлор, глава 10).

Если мы хотим иметь уверен-
ность в нашей вечной перспективе, 
нам просто необходимы мудрость 
и знания. Если мы хотим иметь 
уверенность в дне сегодняшнем, 
мудрость и знания также должны 
быть заложены в ее основу. Не-
даром образование, подобно бо-
гатству, веками было привилегией 
избранных. Многие люди всю 
жизнь вынужденно проживали в 
темноте и невежестве, а ради по-
лучения образования приносились 
огромные жертвы. Ценим ли мы тот 
свет, который доступен нам сейчас, 
– только руку протяни? Мне очень 
нравится высказывание Пророка 
Джозефа Смита, очень точно описы-
вающее роль знаний в жизни: «Зна-
ние устраняет тьму, неуверенность 
и сомнения; ибо все это не может 
существовать там, где есть знание» 
(Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит, глава 22).

Если нежелание бродить во тьме 
кажется вам не самым действенным 
стимулом для получения образова-
ния, как насчет нежелания обмануть 
доверие нашего Небесного Отца? 
Старейшина Рассел М. Нельсон 
говорил: «Господь провозгласил, что 
знание, полученное здесь, восстано-
вится вместе с вами при воскресе-
нии (см. У. и З. 130:18–19). В свете 
этой целестиальной перспективы, 
если вы решите бросить учебу или 
другим образом сократите свое 

Ольга 
Леонтьева.
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образование, то не только прене-
брежете Божественным доверием, 
но и урежете свой собственный 
вечный потенциал» (Рассел М. 
Нельсон, «Education: A Religious 
Responsibility», Божественный час, 
УБЯ–Айдахо, 26 января 2010 г.; 
«Where Is Wisdom?», Ensign, ноябрь 
1992 г.). Вдумайтесь в эти слова! Я 
уже упоминала о том, что, получая 
знания сейчас, мы получаем преиму-
щества не только в этой жизни, но и 
в вечности. Но для меня ничуть не 
менее важно, что сама возможность 
получить образование дарована нам 
Богом и то, как мы ее используем, 
показывает, насколько мы ценим 
Его дары и доверие.

В заключение мне хотелось бы 
поделиться короткой, но емкой 
цитатой президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа, которая, на мой взгляд, 
должна развеять последние сомне-
ния в необходимости получения 
образования, если у кого- то они еще 
остались: «Для членов Церкви об-
разование не просто хорошая идея 
– это заповедь» (Дитер Ф. Ухтдорф, 
«Два принципа для любой эконо-
мики», Генеральная конференция, 
октябрь 2009 г.). А свою любовь к 
Богу мы проявляем в первую оче-
редь именно через послушание Его 
заповедям. Так что получаем ли мы 
новые знания для профессиональ-
ного роста, для собственного удо-
вольствия или же для того и другого 
вместе – это важно не только как 
вклад в собственное будущее во 
временной и вечной перспективе, 
это также и проявление уважения и 
любви к Тому, Кто дает нам столько 
разнообразных возможностей и ра-
дуется каждому нашему успеху. ◼

Записи о жизни
Ангелика Карьюс
Балтийская миссия

 По роду своей деятельности я 
занимаюсь писательским делом. 

Считаю, что писательский дар – 
одно из моих величайших благо-
словений от Бога. Благодаря ему я 
могу выражать свои мысли и вести 
записи для потомков.

Мне не всегда хватало усердия 
на то, чтобы записывать случаи из 
жизни, связанные с верой, испыта-
ниями, служением и другими духов-
ными темами. Я не всегда считала 
это важным, а иногда просто ле-
нилась. Но однажды что- то во мне 
изменилось, и я ощутила особое 
побуждение, когда читала 3 Нефий 
27:23–24: «Запишите то, что вы ви-
дели и слышали, кроме лишь того, 
что запрещено. Запишите и о буду-
щих делах этого народа, точно так 
же, как было написано о прошлом». 
Прочитав эти стихи, я осознала, 
как важно вести свою собственную 
летопись.

