Бывший учитель математики говорит о Леди Гаге
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Гага, чье настоящее имя Стефани Джерманотта, открывала халф-тайм шоу Супер Кубка
с песней "God Bless America" и строчкой из Клятвы Верности "One nation under God,
indivisible with liberty and justice for all." (одна Нация при Боге, неделимая, со свободой и
правосудием для всех).
"На мой взгляд, самой трогательной частью выступления стало исполнение песни "Million
Reasons", - сказал министр Соединенной Евангелической церкви о своей бывшей
студентке в интервью "The Christian Post".
Крис Уайт преподавал математику в монастыре Святого Сердца в Нью-Йорке с 1995 по
2004 год. Гага училась у него алгебре и тригонометрии в 10 и 11 классах.
"Она была ярким и талантливым студентом, особенно ей хорошо давались уроки музыки
как со стороны певца, так и пианиста. Ее учителя по музыке, Лесли Валтзера, я встретил
еще в 1973 году, когда мы оба были студентами в Йельском университете. Несмотря на
академические способности Стефани, мои уроки по математике никогда не были в ее
списке приоритетов, она часто отвлекалась во время занятий."
"Однажды меня пригласили вести некоторые уроки в церкви и выступать на собраниях
студентов. Стефани присутствовала на некоторых из них. Я не верю, что Господь
отправил ее в мой класс случайно, вероятно, у него были какие то собственные цели в ее
жизни." - сказал Уайт. "Я однажды сказал ей: "Стефани, ты получишь славу и успех к
которым ты так стремишься, но это не сделает тебя счастливой. Вероятно, она уже не
вспомнит этого, но я видел достаточно неприятностей и печали в жизни студентов и их
семей, которые имели богатство и славу, но это не стало их путем к счастью. Как сказал
Иисус, "Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит?
Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь?! Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу
свою?". Наше поколение находится под влиянием известных людей, но слава на самом
деле может принести гораздо больше горя, чем счастья в жизни - как мы это видели в
жизни Кэрри Фишера и других."
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