
Уважаемые читатели! 

 

Предполагаю, что после того, как Дума проштампует законопроект о запрете 

признавать священные книги экстремистскими материалами, предложенный 

Главным бюрократом России, тема религии обострится в стране, поскольку этот закон 

фактически ставит крест на «светскости государства», зафиксированный в Статье 14 

Конституции РФ. Подозреваю, что в этой связи усилится процесс феодализации 

страны, который неизбежно вызовет противодействие здоровой части общества. Но 

успешное противодействие этому мракобесию требует хорошего знания религиозных 

реалий.  

Борясь за умы людей и подчиняя их своим феодальным целям, религиозные 

фанатики различных конфессий фактически ведут бой, не гнушаясь самыми мерзкими 

средствами. Сейчас это крайне актуальная тема, оставляющая позади иные 

социальные противоречия. Религия превращает людей в рабов – это нужно знать как 

«отче наш» от атеистов. Борьба с мракобесием шла на протяжении всей человеческой 

истории. 

Я продолжаю публикацию высказываний великих и известных людей о религии, а 

также тех, кто своими хлесткими высказываниями о религии заставляет задуматься об 

этом, что как раз и должно содействовать этой задаче. 

 

*  *  * 

 

Для новых читателей еще раз сообщаю, что эти высказывания почерпнуты мной 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 

их аббревиатурой «А.Б.». 

 

 

J 

 

Джеймс, Уильям /William James/ (1842–1910). Американский психолог и 

философ.  
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Медицинский материализм утверждает, что святой Павел, говоривший о своем 

видении по дороге в Дамаск, будучи эпилептиком при падении повредил себе 

затылочную кору головного мозга. Он (мед. материализм) рассматривает 

Святую Терезу как истеричку, Святого Франци́ска Асси́зского как 

наследственного дегенерата. Джордж Фокс… тоскующий о духовной чистоте, 

на самом деле это человек с симптомом разрушения толстой кишки.  

 

 

Джефферсон, Томас /Thomas Jefferson/ (1743–1826). Третий президент Соединенных 

Штатов.  

 

Христианский бог имеет трехголового монстра, грубого, мстительного и 

капризного. …Достаточно посмотреть только на калибр людей, которые ему 

служат. Они делятся на два класса: дураков и лицемеров. 
 

А.Б.: Попал в точку. 

 

 

Джульет, Пен /Penn Jillette/ (1955–). Американский иллюзионист.  

 

Я выше атеизма. Атеизм – это неверие в бога. Это легко сказать – вы не 

сможете доказать свое отрицание, т.е. здесь делать нечего. … Я же говорю: Я 

верю, что бога не существует. Сделав этот шаг, эта мысль сопровождает 

каждый момент моей жизни. Я не жадный. У меня есть любовь, голубое небо, 

радуга, карты Холмарка, и это должно быть достаточным. …кажется, было 

неприличным молиться невидимому ради чего-то еще. 

 

 

Джонсон, Эллен /Ellen Johnson/ (1955–). Президент «American Atheists» в 1995–2008. 

 

Организация «Американские атеисты» всегда побуждает публику прочитать 

Старый и Новый завет (т.е. всю библию) от корки до корки. Многие люди 

становились атеистами после прочтения библии. 
 

А.Б.: Соответствует моему афоризму: прочитав библию станешь атеистом (прочитав «Капитал» 
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Маркса становишься марксистом). 

 

 

Джонсон, Соня /Sonia Johnson/ (1936–). Американская писательница и феминистка. 

 

Одной из моих любимых фантазий является то, что в следующее воскресенье 

ни одна женщина ни в одной стране мира не придет в церковь. Если женщины 

просто прекратят тратить свое время и энергию на подобные институты, 

которые их подавляют, они [институты] исчезнут.  

 

 

Юнг, Карл /Carl Jung/ (1875–1961). Швейцарский психиатр. 

 

Религия – это защита против испытаний, которые придумывает бог. 

