
Уважаемые читатели! 
  

Религиозная вакханалия в России стала напоминать худшие времена Средневековья, 
в которое облапошенное население вступает с гордо поднятыми иконами и крестами. 
Все средства  информации работают на разогрев и поддержание религиозной истерии. 
Многие люди уже и не замечают свежесваренную лапшу “режиссёрских находок”, где 

практически в каждый фильм об Отечественной войне вплетают религию; дескать, 
религиозность солдат и офицеров помогла советскому народу одержать победу. 
Такого отката: от атеистического социализма к махровому феодализму история еще не 
знала. Нынешняя власть бюрогархов тесно сплелась с окрепшей церковной 

бюрократией, наконец-то, найдя в таком инквизиторском союзе государственную 
идеологию, идеологию мракобесия, напоминающую идеологию некоторых арабских 
стран.  
    В этой связи все, нежелающие попасть во времена Ивана Грозного, обязаны 

активно включиться в борьбу против всех форм религиозной истерии, чтобы не 
оказаться за бортом истории, т.е. фактически за бортом современной жизни. 
Необходимо четко осознавать: ныне религиозное мракобесие есть самый страшный 
враг человечества, в том числе первостепенный враг России. 

Вследствие этого я временно приостановил работу над «Мирологией» (Наукой о 
мире), два тома которых вышли в прошлом году, и переключился на написание книги 
по религиозной тематике. Здесь же я заканчиваю публикацию изречений великих и 
известных личностей о религии. 

Повторю. Для тех, кто не читал предыдущих статей из этой серии, сообщаю, что 
эти высказывания почерпнуты мной из своего рода словаря атеиста, составленного 
Джеком Губерманом (Huberman, Jack. The Quotable Atheist. New York: Nation Books, 
2007). Многие из них отличаются не только мыслью, но и окрашены налетом юмора и 

даже сарказма. Хочу еще раз подчеркнуть, что эти рассуждения 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, 
отмечая их аббревиатурой «А.Б». 

  
  
T 

  

  
Темплетон, Чарльз /Charles Templeton/ (1915–2001). Канадский журналист, писатель и 
политик. Автор «Farewell to God: My Reason for Rejecting the Christian Faith» (1995). 
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Если любовь бога распространяется на весь мир и если каждый, кто не верит в 

него, будет уничтожен, тогда необходимо ответить на такой вопрос: когда после 
двух тысяч лет собирается бог ухлопать миллиард людей в Китае, которых он 
«так любит»? Или 840 млн в Индии? Или миллионы в Японии, Афганистане, 
Сибири, Египте, Бирме и т.д.? 

  
  
Тертуллиан /Tertullian/ (155–230). Римский священник-христианин, теолог, «отец 
Латинской церкви». 

  
Вы [женщины] – врата к дьяволу. Вы заслужили только смерть, поскольку … 
даже сын бога должен был умереть. … Женщины, вы должны быть одеты в 
траурные одеяния, ваши глаза должны быть наполнены слезами раскаяния и 

заставить нас забыть, что вы были разрушителями человечества. 
  
А.Б.: Молодец, Тертуллиан! Но знал бы он, что вытворяют нынешние женщины, украшенные 

крестами на шеях. Вместо «траурных одеяний» – разврат. Для них совершаются 

преступления, к ногам подобныхоболигарченных особей и прочей мрази бросают 

человеческое достояние, развязывают войны. И ведь действительно они являются 

«разрушителями человечества». 

  
 
Тороу, Генри Давид /Henry David Thoreau/ (1817–1862). Американский философ, 
натуралист, апостол простой жизни, соответствующей природе. 
  

Я не понимаю, почему школьного учителя облагают налогом, чтобы он 
поддержал священника, а не священника, чтобы он поддержал школьного 
учителя? 

  

  
Тойнби, Полли /Polly Toynbee/ (1946– ). Либеральный британский журналист газеты 
«Guardian». 
  

Что-то нарисовать (в связи с Мухаммедом) – исламофобия! Ничуть. 
Примитивные ближневосточные религии (и большинство других) – все 
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одинаковые: ислам, христианство и иудаизм – все позиционируют себя как 
ненавистники женского тела… 

  
Религия – неприятная вещь, она убивает. Она токсична в местах, где люди 
действительно верят в нее. Именно этого требовали христианские 
фундаменталисты от американских политиков. Это спровоцировало убийство 

исламских джихадистов. 
  