Начав вести дневник, я заметила, 
что многому учусь. Бывает полез-
ным иногда перечитывать его и 
видеть, какие испытания мне дове-
лось пережить и как удалось спра-
виться с ними. Если я сталкиваюсь 
с проблемами, какие уже возникали 
в прошлом, я знаю, где найти вер-
ное решение, ведь оно записано в 
дневнике. Это мой опыт, который 
показывает, что все испытания и 
препятствия, встретившиеся на 
пути, были преодолены с помощью 
Небесного Отца. Нужно только об-
ратиться к Нему, довериться всем 

сердцем, читать Священные Писа-
ния и быть честным.

Бог помогает каждому из нас. 
Порой помощь не приходит сразу, 
потому что мы не готовы ее при-
нять. Иногда я молилась несколько 
месяцев подряд, пытаясь найти  
выход из ситуации. Мне всегда  
помогает молитва – мой разговор  
с Богом и ведение личного днев-
ника. Он важен не только для меня, 
но и для будущих поколений. Наде-
юсь, им тоже поможет мой духов-
ный опыт. ◼

Ангелика Карьюс.
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шпагате. Мораль этого эксперимента 
заключалась в следующем: мы не 
можем быть одной ногой в Церкви, 
а другой – в миру, потому что Цер-
ковь и мир все больше отдаляются 
друг от друга.

Порой мы можем оступиться. 
Это не беда, ведь главное – встать, 
отряхнуться и вспомнить свою 
ценность как детей Божьих, обра-
титься к великому дару покаяния и 
вернуться на истинный путь. Слово 
Мудрости – это наша защита от 
соблазнов современного мира.

Как вы помните, в 89 разделе 
Учения и Заветов содержатся также 
предписания относительно пита-
ния; нам говорится о пользе трав, 
плодов, зерна и умеренности в 
потреблении мяса. Кто- то может 
подумать, что это опять запреты, 
нацеленные на ограничение на-
шей свободы. Но Бог дал нам этот 
закон по Своей огромной любви и 
мудрости. Он дал нам его потому, 
что наше тело – это храм Божий и 
нам нужно содержать его в чистоте 
подобно храму.

Библейская история в Книге 
Даниила о четырех юношах расска-
зывает, что они не ели царскую еду, 
но проявляли послушание Господу, 
соблюдая Его закон. В дальнейшем 
Бог спас их из огненной печи, так 
как они оставались верными Ему.

Помню еще опыт моей мамы, 
которая всегда четко следила за пи-
танием в семье, так что я практиче-
ски достигла совершенства, пряча 
фантики и чипсы в самых неожи-
данных местах квартиры. Когда 
папа и мама служили на миссии, 
наша семья существенно выросла. 
У меня появилось 50 братьев и 

Жизнь по заповедям  
принесет нам счастье
Елизавета Гакаева
Московский Российский кол

 Слово Мудрости – это закон 
здоровья, открытый Господом 

для нашего физического и духов-
ного благополучия. Это откровение 
содержится в 89 разделе книги «Уче-
ние и Заветы».

Большую часть периода моего 
взросления мне казалось, что Слово 
Мудрости касается лишь отказа от 
курения, спиртного, кофе и чая. Мои 
родители неустанно повторяли мне, 
что недопустимо употреблять эти 
продукты. Когда я была маленькой, 
это не вызывало у меня никаких со-
мнений, потому что так сказали мои 
родители. Об этом же регулярно 
говорят руководители Церкви и, 
кроме того, это записано в Священ-
ных Писаниях.

Но по мере взросления и про-
явления у меня бунтарского духа, 
который зачастую ставил под 
сомнение любую истину, я стала 
задаваться вопросом: «А правда ли 
так страшно употреблять эти про-
дукты?» Многие мои сверстники и 
люди взрослые употребляют их и 
чувствуют себя прекрасно. Не явля-
ется ли Слово Мудрости запретом, 
который наложили взрослые, чтобы 
ограничить мою свободу?

Мне хотелось свободы. В моем 
представлении она была в частич-
ном соблюдении Слова Мудрости. 
Но в Книге Иисуса Навина (24:15) 
написано: «Если же не угодно вам 
служить Господу, то изберите себе 

ныне, кому служить, богам ли, кото-
рым служили отцы ваши, бывшие за 
рекою, или богам Аморреев, в земле 
которых живете; а я и дом мой бу-
дем служить Господу».

