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Верить в Бога меня приучали с детства: я ходила в церковь почти каждое
воскресенье, посещала библейскую школу, пела в хоре. И все же, религия никогда не
играла большой роли в моей жизни.

Когда-то я чувствовала себя близкой к Богу: часто молилась о напутствии, о
стойкости в моменты отчаяния, о том, чего желала. Но вскоре я поняла, что чувство
близости куда-то исчезло, стоило мне перестать обращаться к Богу. Я знала о Боге,
но глубокого чувства веры не было.

Жизнь казалась мне игрой, в которой Бог оказывал помощь время от времени. Он
вдохновил людей на написание Библии, и люди каким-то образом уверовали в эту
книгу.

С возрастом моя вера в Бога стала более крепкой. Я знала – должен быть Господь,
вносящий гармонию в наш хаотичный мир. Если бы не Он, мир погряз бы в
беззаконии уже тысячи лет назад.

Дети обычно перенимают религию от родителей. Я не была исключением. В 12
лет я крепко задумалась о своей духовности. Когда я нуждалась в чем-либо или
чувствовала отчаяние, я просто молилась некому Господу. Но кем был этот Господь
на самом деле? Однажды я спросила маму, кому мне следовало молиться – Богу или
Иисусу. Доверившись матери, я молилась Иисусу.

Я слышала, что о религии не спорят. Но мы с друзьями часто спорили о
протестантизме, католицизме и иудаизме. Эти разговоры побуждали меня искать
ответы в себе. Тогда, в 13 лет, я твердо решила пуститься на поиск истины.

Люди всегда находятся в поиске правды и знаний. Мой поиск нельзя было назвать
активной погоней за истиной. Я продолжала вести споры, читала Библию чаще, но
не более того. Мама заметила мое поведение, и с тех пор меня считали «в
религиозном поиске». Но я всего лишь делилась с семьей вновь приобретенными
знаниями.

Спустя несколько месяцев моих исследований  я поняла – если верю в
христианство, то я признаю, что обречена на муки Ада. Не важно, какие грехи я
совершала или не совершала. Я не верила всему, чему учит христианство, хотя и
пыталась.

Я помню, как часто, находясь в церкви, я боролась сама с собой в течение
молитвы. Мне говорили, что простое признание Иисуса своим Господом и
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Спасителем гарантирует мне вечную жизнь в Раю. Я никогда не подходила к
вытянутой руке пастора, а мое нежелание и упорство усилили мое опасение, что я
направляюсь в Ад. Мне часто снились кошмары и одолевало одиночество.

Я ощущала недостаток веры, и, к тому же, имела кучу вопросов, которые задавала
всем знающим христианам. Однако удовлетворительного ответа мне так и не удалось
получить. В ответ я слышала то, от чего запутывалась еще больше. Мне говорили,
что я пытаюсь найти логику, но истинный христианин просто верит и попадает в Рай.
Что ж, в этом-то и проблема: я не веровала.

Не то, чтобы во мне не было ни капли веры. Я верила, что есть Бог, что Иисус –
Его сын, посланный спасти человечество. И все.

Вопросы все появлялись и появлялись. Мое замешательство и нетерпение росли.
Пятнадцать лет я придерживалась веры лишь потому, что это была вера моих
родителей.
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