Она привела к безумству библейских израильских поселенцев, захвативших 
земли. Она угрожает ядерной катастрофой между индусами и мусульманами 

вдоль индийско-пакистанской границы. Она все еще провоцирует взрывы бомб 
на улицах Ольстера. Из-за нее убиты члены Фалунгун, из-за нее умирают 
сикхи. Папа убивает миллионы из-за своего безумия в связи со СПИДом. Когда 
утверждается абсолютная правота бога, течет кровь, а женщин заковывают в 

цепи. 
  
Из всех элементов христианства наиболее отвратительным является понятие 
«Христос», который-де взял на себя грехи и пожертвовал своим телом в 

агонии, чтобы спасти наши души. Разве мы просили его об этом? 
  
  
Троцкий, Лев /Leon Trotsky/ (по рождению: Лев Давидович Бронштейн, 1879–1940). 

Революционер. 
  

Не только в домах крестьян, но и в городах люди живут параллельно и в 
тринадцатом веке, и в двадцатом. Сотни миллионов людей используют 

электричество, и все еще верят в магическую силу знаков и нечистую силу. 
Летчики, которые пилотируют чудесные механизмы, созданные человеком, 
одевают амулеты на свои свитера. Каким неистощимым резервом обладает 
темнота, невежество и дикость. 

  
  
Тургенев, Иван /Ivan Turgenev/ (1818–1883). Русский писатель. 
  

Мне было бы любопытно увидеть человека, который обладает мужеством 
верить в ничто.   
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Твен, Марк /Mark Twain/ (Samuel Clemens, 1835–1910). Американский писатель, 

журналист и сатирик. 
  

Я не могу представить, чтобы человек с чувством юмора мог бы быть 
религиозным. 

  
Если бы Христос был бы сейчас с нами, было бы совершенно ясно, что он не 
был бы христианином. 
  

Катись в рай за климатом, а в ад за компанией. 
  
Я не боюсь смерти хотя бы уже потому, что я не существовал в течении 
миллиардов лет до того, как я родился, и ничуть не страдаю от этого. 

  
 

U-V-W 
  

  
Устинов, Петр /Peter Ustinov/ (1921–2004). Британский актер, писатель и драматург. 
  

Вера разъединяет людей. Сомнения объединяют. 

  
  
Вентура, Джесси /Jesse Ventura, по рождению James Janos/ (1951– ). Бывший 
губернатор Миннесоты (1999–2003). 

  
Религия – костыли для слабоумных людей, которые нуждаются в силе. Она 
говорит людям: идите и суйте свой нос в дела других людей. 

  

  
Видал, Гор /Gore Vidal/ (1925–2012). Американский писатель, эссеист, драматург. 
  
 

Все религии, базирующиеся на единственном разъяренном и опасном боге, не 
полезны для человеческой расы как, скажем, Конфуцианство, которое не 
является религией, а скорее этической и образовательной системой. Она 
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неплохо работает в течение двадцати пяти веков. …Но нравится вам это или 
нет, Книга [Библия] здесь, с нами. 

  
В истории человечества больше всего людей было убито во имя Христа, чем во 
имя кого-либо другого. 

  

  
Вольтер /Voltaire [Francois Marie Arouet]/ (1694–1778). Французский писатель и 
философ. 
  

Атеизм – это порок немногих умных людей. 
Еще один век и не будет никакой библии на земле! 
  
А.Б.: У французов, так же как у русских, предсказания – всегда пальцем в небо. 

 
W 
 

  
 
Вакили, Фрайба /Frayba Wakili/. Афганский беженец из Талибана, студент 
университета Мэриленд. 
  

Представьте себе учителя в стране, где считается преступлением учить 
девочек считать. Представьте страну, где ребенок может быть убит за то, что 
изучает алфавит и открывает книгу. Представьте, что вас избивают за 
организацию библиотеки в подполье для распространения книг девочкам. А это 

происходит в Афганистане каждый день. 
  
 
Уокер, Элис /Alice Walker/ (1944– ). Афро-американская писательница. Себя называет 

– «ренегаткой вне закона и язычницей». 
  

Когда я узнала, что бог – белый, да еще и мужчина, я потеряла интерес [к 
религии]. 
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Из пьесы «Color Purple»: «Слушай Циля, скажи правду, ты видела когда-нибудь 
бога в церкви? Я никогда. Я только видела кучу народу, которая надеялась 

увидеть его». 
  
  
Уошберн, Лемуэль /Lemuel K. Washburn/, В начале XX в. популярный общественный 

деятель. Автор «Is the Bible Worth Reading?»  
  

Из всех великих открытий и изобретений, которые сделали человеческую жизнь 
легче, счастливее, более богатой и процветающей, нет ни одного, которое 

было бы обязано религии. Весь этот триумф принадлежит науке. 
  
…Если у человека нет знаний, за исключением чего-то почерпнутого из библии, 
он даже не будет знать, как сшить ботинки. 

