
Antireligion im Einsatz (Антирелигия в действии) 

 

Я уже как-то писал, что в США, по данным криминальной хроники, среди атеистов 

и неверующих преступность на порядки ниже, чем среди верующих. Это 

естественно, поскольку религия дает возможность откупиться/отмолиться от 

любого преступления. Но в той же статистике указывается, что в последние годы 

участились преступления именно в лоне самой религии. Подтверждают подобные 

умозаключения следующие информационные материалы. 

*   *   * 

Филадельфийских священников заподозрили в растлении малолетних 

В Филадельфии во вторник, 8 марта, от богослужений отстранен 21 священник 

Римско-католической церкви в связи с расследованием по делу о растлении 

малолетних. Решение о начале следствия по делу о растлении малолетних в 

отношении священников вынесла большая коллегия присяжных. Всего в 

материалах следствия упомянуты 37 представителей духовенства, как 

действующих и так и бывших. 

"Я бы вновь хотел извиниться за изнасилования детей, совершенные теми, 

кто находится в лоне Церкви, в особенности священством", – заявил архиепископ 

филадельфийский Джастин Ригали (Justin Rigali). Он добавил, что помимо 

отстраненных от богослужений, еще трое священников были "наказаны". Как 

именно наказаны, он не уточнил. Еще трое святых отцов, заподозренных в 

растлении, самостоятельно отстранились от ведения служб. Двое сменили место 

жительства и теперь не подчиняются распоряжениям филадельфийской епархии. 

Как рассказал Ригали, оставшихся восьмерых священников было решено не 

отстранять от богослужений после проведения внутрицерковного "независимого 

расследования". 

Римско-католическая церковь оказывается в центре скандалов, связанных с 

педофилией среди священников, начиная с 2004 г. Даже папа Римский Бенедикт 

XVI не избежал обвинений в том, что, являясь архиепископом Мюнхена, покрывал 

педофилов из своей епархии (http://lenta.ru/news/2011/03/09/paedopriests/). 

*   *  * 

 

За год католическую церковь покинули 180 тысяч немцев 
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В 2010 году католическую церковь покинули 180 тыс. граждан ФРГ, сообщает 

Spiegel со ссылкой исследование, опубликованное в приложении газеты Zeit – 

«Christ & Welt». По сравнению с предыдущим годом число вышедших из церкви 

возросло на 50 тыс. человек (40%). 

Отмечается, что впервые за всю послевоенную историю число покинувших 

церковь католиков превысило число вышедших из церкви протестантов: в 2010 г. 

от протестантской церкви отказались 150 тыс. человек. 

Наблюдатели объясняют отток верующих серией потрясших католическую 

церковь громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами 

преподавателей католических учебных заведений к малолетним воспитанникам. 

В исследовании «Christ & Welt» были собраны данные, предоставленные 24 

диоцезами, еще три диоцеза (Фрайбург, Хильдесхайм и Лимбург) отказались 

давать какую-либо информацию о числе покинувших церковь прихожан.  

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в баварских епископствах Аугсбург, 

Бамберг, Айхштетт, Пассау и Вюрцбург, где доля вышедших в 2010 г. из церкви 

составила 70% от общего числа прихожан. В архиепископстве Кёльна доля 

покинувших церковь увеличилась по сравнению с 2009 годом на 41%. 

По данным «Welt», пик выхода католических прихожан из церкви пришелся 

на первую половину 2010 г., когда скандал вокруг домогательств 

священнослужителей к малолетним был в самом разгаре. 

Ранее уже неоднократно отмечалось, что скандал с растлением 

малолетних нанес чрезвычайно серьезный ущерб репутации католической церкви, 

однако конкретных цифр, касающихся оттока прихожан, никто не называл. 

Произошедшее вызвало бурную дискуссию в самой католической церкви 

(http://lenta.ru/news/2011/04/07/austritt/). 

*   *   * 

Атеисты Мадрида решили «наказать» католиков в Страстной четверг 

  

Атеисты Мадрида решили «наказать» католиков в Страстной четверг, проведя в 

городе кощунственные антихристианские акции. 

Организации «Воинствующие атеисты» и «Мадридская ассоциация 

атеистов и свободомыслящих людей» объявили о проведении т. н. «крестного хода 
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атеистов» в Чистый четверг. По словам организаторов акции, ее цель – «наказать 

католическое сознание», сообщает «Седмица.ru» со ссылкой на ACI Prensa 

(Отсюда укорительный тон заметки. – О.А.). 