Я задумалась и поняла: нельзя 
«грешить немножко» или соблю-
дать из заповедей только те из них, 
которые нравятся. Ты либо соблю-
даешь их, рассчитывая прожить 
праведную жизнь и попасть в Целе-
стиальное Царство, либо идешь по 
пути наименьшего сопротивления. 
По мере взросления я видела, что 
эти запрещенные вещества делают 
с людьми, как они становятся зави-
симыми и как лишаются свободы, 
– свободы, которую я так ценила. 
Я стала осознавать, что свобода 
заключается не в том, чтобы пить, 
курить и употреблять запрещенные 
вещества, которые делают тебя 
своим рабом. Свобода заключается 
в том, чтобы быть выше этого.

Помню, как- то на уроке семина-
рии учитель провел эксперимент. 
Он проложил две линии и велел 
идти по ним, ступая одной ногой 
на одну линию, а второй – на дру-
гую. Некоторое время идти было 
легко и забавно. Но постепенно ли-
нии расходились, что делало ходьбу 
довольно проблематичной. Мы шли 
по этим линиям настолько далеко, 
насколько позволяли растяжка и 
желание дойти до конца. Но никто 
из нашего класса не умел ходить в 
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сестер, а у родителей стало на 50 
детей больше. Это их не смутило, 
и мама составила небольшую книгу 
рецептов специально для миссио-
неров. Она регулярно твердила о 
вреде уличной еды, о возможных 
отравлениях, о том, что не следует 
есть шаурму и лучше прийти к нам 
домой на кулинарный мастер- класс 
и полезный обед. Позднее миссио-
неры так прониклись ее советами 
и заботой, что сняли видео про 
шаурму, мою маму и служение на 
миссии.

Когда я вышла замуж, на меня 
легла ответственность обеспечи-
вать семью вкусной и полезной 
едой. Поскольку в нашей семье 
готовлю я, то стало ясно, что мне 
следует искать как можно больше 
интересных рецептов, вспоминать 
все, чему меня учила мама и делать 
все возможное, чтобы мы с мужем 
получали из пищи необходимые 

полезные вещества.
Братья и сестры, Бог безмерно 

любит нас и дает нам заповеди 
именно от Своей большой любви 
и мудрости, а вовсе не из желания 
усложнить нам жизнь. Старейшина 
Генри Б. Айринг на Первом все-
мирном собрании по обучению 
руководителей сказал: «Господь 
дал нам Свои образцы достоин-
ства. Он сделал это не для того, 
чтобы не подпустить нас к Себе, 
но чтобы приблизить нас к Себе» 
(Всемирное собрание по обучению 
руководителей, январь 2003 г., 
стр. 15). Поэтому от соблюдения 
заповедей зависит как жизнь зем-
ная, так и жизнь грядущая. Чтобы 
стать достойными Целестиального 
Царства и радости, наполняющей 
его, нам необходимо соблюдать 
заповеди. Старейшина Ларри У. 
Гиббонс говорил: «Братья и сестры, 
оставайтесь на прямом и узком 

пути. Нет, оставайтесь на середине 
прямого и узкого пути. Не плывите 
по течению, не блуждайте, будьте 
осторожны. Помните: не стоит 
флиртовать со злом. Не заходите 
на территорию дьявола. Не отда-
вайте преимущество в руки сатаны. 
Жизнь по заповедям принесет вам 
счастье, которое слишком мно-
гие ищут в других местах» («Вот, 
уразумейте это в сердце своем», 
Генеральная конференция, октябрь 
2006 г.).

Господь обещает тем, кто будет 
соблюдать Слово Мудрости, что 
они «получат здравие в теле своём», 
«найдут мудрость и великие со-
кровища знания, и даже сокрытые 
сокровища; и будут бегать, и не 
устанут, и будут ходить, и не ос-
лабеют» и «что ангел- разрушитель 
пройдёт мимо них, как детей Изра-
илевых, и не поразит их». Я верю, 
что Он исполнит Свои слова. Вы-
бор за нами. ◼

Свет таланта
Анна Селимова
Санкт- Петербургский Российский кол

 В эту Рождественскую пору 
особенно ясно осознаёшь, на-

сколько красив и величествен мир, 
созданный для нас любящим Не-
бесным Отцом! И как хорошо, что 
каждый из нас видит его немного 
по- своему. 

