
В XXI веке главной угрозой развитию человечества вновь, как и в Средние века, 

стала религия. Войны между различными конфессиями уносят и еще унесут 

больше жизней, чем войны геостратегического характера. Самое главное оружие 

любой религии – невежество. Оно превращает миллионы и даже миллиарды 

людей в «овец божьих» или, точнее, – безмозглых баранов. Поэтому борьба против 

религий является священной обязанностью каждого гражданина, кому не 

безразлична судьба человеческого рода. Религия по своей природе агрессивна. 

Христос сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел 

я принести, а меч». Но, перефразируя русских, в ответ можно сказать: кто с мечом 

пришел на землю, тот от меча и погибнет! Поэтому борьба против религии должна 

быть не менее воинственной, чем сама религия. Иначе результатом будет такая 

эволюция: 

 

 
 

Приведенные ниже цитаты о религии являются продолжением «Атеизм: цитаты и 

афоризмы». Напомню, что эти высказывания почерпнуты мной из из своего рода 

словаря атеиста, составленного Джеком Губерманом (Huberman, Jack. The 

Quotable Atheist. New York: Nation Books, 2007). Я выбирал в основном те цитаты, 

которые отличались не только мыслью, но были окрашены налетом юмора или 

сарказма. Хочу еще раз подчеркнуть, что эти высказывания о религии принадлежат 

людям, которые оставили яркий след в истории развития человечества. В крайне 

редких случаях я помещал свои ремарки под тем или иным высказыванием, 

предваряя ее аббревиатурой «A.B.» 

 

 

Я давно уже собираю материалы по религии. Здесь я хочу представить 

высказывание о религии людей, которые оставили заметный след в истории 

развития человечества. В данном случае я решил воспроизвести цитаты 

исторических персонажей, почерпнутые мной из своего рода словаря атеиста, 

составленный Джеком Губерманом (Huberman, Jack. The Quotable Atheist. New 

York: Nation Books, 2007). Я выбирал в основном те цитаты, которые отличались не 
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только мыслью, но были окрашены налетом юмора или сарказма. Я вставил также 

несколько своих суждений, которые расположены под фамилией А. Бэттлер.  

 

 Частично я воспроизвел профессию авторов цитат, как они были даны у 

Губермана.  

 

 

A 

 

 

Джон Адамс /John Adams/ (1735–1826) – один из отцов-основателей США, второй 

президент страны. Деист. 

 

Раз двадцать во время чтения последних книг я прерывался, чтобы 

подумать: как было бы здорово, если бы в мире не было религии.  

 

 

Ален, Эфэн /Ethan Allen/ (1738–1789) – американский революционер периода 

борьбы за независимость. 

 

В тех частях мира, где преобладают обучение и наука, чудеса исчезают; 

но там, где живут варвары и неграмотные, чудеса все еще популярны.  

 

 

Анаксагор /Anaxagoras/ (500–428 до н.э.) –  греческий философ. 

 

Все имеет естественное объяснение. Луна – это не бог, а большая скала и 

солнце – всего лишь горячая скала и солнце.  

 

 

Аноним /Anonimous/ (536 до н.э.–2006 н.э.) –  плодовитый автор различных фраз 

на майках и бамперах. 

 

Философия задает вопросы, на которые можно не получить ответа. 

Религия отвечает на вопросы, которые никогда не задавались. 

Из осужденных насильников 57% увлекались порнографией, 95% читали 

Библию.   
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Дай человеку рыбу, и он насытиться на целый день. Дай ему религию, и 

он умрет от голода, молясь о рыбе. 

 

Только овца нуждается в пастухе. 

 

Власть коррумпирована. Абсолютная власть коррумпирована абсолютно. 

Бог всевластный. 

 

Религия есть организованное преступление; она молится о слабости 

людей, собирает колоссальные прибыли для своих служителей и ее почти 

невозможно истребить.   

 

 

Аристофан /Aristophanes/ (448–385 до н.э.) – греческий драматург. 

 

Что за бог этот Зевс? К чему нести такую чушь? Не существует никакого 

Зевса. … Только скажи мне: где ты видел дождь, который пролился бы 

без облаков? Если бы Зевс пролил божий дождь, то он должен был бы 

сделать это, когда небо чисто, когда нет ни одного облачка на горизонте.   

 

 

Аристотель /Aristotle/ (384–322 до н.э.) – греческий философ. 

 

Человек создал богов по своему собственном образу и не только по своей 

форме, но и по своему стилю жизни.   

 

 

Исаак Азимов /Isaac Asimov/(1920–1992) –  биохимик, писатель-фантаст. 

 

Я несомненный атеист. … У меня нет доказательств, что бога не 

существует. Но я четко знаю, что он не существует и не хочу тратить 

время на доказательство этого. 

Если читать правильно, Библия является наиболее мощной силой, чтобы 

стать атеистом.   

 

 

Кемаль Ататюрк /Kemal Atatürk/ (Mustafa Kemal Pasha, 1881–1938) – основатель и 

первый президент Турецкой Республики. 
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Я не религиозный человек и временами хотел бы, чтобы все религии 

были выброшены в море. Тот правитель слаб, кто нуждается в религии, 

чтобы удерживать свое правление; это все равно, как если бы он загнал 

свой народ в капкан. Мой народ будет изучать принципы демократии, 

диктат истины и обучатся наукам. Предрассудки должны исчезнуть.   
 

(Господин Путин нуждается. – А.Б.) 

 

 

Питер Вильям Аткинс /Peter William Atkins/ (1940– ) –  британский химик. 

 

Невозможно быть по настоящему умным и верить в богов. И невозможно 

верить в богов и быть настоящим ученым.   

 

Продолжение следует 

 

 

Алекс Бэттлер 

02.06. 2014 
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