 

 

К 

 

Кал, Иоахим /Joachim Kahl/ (1941–). Немецкий философ, автор книги «The Misery 

of Christianity: A Plea for Humanity without God» (1968). 

 

Что в конце концов означает крест Иисуса Христа? Это не более, чем 

садомазохистское восславление боли. Христианству не удалось осуществить 

идеалы своего основателя: Христу удалось. Коррумпированное в своей сути 

одно только Евангелие  преследовало евреев, порочило женщин, и подавляло 

сексуальность. 

Говорят, мы должны уважать культуру людей и религию… Если культура 

позволяет калечить и убивать женщин, чтобы спасти «честь семьи», это не 

может быть прощено.  

 

 

Кант, Иммануил /Immanuel Kant/ (1724–1804). Немецкий философ. 

 

Смерть догмы есть рождение морали. 

 

(Sapere aude) имей мужество знать: это девиз Просвещения.  
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Кац, Бернард /Sir Bernard Katz/ (1911–2003). Немецко-еврейский биофизик, 

рожденный в Британии. Лауреат Нобелевской премии в 1970 г. за работы в области 

нервной биохимии.  

 

Организованная религия: схема крупнейшей мировой пирамиды. 

 

 

Кениата, Джомо /Jomo Kenyatta/ (1892–1978). Первый премьер-министр и президент 

независимой Кении.  

 

Когда прибыли миссионеры, африканцы имели землю, а миссионеры библию. 

Они учили нас как молится с закрытыми глазами. Когда мы их открыли, они 

имели землю, а мы имели библию. 

 

 

Кеплер, Иоганн /Johannes Kepler/ (1571–1630). Немецкий астроном. 

 

Когда добавляются чудеса, любое научное объяснение остается вне вопросов 

(не имеет значения). 

 

 

Кинг, Стивен /Stephen King/ (1947–). Американский писатель, специализирующийся на 

сюжетах об ужасах.  

 

Красота религиозной магии заключена в том, что она в состоянии объяснить 

все,…ничего не оставляя случайности … логика счастливо бросается из окна. 

 

 

Кобори, Нанрэй /Nanrei Kobori/ (1918–1998). Японский дзэн-буддийский монах, аббат 

храма Рёкан в Киото. 

 

Бог есть изобретение человека. Поэтому природа бога – простая тайна. 

Глубокая тайна – природа человека.  

 

 

Кёстлер, Артур /Arthur Koestler/ (1905–1983). Венгерско-еврейско-британский социолог 
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и философ-политолог и писатель.   

 

Вера – удивительная вещь; она не только способна двигать горы, но и 

заставлять вас верить в то, что селедка – это гонка лошадей. 

 

 

Конопка, Джереми /Jeremy Konopka/. Канадский профессор в области компьютеров 

(University of Regina). 

 

В мозгу каждого религиозного человека существует богом созданный вакуум. 

 

 

Кристов, Николас /Nicholas D. Kristof/ (1959–). Ведет колонку в Нью-Йорк таймс. 

 

Несмотря на отсутствие научных или исторических свидетельств и несмотря на 

сомнения ученых библиистов, американцы настолько набожны, что не только 

91% христиан верят в непорочное зачатие, но в это же верят на удивление 47% 

не-христиан. 

 

L 

 

 

Ламетри, Жульен Офрэ де /Julien Offray de La Mettrie/ (1709–1751). Французский 

физик и философ.  

 

Атеизм – единственное средство обеспечить счастье миру, которое 

невозможно на основе войн, провоцируемых богословами. (В наше время 

богословы это преподобные рабби, имамы и муллы. – Губерман.) 

 

Душа – это единственная мыслящая часть тела, которая исчезает вместе с 

телом. Когда наступает смерть, исчезает фарс, поэтому дайте нам испытать 

радость, пока мы можем. 

 

 

Лэннинг, Кеннет /Kenneth v. Lanning/. Эксперт ФБР в области «сатанинских, 

оккультных и ритуальных преступлений». Автор доклада ФБР за 1992 г. «Satanic Ritual 
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Abuse.» 