Элла Лакотко из Выборгского 
прихода стремится делиться с 
окружающими тем прекрасным, 
что ей удалось увидеть. Ее жизнь 

Елизавета 
Гакаева.
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во многом определяется принци-
пом, заложенным в 13 Символе 
веры: «Если есть что- либо добро-
детельное, прекрасное, достойное 
уважения или похвалы, я стрем-
люсь ко всему этому». Все, что 
делает Элла – поет, фотографи-
рует, пишет рассказы или забо-
тится о своей двухлетней дочери, 
– наполнено светом. О том, как ей 
это удается, она рассказала нам в 
небольшом интервью.

А. С.: Как тебе удалось от-
крыть твои таланты?

Элла: Я люблю экспериментиро-
вать, пробовать себя. Делаю то, что 
мне нравится, что приносит радость 
и делюсь этим с близкими, друзьями.

А. С.: С чего начался твой ин-
терес к литературному творче-
ству? К пению? К фотографии?

Элла: С пением все просто – мама 
отвела в хоровой класс, а там работа 
прекрасного педагога. Потом музы-
кальные эксперименты с друзьями. 
Литературное творчество… Помню 
на уроке литературы изучали твор-
чество какой- то поэтессы, и у меня 
возникла мысль: «А почему бы не 
попробовать?» Начались упражнения 
в словесном искусстве. Потом пока-
зала учительнице, состоялся инте-
ресный разговор на эту тему. Мне 
понравилось выражать свои мысли 
таким образом.

Что касается фотографии, то даже 
не помню, с чего все началось… 
Наверное, с прогулок. Когда видишь 
красивый пейзаж, то хочется запе-
чатлеть его. Плюс фотография дает 
огромный простор для эксперимен-
тов и общения с людьми.

А. С.: Где ты черпаешь вдох-
новение для своего творчества?

Элла: Я стараюсь окружать себя 
людьми, вдохновляющими, разде-
ляющими мои интересы. В таком 
общении часто рождается много 
интересных идей. Но уединение 
тоже важно, чтобы продумать, про-
чувствовать идею. Вдохновение мо-
жет прийти из самых неожиданных 
источников и в самый неожидан-
ный момент. Бывает, просто смо-
трю на человека и вижу какой- то 
образ, который было бы интересно 
воплотить.

А. С.: Что в процессе  
творчества привлекает тебя 
больше всего? Какие темы 
вдохновляют?

Элла: Нравится состояние во-
одушевления, когда загораешься 
чем- то, и это получается. Я люблю 
людей, люблю всматриваться в их 
суть, в эмоции, искать прекрасное 
в каждом. Я люблю жизнь в самых 
разных ее проявлениях. Люблю 

находить новое в привычном, от-
крывать новые грани. В отзывах о 
фотографиях несколько разных лю-
дей, которых я снимала, говорили, 
что они получились «такими настоя-
щими». Наверное, именно это меня 
вдохновляет – искренность и есте-
ственная красота.

А. С.: Успех в любом прояв-
лении можно назвать «испыта-
нием медными трубами». Как 
ты думаешь, действительно ли  
в успехе кроется опасность?

Элла: Да, если воспринимать 
успех, как то, что ты уже достиг 
максимума. Тогда перестаешь ра-
сти. Либо если, будучи успешным 
в чем- то, позволяешь себе превоз-
носиться из- за этого над другими.

А. С.: Как ты думаешь,  
почему люди иногда склонны 
«закапывать» свои таланты?

Элла: Из- за неуверенности и от-
сутствия поддержки. Когда кажется, 

Элла 
Лакотко.
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что это никому не нужно или что 
плохо получается.

А. С.: С чего началась твоя 
вера? Как ты поняла, что Бог 
есть?

Элла: С детства я в Церкви, по-
этому Бог всегда присутствовал 
в моей жизни.