Портал HazteOir.org напомнил о радио-интервью официального 

представителя «Воинствующих атеистов», который заявил, что их цель – 

«изменить сознание людей, нанести поражение идее». 

Акция пройдет в центре Мадрида, на улицах и площадях города, в 

названиях которых присутствуют имена известных христиан. Атеисты также 

связали свою акцию с историческим событием – преследованием католиков во 

время Второй Республики и Гражданской войны в Испании. Они пройдут маршем 

по местам, где когда-то горели католические храмы и учебные заведения. 

Организаторы предупредили, что акция включает в себя «представление 

страстей» с оскорбительными лозунгами: «Братство святой педофилии», 

«Братство папы святого жулика» и др. 

Кроме того, организаторы угрожают плохим приемом Папе Бенедикту XVI в 

августе 2011 г., когда он приедет в Мадрид на празднование Международного дня 

католической молодежи. Атеисты заявили и о других запланированных акциях 

протеста против приезда Папы Римского в Испанию (NEWSru.com 07.04. 2011). 

*   *   * 

Уверяю читателей в том, что в России церковь сотворяет значительно больше 

преступлений, чем на Западе. Кстати, прошу обратить внимание, что во всех 

сериалах почти у всех преступников на шеях висят кресты. Правда, на шеях 

блюстителей порядка те же самые кресты. И не разберешь сразу, кто преступник, а 

кто нет. А российские атеисты – явно трусы. Не бойцы. 

 

Возвращаемся к духовности. Многие думают, что «духовность» возникает, так 

сказать, из «Святага духа». Бога, значит. Но церковники и власть знают, что это не 

так. Для пестования духа надо много-много денежек. И вот наша светская власть 

решила осчастливить Церковь (у русских это РПЦ) в 2010 г. Пообещала ей выдать 

более 2 млрд руб. А пока суд да дело, для начала решила передать РПЦ 

Новодевичий монастырь, на территории которого, между прочим, похоронено 

очень много атеистов. А всяческих храмов, оказывается, в год реставрируется от 

80 до 100. Судя по нынешней светской власти, которая слилась с церковной, 

последуют и другие подношения из госказны.  
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Это означает, что у меня, как и у миллионов других атеистов, которые 

исправно платят налоги, отнимают деньги на религиозные сооружения, пользу от 

которых реально ощущают только служители церкви. И это в то время, когда 

приходят в упадок школы, когда не хватает детских садов и яслей, когда не хватает 

элементарного жилища. На хоромы же для прославления мифического бога деньги 

находятся. На увеличение животов русских попов тоже находятся.  

Один из читателей, Г.А. Кузнецов, с возмущением прислал такой сюжет:  

 

К вашей последней публикации «Хромая Россия» можно добавить массу 

примеров трагедий, которые могли бы произойти  по вине безмозглых 

руководителей. Это касается Аэрофлота. Сейчас новые самолеты названы 

фамилиями  людей, порой не имеющих отношения к авиации. Так, появился 

самолет имени РОСТРОПОВИЧА. На эту процедуру пригласили дочь 

Вишневской и ген. директора /зятя Ельцина/ и прочих крупных 

государственных чиновников. И, конечно, священника, который ходил под 

самолетом с заправленными топливными баками с горящей свечой  и что-

то читал.  Все это происходило в ангаре, где должны соблюдаться 

строжайшие нормы пожарной безопасности. Вероятность возгорания была 

очень велика, и убытки могли быть несоизмеримы с Пермью. Можете мне 

поверить, что в СССР этого просто не допустили бы. Все это не бесплатно. 

В Перми все ясно: люди зарабатывали, но зачем платить деньги  за такую 

опасную глупость?  Все чиновники, включая Окулова, продолжают 

руководить отраслью. Вот такие дела. 

 

Хочу добавить, что приведенный пример — только самая малость вреда от 

церкви. Подсчитайте, сколько ныне попов расплодилось в России. Сколько денег 

пожирают эти паразиты. Сколько денег уходит на строительство церквей и прочую 

бессмыслицу. И какое количество миллионов эти попы оболванивают. Но главное 

– они тащат страну в Средневековье – такова долгосрочная перспектива 

оболванивания и пропаганды религиозности по телевидению. А неизбежный 

результат этого мракобесного процесса – полное разрушение, уничтожение 

государства, бывшего когда-то современным. Это еще хуже, чем тащить страну в 

капитализм. В то же время даже у более передовой разновидности современного 

капитализма битву за будущее выигрывает социалистический Китай. 