  
Настанет день, когда мир станет достаточно мудрым, чтобы осознать, что 
священник не является подаркам для человечества. 
  

Моление – это как насос в пустом колодце. Делает много шума, но не дает 
воды. 
  
Церковь – это банк, который постоянно получает депозиты, но никогда не дает 

дивидендов. 
  
Иисус сказал: «Следуйте за мной». Но мы это отклоняем. Мы не думаем, что 
Иисус был тем человеком, за которым последовал бы уважающий себя 

человек. …Человек, который сказал: «Верьте и будете спасены, а не будете 
верить, то будете прокляты», не может вызывать наше восхищение. 

  
 
Вашингтон, Джордж /George Washington/ (1732–1799). Отец-основатель США, первый 
президент США, деист и инициатор отделения церкви от государства. 
  

Соединенные Штаты Америки должны в основе иметь свободу от влияния 

духовенства. 
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Уотсон, Джеймс /Dr. James Watson/ (1928– ), Американский генетик и биофизик, 
лауреат Нобелевской премии. 

  
Наибольшим преимуществом веры в бога является то, что тебе не надо ничего 
понимать, ни физики, ни  биологии. … А я хотел бы понимать. 

  

  
Уотс, Алан /Alan Watts/ (1915–1973). Англо-американский философ, известный 
популяризатор Дзэн-буддизма. 
  

Фанатично верующие в Библию, Коран и в Тору дрались столетиями друг с 
другом, не осознавая, что они принадлежат к одному и тому же опасному клану, 
который имеет больше общего, чем различного. 

  
 
Вайнберг, Стивен /Steven Weinberg/ (1933– ). Американский физик-теоретик, лауреат 
Нобелевской премии. 
  

Одно из великих достижений науки – …дать возможность для умных людей не 
быть религиозными. 
  
Большинство ученых, которых я знаю, не обращают внимания на религию; 

даже те, кто называет себя атеистами. 
  
  

Веллер, Том /Tom Weller/ Автор «Science Made Stupid: How to Discomprehend 

the World Around Us».   
  

Несколько тысяч лет назад небольшое племя, состоящее из неграмотных 
полудиких людей, придумало различные мифы, грубые сказки и другую 

аналогичную чушь. Через столетия эти истории были приукрашены, искажены, 
искалечены и превратились в небольшие кусочки, которые затем часто 
перетасовывали. Наконец, этот материал успешно, хотя и плохо, был 
переведен на несколько языков. В конце концов, текст, как верят креационисты, 

является самым лучшим путеводителем в этой сложной проблеме 
[креационизм vs эволюция]. 
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Уэллс, Герберт /H. G. (Herbert George) Wells/ (1866–1946). Английский писатель 

фантаст. 
  

Действительно христианство уходит. …Оно засорило берега жизни церквями, 
соборами, храмами и крестами, предрассудками и нетерпимостью подобно 

морским ежам, морским звездам, пустым ракушкам и массой жалящих желе на 
песках после громадной волны… И оно оставило множество мелких 
извивающихся теологов и исповедников и апологетов, зарывающихся в норе 
теплого песка. Что же остается сейчас в сердцах живущих людей,? Фразы. 

Сантименты. Привычки.  
  
  
Уайтхед, Альфред Норт /Alfred North Whitehead/ (1861–1947). Британский математик и 

философ. 
  

Абсолютное отсутствие юмора в библии – наиболее уникальная вещь во всей 
литературе. 

  
 
Уитмен, Уолт /Walt Whitman/ (1819–1892). Наиболее влиятельный поэт Америки. 
  

Я сказал, что душа не что иное как тело/ И я говорю, что тело не более, чем 
душа,/ И ничего, даже бог, не выше, чем человек сам по себе. 

  
 
Уайльд, Оскар /Oscar Wilde/ (1854–1900). Англо-ирландский поэт, писатель и весьма 
успешный драматург. 
  

Когда я думаю, какой вред нанесла библия, я в отчаянии от писаний, 

адекватных ей [библии]. 
  
Самый худший порок фанатика, так это его искренность. 
  

Я думаю, что бог, создавая человека, переоценил его возможности. 
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Уилсон, Эдмунд /Edmund Wilson/ (1895–1972). Выдающийся американский 
литературный критик XX в. 

  
Слово бог ныне архаично и должно быть выкинуто из словаря тех, кто не 
нуждается в его моральной поддержке. 
  

  
Уилсон, Эдвард /Edward 0. Wilson/ (1929– ). Американский биолого-эволюционист. 
  

Чтобы глубоко понять биологическую природу человеческой натуры, надо 

осушить болотную топь религии и пустые догмы. 
  