 

Многие дети в США …серьезно травмированы психически, физически и 

сексуально из-за страха перед садистскими родителями и другими взрослыми. 

…Громадное большинство из них совращены христианами. 

 

Ничего нет проще, чем сказать «дьявол заставил их сделать это». …Особенно 

для тех, кто воспитывался на основе религии, Сатанизм предлагает 

объяснение, почему «хорошие» люди делают плохие вещи. Может помочь 

«объяснить» странные и принудительные сексуальные требования. Но фактом 

является то, что наибольшая часть преступлений и жестокое обращение с 

детьми совершается фанатиками во имя бога, чем совершается во имя Сатаны.  

 

 

Лаплас, Пьер /Pierre Laplace/ (1749–1827). Французский физик, математик и астроном.  

 

В разговоре с Наполеоном, который спросил, почему в его работе не упомянуто 

имя бога, Лаплас ответил: «Сир, моя теория не нуждается в этой гипотезе». 

 

 

Ли, Станислав /Stanislaw J. Lee/ (1909–1966). Польско-еврейский поэт/афорист. 

 

Возможно, бог выбрал меня именно как атеиста. 

 

 

Ледерер, Ричард /Richard Lederer/ (1938–). Американский лингвист, автор популярных 

книг о происхождении мира и странностях английского языка. 

 

Было такое время, когда все люди верили в бога и в церковь, которая ими 

управляла. Это время называлось Темными веками.  

 

 

Лев XIII, Папа Римский (1878-1903)/ Pope Leo XIII/ (Винченцо Печчи, 1810–1903). 

Италия.  

 

Смертный приговор есть необходимое и эффективное средство церкви для 
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достижение своих целей, когда упрямый еретик нарушает церковный порядок. 

 

Социальный прогресс? Ne cogitare quidem (даже и не думайте об этом). 

Человечеству определено судьбой оставаться таким, каким оно есть. 

 

Равная терпимость ко всем религиям – это то же самое, что и атеизм.  

(Отлично, тогда благодаря богу мы живем в атеистических Соединенных 

Штатах. – Губерман.) 

 

 

Льюис, Джозеф (Joseph Lewis) /1889–1968/. Президент «Freethinkers of America».  

Основатель the Freethought Press Associations and Age of Reason magazine. Автор «An 

Atheist-Manifesto»; «The Tyranny of God»; «The Bible Unmasked», «Burbank, the Infidel»; 

и «Voltaire, the Incomparable Infidel» среди других книг. 

 

Религия весьма прибыльная вещь. Она не имеет торговых цепочек, чтобы ее 

покупали, ни комиссионных для оплаты, ни возвращения денег, если было 

неудовлетворительное обслуживание или результат. …Ее товаром является 

страх. Ее изобретением – ложь. 

 

Если бы я имел власть, которую Евангелие приписывает Иисусу, я бы вылечил 

не одного слепого, а сделал бы слепоту невозможной; я бы вылечил не одного 

больного лепрозорием, а уничтожил бы лепру. 

 

 

Лукреций, Кар /Lucretius (Titus Lucretius Carus)/ (94–49 до н.э.). Римский поэт и 

философ-эпикуреец. 

 

Все религии одинаково привержены невежеству, полезны для политиков и 

странны для философов.  

 

 

Лютер, Мартин /Martin Luther/ (1483–1546). Немецкий священник, теолог и бесспорный 

протестантский реформатор.  

 

Причина должна быть уничтожена в христианстве. 
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А.Б.: Коротко и ясно – уничтожить поиск причины явлений, т.е. сущности, означает уничтожение науки, 

а заодно и человечества. 

   

 

M 

 

 

Маарри, Абуль-Ала аль /Abu'l-ala-al-Ma' arri (short for Abu 'alaa' Ahmed ibn Abd 

Allah ibn Sullaiman al-Tanookhy al-Ma'arri/ (973–1057). Сирийский поэт и философ. 

Арабский атеист.  

