
Приведенные ниже цитаты о религии являются продолжением «Странички 

атеиста. Религии бой (4)». 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 «А.Б.». 

 

 

B 

 

 

Френсис Бэкон /Sir Francis Bacon/ (1561–1626) – английский философ и 

государственный деятель. 

 

В каждое время натуральная философия (наука) имела и имеет 

назойливых врагов, с которыми трудно иметь дело; в частности, 

предрассудки и слепая и чрезмерная энергия религии.   

 

 

Джулиан Багини /Julian Baggini/ – британский философ. 

 

Атеизм может быть понят не просто как отрицание религии, а как система 

верований… и приверженность той точки зрения, что существует только 

один мир и этот мир – мир природы.   

 

 

Ванеса Бэрд /Vanessa Baird/ –  британская журналистка. 

 

В ее статье за 2004 г. «Во имя бога: насилие и религиозные естественные 

сотоварищи» написано: Около 1000 католических священников находятся 

под следствием в США только из-за сексуальных домоганий в отношении 

детей и 200 аналогичных расследований, связанных с Англиканской 

церковью в Австралии. Обе церкви защищали преступников, а не жертв, 

стараясь переводить своих клириков в другие церковные приходы.   

 

Атеизм: цитаты и афоризмы (2)
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Михаил Бакунин /Mikhail Bakunin/ (1814–1876) –  русский анархист. 

 

Мы материалисты и атеисты, и мы гордимся этим фактом. 

Первая революция – это революция против высшей тирании теологии и 

фантома бога. До тех пор, пока мы господа на небе, мы остаемся рабами 

на земле. 

 

Люди идут в церковь по той же причине, по какой они идут в кабак: 

одуреть, забыть свою нищету, представить себя хотя бы на минуту 

свободным и счастливым.   

 

Оноре де Бальзак /Honoré de Balzac/ (1799–1850) –  французский новеллист. 

 

Как романтично: как только женщина становится слишком старой и 

непривлекательной для мужчин, она обращается к богу. 

 

 

Эйн М. Бэнкс /Iain M. Banks/ (1954– ) –  шотландский писатель научной фантастики. 

 

Вера – ложь; вера без причины и вопросов – зло. 

Обрати свою веру господу, сделай это своим девизом, и твоя задница 

будет принадлежать нам.   

 

Дэн Бейкер /Dan Barker (1949– ) – американский атеист бывший евангелистский 

священник, ныне – главный активист Freedom From Religion Foundation. 

 

Истина не требует веры. Ученые не складывают руки каждое воскресенье, 

чтобы спеть: о, гравитация, я верю что ты действительно существуешь! Я 

верю в это! Я буду сильным! Я верю всем сердцем, что все, что 

поднимается вверх, должно опуститься вниз. … Аминь! –  Если бы ученый 

так делал, мы бы подумали, что с ним что-то случилось. 

 

Мы считаем, что «Национальный день молитвы» антиконституционен. Что 

было бы, если бы президент объявил «Проклятия бога» национальным 

днем из-за того, что тот не предотвратил 11 сентября? 
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Сама идея греха пришла из Библии. Христианство предлагает решать 

проблему, совершив его [грех]! Были бы вы благодарны человеку, 

который порезал вас ножом, чтобы затем продать вам бинты?   

 

 

Рональд Дж. Бэриэр /Ronald J. Barrier/ –  национальный оратор, американский 

атеист. В речи о высоком уровне разводов среди евреев и христиан, особенно 

христиан, чем среди атеистов и агностиков, он говорил:  

 

Поскольку этика атеиста на порядок выше, чем религиозная мораль, то 

вполне резонно полагать, что наши семьи предназначены друг для друга, 

а не для какого-то невидимого наставника в небе. На основе атеизма 

женщины и мужчины равно ответственны за свое здоровое супружество… 

Атеисты отвергают, и совершенно правильно, примитивные 

патриархальные подходы к  супружеству, широко распространенные во 

многих религиях. Мы плюем на примитивные патриархальные отношения.   

 

 

Шарль Бодлер /Charles Baudelaire/ (1821–1867) –  французский поэт и критик.  

 

Бог – единственное существо, которому, для того чтобы править, нет 

даже необходимости существовать. 

Я всегда удивлялся тому, что женщинам разрешали посещать церкви. О 

чем они могли говорить с богом?   

 

 

Альфред-Генри-Мари кардинал Бодрилар /Alfred–Henri–Marie Cardinal Baudrillart/ 

(1859–1942) – католический священник, помощник парижского епископа в 1921–

1942 гг. 

 

Война Гитлера – благородное дело в защиту европейской культуры.   

 

 

Пьер Бейль /Pierre Bayle/ (1647–1706) – французский философ, доказывал, что 

религия и мораль – две совершенно противоположные вещи. 

 

Опираясь на религию очень легко обмануть человека, и очень трудно 

показать ему, что он обманут.   

Атеизм: цитаты и афоризмы (2)
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Джереми Бэнтам /Jeremy Bentham/ (1748–1832) – английский философ и 

социальный реформатор. 

 

В государстве нет ничего более гибельного, чем неистовость религии, 

независимой от морали. 

 

Дух догматической теологии отравляет каждого, кто прикасается к ней.   

 

 

Николай Бердяев /Nikolai Berdyaev/ (1874–1948) – русский философ. Христианин, 

который был сослан в Сибирь на пожизненное поселение за критическую статью 

(1913) о русской православной церкви. Был освобожден российской революцией, 

затем в 1922 г. был депортирован большевиками. 