  
Уилсон, Роберт Антон /Robert Anton Wilson/ ("RAW," 1932– ). Американский писатель, 

философ и культовая фигура.   
  

Библия просит нас быть похожим на бога, а затем страница за страницей 
описывает бога как массового убийцу. Это, может быть, единственный 

наиболее важный ключ для понимания политического поведения Западной 
цивилизации. 

  
 
Вильсон, Вудро /Woodrow Wilson/ (1856–1924). 28-й президент США (1913–1921). 
  

Естественно, как любой образованный и мыслящий человек я верю в 
органическую эволюцию. Меня удивляет, что в наши дни поднимается такой 

вопрос. 
  
 
Вулф, Вирджиния /Virginia Woolf/ (1882–1941), Английская писательница. 

  
Значительно сложнее убить фантом, чем реальность. 
  
Некоторые люди идут к священникам, некоторые обращаются к поэзии, я же 

иду к моим друзьям. 
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X-Y-Z  
 

Ксенофон /Xenophanes/ (570–480 до н.э.). Греческий философ. 
  

Люди представляют, что боги рождаются, одевают одежды, имеют голоса и 
тело, как они сами. … Если бы быки, львы и лошади имели руки и могли бы 

делать произведения искусства, они сделали бы богов, похожих на них самих. 
…Эфиопы сделали бы своих богов черными и курносыми,  фракийцы – 
голубоглазыми и рыжими. 
 

А.Б.: Две с половиной тысячи лет назад люди, похоже, соображали лучше, чем 

современные рабы божьи. 

  
 
Заппа, Франк /Frank Zappa/ (1940–1993). Американский музыкант-авангардист. 
  

Единственная разница между культом и религией – это количество храмов, 
которые они имеют. 

  
Мой наилучший совет любому, кто хочет вырастить ребенка счастливым и 
здоровым, заключается в следующем: держите его или ее как можно дальше от 
церкви, насколько это возможно. 

  
Здесь нет никакого ада. Здесь только … Франция!!! 
  
А.Б.: Как я его понимаю! 

  
  
Зиндлер, Франк /Frank Zindler/ (1939– ). Американский писатель, биолог и геолог. 
  

Наука упрощает объяснения неизвестного в терминах известного. И наоборот, 
религиозные объяснения часто объясняют неизвестное в терминах еще более 
неизвестного – старая ошибка ignotum per ignotius [неизвестное с помощью еще 
более неизвестного]. 
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Жижек, Славой /Slavoj Zizek/ (1949– ). Словацкий социолог, философ, критик 
культуры. 

  
Когда я делаю хорошие дела, я делаю это не потому, что хочу получить 
божеское благословлению; я делаю это потому что, если не сделаю, я не смог 
бы смотреть на себя в зеркало. Моральное деяние по определению является 

наградой. Дэвид Юм, верующий, в своеобразной манере истолковал эту идею 
таким образом: единственный способ показать настоящее уважение богу – 
действовать морально, игнорируя его существование. 
  

Более века назад …Достоевский предупреждал об опасности безбожия на 
основе морального нигилизма, доказывая, что если бога не существовало бы, 
тогда все разрешено. Французский философ Андре Глуксман (Andre 
Gucksmann), опираясь на его высказывание, даже обратился к 

критике  нигилизма в отношении бога в связи с 9/11. О чем и говорит название 
его книги «Достоевский в Манхэттене». Нет ничего более ложного этих 
аргументов. Урок сегодняшнего терроризма в том, что если бы бог 
существовал, тогда все, включая уничтожение тысяч невинных прохожих, 

разрешено. По крайней мере тем, кто действует прямо от имени бога, 
поскольку ясно, что прямая связь с богом оправдывает насилие перед любыми 
ограничениями и соображениями. 

  

  
Золя, Эмиль /Emile Zola/  (1840–1902). Французский писатель.  
  

Цивилизация не достигнет своего совершенства до тех пор, пока последний 

камень от последней церкви не упадет на голову последнего священника. 
(Правда, этот афоризм принадлежит Жану Мелье.) 
  
 

Конец 
 
 
Алекс Бэттлер 

13.05.2016 

Comments 
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 (7 hours ago) Фармацевт said: 
В становлении моего атеизма огромную роль сыграл Джордж Карлин 
(George Denis Patrick Carlin) со своими выступлениями на Ютубе. Это 
произошло, когда мне было лет 17, меня как осенило. А ведь я ходил в 
церковь на большие праздники с бабушкой, потом с дедом. Уже конечно 
потом я стал много читать, но чувство освобождения, после знакомства с 
Карлином запомниться на всю жизнь. 
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