 

Религия – это бесполезные сказки, придуманные предками. Она нужна 

исключительно тем, кто эксплуатирует доверие масс. …Унылый мир всегда 

захочет свежих сказок. 

Черный камень (священная Кааба в Мекке) – единственный остаток идолов и 

алтарных камней.   

 

 

Маколей, Томас Бабингтон /Thomas Babington Macaulay/ (1800–1859). Английский 

писатель, историк, официальный  лицо в Высшем совете Индии. 

 

Не более двухсот человек в Лондоне верят в библию. И они еще удивляются, 

почему Британская империя рухнула.  

 

 

Макиавелли, Никколо /Niccolo Machiavelli/ (1469–1527). Итальянский политический 

деятель и теоретик политики.  

 

Все вооруженные пророки победили, все безоружные проиграли.   

 

 

Мэдисон, Джеймс /James Madison/ (1751–1836). Четвертый президент Соединенных 

Штатов, Атеист? Деист? Ладно, не христианин. 

 

Религиозный багаж сковывает. Он ослабляет ум и делает его неспособным для 

великих действий. 
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Предоставление фондов Соединенных Штатов для использования религиозных 

обществ противоречит статье конституции, которая провозглашает, что 

«Конгресс не утвердил ни одного закона, уважающего установление религии».  
 

А.Б.: В России же, вопреки статье в конституции об отделении государства от религии, правительство 

финансирует многие религиозные предприятия за счет государственной казны. 

 

 

Магеллан, Фердинанд /Ferdinand Magellan/ (1480–1521). Португальский 

путешественник. 

 

Церковь говорит, что земля плоская, но я знаю, что она круглая, поскольку 

видел тень на Луне, и я больше верю в тень, чем в церковь.  

 

 

Мейер, Билл /Bill Maher/ (1956–). Американский комедиант, политический комментатор. 

Себя позиционирует как «борца за свободу». 

 

Я ненавижу религию. Думаю, что она есть невралгическое расстройство.  

 

Если бог выбрал Джорджа Буша [в качестве президента] из всех людей, как 

может бог быть хорошим? 

 

 

Мэнсон, Мэрилин /Marilyn Manson/ (от рождения Brian Warner, 1969–). Американский 

артист. О себе говорит, что он персона, которая покончит с христианством.  

 

Христианство дало нам образ смерти секса, на основе которого основана наша 

культура. Полуголый мертвый человек висит во многих домах и на шее. …Это 

символ надежды или отчаяния? 

 
В связи с попытками католиков запретить его концерт: 

Если они думают, что артист способен разрушить их веру, тогда их вера ничего 

не стоит. 
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Марло, Кристофер /Christopher Marlowe/ (1564–1593). Английский драматург и поэт. 

(Некоторые авторы полагают, что он один из поэтов, кто входил в «команду» 

коллективного Шекспира.) 

 

Религия прячет многие плохие дела от подозрений. 

 

Я рассматриваю религию не более, чем детскую игрушку, и думаю, что в ней 

нет греха, а только невежество. 

 

 

Маркс, Карл /Karl Marx/ (1818–1883/. Немецко-еврейский социальный и политический 

философ, экономист и возмутитель спокойствия. (А.Б.: Маркс никогда себя не считал 

евреем, а всегда говорил, что он – пруссак).  

 

Религиозные страдания являются в одно и то же время выражением и 

протестом против действительного страдания. Религия – это вздох угнетённой 

твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она – дух бездушных 

порядков. Религия есть опиум народа. 

 

 

Мэйсон, Джек /Jackie Mason/ (born Jacob Maza, 1931–). Еврейско-американский актер 

и писатель. 

 

Если бог существует, то он идиот, если он так себя ведет. Поэтому я не верю 

ни в одного бога и не хочу знать такой персонаж.   

 

 

Менкен, Г.Л. /H. L. (Henry Louis) Mencken/ (1880–1956). Американский журналист и 

критик, очень известный в свое время.    

 

Человек наполненный верой – просто один из тех, кто потерял (или никогда не 

имел) способность ясно и реалистично мыслить. Он не просто глупец, он 

действительно больной. 

