
Статуя Христа оскорбляет американских атеистов 

 

Судебный иск с требованием убрать статую Христа, установленную вблизи 

горнолыжного курорта в штате Монтана, будет рассмотрен после того, как 

национальная группа атеистов и агностиков отыщет местного жителя, который 

утверждает, что этот религиозный символ оскорбляет его чувства всякий раз, когда 

он проносится по горным склонам, сообщает портал «Православие.by» со ссылкой 

на Invictory.org.  (Такой житель отыскался. – О.А.) 

Местная газета The Missoulian описала этот случай следующим образом: 

«Заявитель Кокс является заядлым горнолыжником, и каждую зиму он 

неоднократно проезжал мимо упоминаемой в его заявлении статуи Христа. 

Господин Кокс также намерен в будущем продолжать занятия горнолыжным 

спортом на склонах курорта, в том числе и этой зимой, в результате чего во время 

спусков он будет вынужден опять смотреть на упоминаемую в его жалобе статую. 

Являясь завсегдатаем горнолыжного курорта, податель жалобы Кокс вынужден 

каждый сезон во время своих многократных спусков с горных склонов 

неоднократно проезжать мимо статуи и осуществлять с ней нежелательный 

зрительный контакт. Господин Кокс расценивает статую Христа, установленную на 

землях, принадлежащих федеральному правительству, как факт открытой 

демонстрации религиозных символов, который, по его мнению, является 

оскорбительным. Господин Кокс считает, что статуя Христа является явным 

римско-католическим символом». (NEWSru.com::18 декабря 2012 г.) 

*   *   * 

Как сообщают газеты, суд состоится в марте 2013 г.  Кто выиграет этот суд, не так 

важно. Важно то, как американские атеисты (в данном случае задействован Фонд 

свободы от религии) борются с религией. 

Атеисты больше склонны к состраданию, чем глубоко верующие 

 

К такому неожиданному на первый взгляд выводу пришли психологи, работающие 

в Калифорнийском университете в Беркли. Оказывается, приверженность к 

религии ослабляет наши естественные переживания и эмоции. Верующие часто 

совершают поступки с оглядкой на собственную репутацию и церковные догмы. В 

то же время не имеющие религиозных убеждений люди, помогая кому-либо, 

руководствуются исключительно собственными эмоциями, и ничем больше. То 

Статуя Христа оскорбляет американских атеистов

1



есть делают это, что называется, без оглядки. Выводы психологов подтверждает и 

статистика. В ходе исследования американские ученые обнаружили, что 

нерелигиозные люди чаще и больше жертвуют денег на благотворительность, 

чаще уступают место нуждающимся в общественном транспорте. (Московский 

комсомолец, 18 дек. 2012 г.)  

В храме при академии ФСБ смогут молиться около тысячи будущих чекистов 

 

Церковь при академии ФСБ станет самым большим из 200 быстровозводимых 

храмов Москвы. 

«В этом храме смогут одновременно поместиться до тысячи молящихся», – 

сообщили порталу «Интерфакс-Религия» в пресс-службе Фонда поддержки 

строительства храмов. Идея посвятить храм Иверской иконе Божьей Матери 

принадлежала руководству академии и получила благословение Русской 

православной церкви. 

На данный момент нижний придел храма готов, на объекте ведется кладка 

кирпичных стен надземной части, идет подготовка к внутренней отделке. Проект 

внутреннего убранства храма уже разрабатывают академики Алексей Живаев и 

Евгений Максимов, которые трудились над воссозданием храма Христа Спасителя. 

(NEWSru.com:: 9 июля 2012 г.) 
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