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О вере и религии 
От автора: Данная статья - мой взгляд на вопросы веры и религии. 

Долго я собирался с мыслями, и даже, наверное, с отвагой, прежде чем 

решился написать данную статью. Для меня это достаточно непростая тема 

по причине того что я так и не смог в своей собственной жизни ответить на 

вопрос что такое вера. Однако, не смотря на этот немаловажный момент, мне 

хотелось бы в данной статье написать о своем отношении к вере и религии. 

Начну с того как я понимаю эти два понятия. Вера – это процесс безогово-

рочного принятия чего-либо без научно доказательной базы, то есть прини-

мается априори. Основание ее могут быть разными, но самое главное – это 

безусловное принятие, на пример принятие наличия Бога. Религия – это фор-

мализованный свод правил, каким образом нужно демонстрировать свою ве-

ру. Здесь вариантов достаточно много. Любая религия основана на вере, 

только каждая религия по-разному объясняет причину и надобность веры, и 

каким образом ее нужно демонстрировать высшим силам. 

Я воспитывался в СССР, где религия и вера отрицалась, точнее, привет-

ствовалась только вера в светлое коммунистическое будущее. Я рос в семье 

атеистов, и по сей день один из моих родителей ярый атеист. И я регулярно 

задавался себе вопросом, что такое религия, что это за таинство, что за боже-

ственное скрыто в ней, во что так неистово верят все эти люди. Постепенно 

меня начали смущать некоторые моменты, такие как достаточно большое ко-

личество различных религиозных направлений, различные трактовки спасе-

ния души и убедительные утверждения каждой из религий, что именно дан-

ное отношение к вере – правильное, остальные ошибаются. И все больше по 

этому поводу возникало вопросов, чем появлялось ответов. Я стал посещать 

храмы различных религий: католические, православные, иудейские, мусуль-

манские, буддийские благо я занимался спортом и достаточно много ездил не 

только по бывшему СССР, но и по западной Европе. Оказалось, что везде 

свои правила, убранство, порядки, да и ощущения разные, причем сложно 

сказать в какой из концессий мне было лучше всего, скорее были отдельные 

храмы, где было по-особенному, хорошо и спокойно. 

И как-то мне пришла следующая мысль. Вот если бы я был правителем 

государства, то я обязательно придумал бы для граждан какую-нибудь веру, 

внедрил бы ее в своем государстве в виде религии по причине универсально-

го средства регулирования жизни людей. Причем что удобно – надзиратель 

за мыслями и поступками граждан, не вне, а внутри каждого из них. Значи-

тельная экономия на внутренних войсках, милиции, полиции и других, дос-

матривающих за порядком органах. Плюс и людям есть чем заняться, все 

объяснено, расписано, порядок в душе. А если порядка нет, то это от лукаво-

го, и тогда как говориться смотри пункт первый. 

На самом деле я очень уважительно отношусь к каждой религии, к вере 

каждого человека. Как я заметил, общаясь с разными людьми, вера, реали-
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зуемая через какую-нибудь религию, дает возможность многим жить полной 

жизнью, наполняет смыслом каждый их день, делает их счастливыми. И я 

думаю возникновение религий это серьезный шаг в развитии человечества. 

На настоящий момент я людей делю на две категории. Это верующие и 

неверующие в одной категории и люди, которые не знают, есть Бог или нет в 

другой. Верующих и неверующих я объединил в одну категорию, поскольку 

они с моей точки зрения все говорят о вере. Верующие в Бога верят, что он 

есть, не верующие в Бога верят в то, что его нет. А так принципиально ничем 

не отличаются. И как мне кажется, находящиеся в этой категории люди ино-

гда переходят из одного полюса в другой. Сколько после распада СССР ярых 

атеистов стало яростно верующими людьми. 

Я отношусь к категории не знающих есть Бог или нет. И глядя на ве-

рующих или неверующих людей, мне скорее интересно как они живут со 

своей верой или неверием, как они к этому пришли и как используют в жиз-

ни свою веру в присутствие или отсутствие Бога. Что-то в моей жизни мне 

подсказывает, что свой мир мы формируем сами. И наличие или отсутствие 

Бога в душе это то, как мы воспринимаем, видим мир, в котором живет. Кто-

то уже при жизни живет в аду, борется с чертями и прочей нечестью. Кто-то 

уже при жизни общается с божественными сущностями, живет в радости, 

гармонии и спокойствии. Каждый творец своего собственного мира. И мне 

всегда при встречах с клиентами интересно как они создают свой мир, кто и 

что в нем присутствует, как они видят себя, других, есть ли у них в душе вера 

или неверие, как они живут именно сейчас. И задумавшись о большом разно-

образии религиозных течений, я подумал, что это прекрасный способ разно-

образным людям найти что-то свое в этом мире, то, что близко им, в том 

числе и ту веру, которая будет близка их душе. 

А что же делать таким как я – не определившимся? На мой взгляд просто 

жить, жить каждый день полной грудью (а иногда неполной, так хочется 

иногда сачкануть, правда все равно не получается, но иногда хочется), встре-

чать все разнообразие жизни и переживать те мысли, эмоции, фантазии, меч-

ты, образы которые рождаются каждую секунду моей жизни. Вполне воз-

можно, когда-нибудь я перейду в другой блок и стану во что-то верить, но 

пока живу, так как есть и скажу вам – это по-своему интересный опыт. 
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