Общая тенденция в развитом мире – отказ от религии, кардинальное 
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уменьшение ее значения. В Европе это особенно заметно. Хотя я и приводил 

немало статматериалов по этому поводу в своей книге «Общество: прогресс и 

сила», но вот подвернулись свежие цифры по Франции со ссылкой на Французский 

институт общественного мнения. Пишется: 

 

Опрос показал, что католики составляют 64% населения, однако только 

4,5% из них каждое воскресенье ходят в церковь. Парижские СМИ отмечают, 

что "посещаемость" месс во Франции – самая низкая из всех католических 

стран. Опрос также показал, что во Франции растет число людей "без 

религии". В 1987 году они составляли 21% населения, а сейчас этот 

показатель составляет 28%. В опросе приняли участие 130 тыс. 

респондентов (NEWSru.com 30 дек. 2009 г.). 

Этот процесс происходит даже в США, в силу определенных исторических 

обстоятельств наиболее религиозной стране развитого мира. Совсем недавно мне 

пришла газета «Свободная мысль сегодня» – орган «Фонда свободы от религии», 

членом которого я являюсь. Там приведена статистика увеличения количества 

нерелигиозных в США за последние 10 лет. Поскольку это орган атеистической 

организации, ее статистике могут и не поверить. Но дело в том, что газета 

перепечатала эту статистику из обобщающего доклада «Обзор американской 

религиозной принадлежности» (The Summary Report of the American Religious 

Identification Surwey /ARIS 2008/), которую использовал даже такой консервативный 

журнал, как «Newsweek» (April 4, 2009).  Что же мы обнаруживаем в этом Докладе: 

Число людей, относящих себя к нерелигиозным, с 1990 по 2008 г.   

увеличилось с 8 до 15%: с  14 млн до 34 млн. То есть каждый год 

нерелигиозных становилось на 750 тыс. человек больше. 

Количество тех, кто отождествляет себя с христианством, с 1990 по 2008 г. 

упало с 86 до 76%. 

По данным Церковного Форума, в целом количество нерелигиозных людей 

за последние годы увеличилось до 16%; а в смысле голосования эта группа 

возросла с 5% в 1988 г. до 12% в 2008 г. (65% из нерелигиозных голосовали за 

Обаму.) 

В то же время количество тех, кто себя называет атеистами или 

агностиками, с 1990  по 2008 г. увеличилось в 4 раза: с 1 млн до около 3,6 млн 

человек. 
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5



На воскресную службу не ходят в церковь 73%,  27% хоронят без 

богослужения, 30% не верят в существование бога. (Freethought Today, 

December 2009 (V.26, #10, section 2), p. 8-10.) 

 

Конечно, 34 млн неверующих — не так много для страны  с населением более 300 

млн человек. Но здесь важна тенденция. Причем очень важно и то, что среди 

ученых вообще почти нет верующих. Достаточно посмотреть на список членов 

Американской академии наук. Наконец, даже религиозные отосятся к религии  

совсем не так, как в России. Для большинства из них это просто привычка в 

обыденной жизни и в какой-то степени – элемент культуры. Без надрыва, экстаза и 

исступления, которые то ли напоказ, то ли из-за душевной болезни демонстрируют 

русские в своих молениях. 

Наконец, даже если политический деятель и религиозен, каким, например, был 

Буш-младший, он никогда не станет педалировать свою религиозность и 

выпячивать напоказ крест, как это делает Путин-Медведев.  

Между прочим, американская же статистика приводит потрясающую картину 

преступлений священников и вообще религиозных людей. Их количество на 

порядки превосходит количество преступлений нерелигиозных людей. И это 

закономерно. Поскольку религия сама по себе есть преступление против 

человечества. 