Вера – это мой ориентир, утеше-
ние, надежда. Она помогает понять, 
что истинно, а что нет.

А. С.: Бывали ли моменты, 
когда ты отчетливо ощущала 
руку Бога в жизни?

Элла: Это особенно видно,  
когда оглядываешься назад и  
оцениваешь то, что происходило. 
Бывают ситуации, когда не знаешь, 
как поступить. И тогда, если обра-
щаешься к Богу и делаешь выбор, 
основываясь лишь на доверии к 
Его словам, то особенно чувству-
ешь эту заботу. И Он ни разу не 
подводил.

А. С.: За какой дар ты особенно 
благодарна Небесному Отцу?

Элла: За любознательность.
А. С.: Есть ли в твоей жизни 

что- то, что стало возможно 
только благодаря Богу?

Элла: Думаю, это сама жизнь.
А. С.: Что помогает тебе пре-

одолевать периоды отчаяния 
или печали?

Элла: Осознание, что я не одна. 
И в плане земном (семья, близкие, 
друзья), и в плане веры в то, что Бог 
не даст непосильных испытаний и 
всегда поддержит.

А. С.: Как твои таланты слу-
жат ближнему?

Элла: Я всегда готова служить. 
Если нужно, готовлю поэтическое 
или музыкальное выступление в 

приходе, фотографирую, когда 
просят, например, запечатлеть 
семью или какое- то важное собы-
тие. Мне нравится творить, когда 
я вижу, что это приносит радость, 
пользу, делает других счастливей.

А. С.: Помогают ли твои та-
ланты свидетельствовать о Боге?

Элла: Творчество позволяет 
транслировать идеи автора, его 
представления о том прекрасном, 
что есть в мире, созданном Отцом. 
Например, в процессе съемок, 
которыми на данный момент я за-
нимаюсь больше всего, я стараюсь 
показать людям их красоту, вдох-
новить. Я верю в Божественную 
природу человека, считаю важным, 
чтобы люди позитивно относи-
лись к себе, к своей уникальной 
внешности, любили себя. К сожа-
лению, многие сравнивают себя с 
идеалами поп- культуры и не видят 
своей настоящей красоты.

А. С.: В декабре или в январе 
многие семьи отмечают Рожде-
ство. Что оно значит лично  
для тебя?

Элла: Рождество для меня – это, 
прежде всего, праздник света и  
надежды. Чудо рождения Христа  
– дар Небесного Отца всем нам, 
это то, что заставляет еще раз за-
думаться, как мы живем, для чего. 
Чтобы приобретать и использовать, 
или чтобы создавать и дарить?

Рождество для меня – это время, 
когда еще больше хочется творить 
чудеса самой, делиться своим вре-
менем, талантами, теплом… Это 
преображает меня, делает лучше, 
счастливее. И, надеюсь, благодаря 
этому мир тоже становится немного 
светлее. ◼ RU
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Чтобы обрести 
мир, изучайте  
Священные Писания
Полина Парфенова
Российская Новосибирская миссия

 В наше неспокойное время слож-
но обрести мир и уверенность 

в себе, в нашем завтрашнем дне. 
Сатана все чаще искушает нас, за-
ставляя испытывать страх и уныние. 
Но Господь дает нам утешение 
через Священные Писания: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; 
не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (от Иоанна 14:27).

Я очень люблю этот стих! Читая 
его, я всякий раз осознаю, что 
Бог знает меня лично, Он знает 
мои переживания и всегда готов 
прийти на помощь. Он любит всех 
нас, потому что мы Его дети. Обе-
щанный мир мы можем обрести 
только через Евангелие Иисуса 
Христа. Изучая Божьи законы на 
занятиях института религии, я чув-
ствую любовь Спасителя, потому 
что получаю те знания, которые не-
обходимы мне, чтобы справиться с 
испытаниями. Я знаю, что нахожусь 
на верном пути. Истина неизмен-
на так же, как Божья любовь, и я 
благодарна Ему за это.

Имея эти знания, давайте 
укреплять свои свидетельства и 
обретать мир в Иисусе Христе. ◼