 

Мелье, Жан (Jean Meslier (1678–1733). Французский священник (первый подлинный 

атеист в истории. – А.Б.). Может ли такое быть? Но вот одно из его желаний: 
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Я хотел бы, и это мое последнее и твердое желание, я хотел бы, чтобы последнего 

короля повесили на кишках последнего священника. 

 

 

Милль, Джон Стюарт /John Stuart Mill/ (1806–1873). Английский философ и экономист. 

 

Современная мораль пришла от греков и римлян, а не от христианства. 

 

 

А.А. (Алан Александр) Майлн (Milne, 1882–1956) – английский детский писатель 

шотландского происхождения (автор Винни-Пуха). 

 

«Ветхий завет» в большей степени ответственен за атеизм, 

агностицизм и безверие – как бы это не называлось – чем любая другая 

книга; он опустошает церкви больше, чем все идиотские фильмы, 

мотоциклы и игры в гольф.   

 

 

Монтегю, Эшли /Ashley Montagu (born Israel Ehrenberg)/ (1905–1999). Английский 

антрополог. 

 

Наука имеет доказательства без четкой определенности. Креационисты имеют 

определенность без всяких доказательств. 

 

 

Монтень, Мишель /Michel de Montaigne/ (1533–1592). Французский эссеист эпохи 

Ренессанса. 

 

Человек – действительно полный идиот; он не может создать даже червя, а 

умудрился наделать десяток богов. 

«Понимать сердцем» – значит ничего не понимать.   

 

 

Мур, Майкл /Michael Moore/ (1954–). Американский документалист и писатель. 
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Существует такое свойство у американцев, как доверчивость. Их легко 

обмануть. Религия – наилучший способ для этого.  

 

 

Мухаммед /Muhammad/ (570–632). Арабский пророк. В его уста через Коран Аллах 

вложил и такие слова: 

 

Уничтожь идолопоклонников, где только ты их найдешь. 

Сражайся с теми, кто не верит в Аллаха … и не признает религию Истины. 

 

 

Продолжение следует 

 

Алекс Бэттлер 

27.10.2015 

 

Comments  (Nov 1, 2015) Г.Кузнецов said: 

Будем откровенны,россияне не любят работать и напрягать мозги.Сейчас в СМИ 

болтают о чем угодно "по десять раз на дню",кроме экономики,занятости населения и 

т.д.Религия позволяет осмысленно"валять дурака".Количество праздников в году у 

православных превышает количество дней в году.Вообще надо иметь "бычье" 

здоровье, чтобы стоя выслушать литургию ,или что еще.Попробуйте после этого 

продуктивно поработать. Никто из этой паствы не приложит руку к тому ,чтобы не 

рекламировать на ТВ убийства,спиртное,сигареты. 

  

 (Nov 1, 2015) arinoleg (mod) said: 

Это действительно так. В этом плане страна фактически разделена на две 

страны. Обычно приверженцы Респ. партии - верующие (это глубинка и 

серединка Америки), Дем. партии - неверующие. Тем не менее считается 

неприлично выставлять крест (гроб господний) на шее. Это делают иногда 

сознательно политики-республиканцы, но главным образом - негры и испаноязычные, 

обычно малообразованные. Во Франции же есть закон, запрещающий 

демонстрировать свою веру на показ. И в то же время в США в последние годы резко 

усилился процесс увеличения неверующих. (В своей книги о боге я представляю 
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статистику.) Ну а в России, естественно, все наоборот. Она вообще редкий феномен в 

истории человечества. 

  

 (Oct 31, 2015) Г.Кузнецов said: 

Странно,США ниболее религиозная страна из пятерки прогрессивных на сегодня,но  

тем не менее много знаменитостей из США.включая президентов, резко критикуют 

религию. У нас все наоборот,стоят со свечкой всю ночь напролетот от президента и 

его свиты до кухарки.Верующие с "научным" складом ума не могут объяснить ,как мог 

Христос вознестись на небо преодолевая законы земного притяжения. 
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