13. 01. 2010 

 

Религия + колдуны = мракобесие 

 

Россияне ежегодно тратят на колдунов и экстрасенсов около 30 

миллиардов долларов, сообщает в среду, 20 марта, «Интерфакс» со 

ссылкой на главного кардиолога Москвы Юрия Бузиашвили. По его 

словам, российским врачам на рынке медицинских услуг приходится 

конкурировать не только со своими зарубежными коллегами, но и с 

экстрасенсами. Бузиашвили отметил, что если на лечение за 

границей россияне в год тратят в общей сложности примерно 17 

миллиардов долларов, то колдунам, гадалкам и магам за тот же 

период жители страны платят около 30 миллиардов долларов. По 

данным Института социологии РАН на январь 2013 года, к гадалкам, 

Антирелигия в действии
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экстрасенсам и магам обращаются за помощью 67 процентов 

россиянок и четыре процента россиян. Еще шесть процентов 

российских граждан пытаются добиться осуществления своих 

желаний при помощи эзотерических и магических практик. Кроме того, 

за последние три года в России стало меньше атеистов (LENTA.RU, 

20 марта 2013). 

                                            

Вместо атеистов появились православные фашисты и исламские 

фундаменталисты. Бог и Аллах торжествуют. 

Еще несколько лет назад я писал, что теперь в России на первый план 

выйдут противоречия между религиями. У меня есть афоризм: там, где 

начинается религия, возникают войны! Геостратегические войны имеют 

начало и конец, религиозные – бесконечны. К сожалению, Россия подтверждает 

мой афоризм. Нынешние теракты мудрецы с ТВ пытаются объяснить давлением 

на президента, попытками сорвать Олимпиаду и прочими «пустяками». На самом 

деле, если такие задачи и ставились, то это просто повод. У религиозных войн 

другая подоплека. Они просто по своему генетическому происхождению не могут 

существовать без войн. Восстановив религиозное мышление населения, 

российская власть обречена на бесконечные войны внутри собственного 

населения. 

    Я здесь не даю оценки внешней политики страны и внутриполитической 

ситуации. Писал об этом много раз. После того, что власть устраивает с зимней 

Олимпиадой с факелами и прочим идиотизмом, писать о ней бессмысленно. 

Безграничная тупость, которая даже не требует анализа. Ничему она не учится и 

продолжает вести страну к катастрофе. Власть фактически не в состоянии 

выполнить даже свою первичную обязанность: оберегать жизнь своих граждан. 

Страна катится вспять.  В статье  «Оболваненная Россия» от 29 июля 2007 г. я 

писал: 
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И так будет продолжаться до тех пор, пока 

 

Население не превратится в народ, 

Сознание русского не вытравит из себя раба божьего, 

Школ не начнут строить больше, чем церквей, 

Вместо теологов не появятся философы, 

Вместо примаковых не появятся вернадские, 

Вместо «голкипер» не станут говорить вратарь, 

Вместо «креативный»  – творческий, 

Люди не разучатся обманывать себя, 

Обыватель не превратится в гражданина, 

Гражданин не изживет из себя долларгазм и еслибизм, 

Оппозиция не поймет, что дело не в личностях, а в общественном строе, 

Массы не поймут, что в России вновь воцарился «его препохабие капитал» 

и что этот капитал называется феодально-криминальным капитализмом, 

Олигархи-капиталисты остаются на свободе, 

Горбачев-иуда до сих пор не судим, 

Люди не поймут, что терпеть несправедливость столь же преступно, 

что и творить ее, 

Народ не осознает, что лозунг «мир хижинам, война дворцам» остается в силе, 

точно так же, как и лозунг бунтарей «Сарынь на кичку!» 

  

Все это остается актуальным и по сей день. А чтобы было еще понятней, 

коротко отвечаю на три вопроса, поставленные в начале статьи: почему все это 

происходит, кто виноват и что делать? 

Происходит это потому, что в России произошла буржуазная 

контрреволюция и восстановлен капитализм + реанимирована религия. Именно 

этот сплав виновен в происходящем. 

Виновата предавшая идеалы социализма интеллигенция, а ныне 

господствующий класс, поддерживающий и воспроизводящий капитализм и 

религию. 

Что же делать? Сменить нынешний строй на социалистический, а религии 

отвести место, которое она занимала в советские времена. 
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8



Остается не менее важным вопрос, КАК это сделать? И вот над этим КАК и 

должна думать здравомыслящая часть России, а не заниматься стрельбой по 

воробьям, покорно принимая «предложения» капиталистической власти: углубить, 

усилить, усовершенствовать. Только смена строя способна остановить крах 

страны! Все остальное – самообман и словоблудие. 

  

Олег Арин 

31. 12. 2013 
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