 

Мы находим ужасные формы атеизма не в воинственной и нетерпимой 

борьбе против идеи самого бога, сколько в практическом атеизме 

ежедневной жизни, в безразличии и глупости. Мы часто встречаем эти 

формы атеизма среди тех, кто формально считает себя христианами.   
( 

В духе Бердяева христианские «добродетели» в форме безразличия и тупости перекладывать на 

атеистов. – А.Б.) 

 

 

Бернар Беренсон /Bernard Berenson/ (по рожд. Бернар Вальвроженски, 1965–

1959) – американский историк искусства литовско-еврейского происхождения. 

 

Чудеса случаются для тех, кто верит в них. Иначе было бы непонятно, 

почему Святая Мария не появилась перед ламаистами, мусульманами 

или индусами, которые никогда не слышали о ней.   

 

 

Жозе Бергамин /José Bergamín/ (1895–1983) – испанский писатель. 

 

Вам необходимо иметь бога, любовника и врага, – сказал поэт. Ну, 

конечно же, вам необходимо иметь этих трех врагов.   

 

 

Ингмар Бергман /Ingmar Bergman/ (1918–2007), шведский режиссер театра и кино. 

Атеизм: цитаты и афоризмы (2)
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Я надеюсь, что никогда не стану столь старым, чтобы впасть в религию.   

 

 

Сэр Исайя Берлин /Sir Isaiah Berlin/ (1909–1997) – британо-еврейский философ, 

рожденный в Латвии. 

 

С точки зрения смысла жизни я не верю, что она имеет нечто…, и это 

является источником моего удобства. … Те, кто ищет некие космические 

всеохватывающие либретто или бога, поверьте мне, искренне ошибаются.   

 

 

Ани Вуд Бусант /Annie Wood Besant/ (1847–1933) –  английская философ-активист.  

 

Атеист – один из величайших титулов … Это – орден «За заслуги» 

мировых героев… Коперника, Спинозы, Вольтера, Пейна, Присли.   

 

 

Будхадаса Бикху /Buddhadasa Bhikkhu/ (1906–1993) – тайско-буддийский монах и 

реформатор. 

 

Даже и настоящей жизни не существует. Как же она может существовать 

после смерти?   

 

 

Джон Байс /John Bice/ –  американский писатель, эксперт по религиям. 

 

Вера в загробную жизнь имеет фатальное следствие, превращающее 

реальную жизнь в менее уникальную и ценную. … Вряд ли вам удастся 

найти такого атеиста, кто хотел бы прикрепить бомбу к своей спине и 

лететь в самолете с целью врезаться в здание.   

 

 

Артур Бинстэд /Arthur «Pitcher» Binstead/ (1846-1915) –  британский журналист. 

 

Наиболее серьезные сомнения в достоверности библейских чудес 

вызывает тот факт, что чаще всего их свидетелями были рыбаки.   
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Вильям Блэйк /William Blake/ (1757–1827) – английский романтический поэт, 

художник, публицист, мистик. 

 

Мне наплевать, добр или зол человек; меня больше волнует, является ли 

он умным или дураком. Прежде всего избавься от бессмысленности и 

возьмись за ум.  

 

Тюрьмы построены на основе закона и борделей из религиозных 

кирпичей.   

 

 

Алекс Бэттлер /Alex Battler/ (1946–) – канадский исследователь советского 

происхождения. 

 

Там, где начинается религия, возникают войны! Геостратегические войны 

имеют начало и конец, религиозные – бесконечны. 

 

Разница между Капиталом Маркса и Библией состоит в том, что после 

изучение Капитала ты становишься марксистом, а после изучения Библии 

атеистом. 

 

Мусульманский мир не создал ничего, кроме религии, и ничего не может 

противопоставить Западу: ни науку, ни технику, ни культуру. 

Бог – это хорошая дубина для вышибания мозгов. 

Баба Яга и Кощей бессмертный – сказки для детей, бог – сказка для 

взрослых.  

 

Бог действительно дьявольски хитер: придумал подарок, который можно 

раздавать всем без затрат на него, – надежду. 

 

Мне не нужен бог, чтобы слышать от него, как себя вести; для этого 

достаточно хорошей жены.  

 

Православие – это дорога, ведущая людей на Голгофу. 

 

 

Блумберг, Дэвид /David Bloomberg/. Президент и один из основателей 

Скептического общества новой Англии. 

Атеизм: цитаты и афоризмы (2)
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Для научного рационалиста нет разницы между верой в гномов, 

похищением инопланетянами, ЭСП (ESP)1, реинкарнацией или 

существованием бога – каждое страдает отсутствием объективного 

подтверждения.  

 

 

Наполеон Бонопарт /Napoleon Bonaparte/ (1769–1821). 

 

Всё более или менее является организованной материей. Думать так – 

быть против религии. Но именно так я и думаю. 

 

Душа? Дай мои часы дикарю, и он будет думать , что это душа. 

 

Если бы я верил в бога, раздающего награды и наказания, я бы потерял 

мужество в битве. 

 

Бог сражается на стороне тех, у кого лучшая артиллерия. 

 

Что касается меня, то я не верю в такую личность как Иисус Христос; но 

поскольку люди склонны к суевериям, было бы правильнее не 

противодействовать им. 

 

Мое твердое убеждение заключается в том, что Иисус… был осужден на 

смерть как и любой фанатик, который изображал из себя пророка или 

мессию; таких персон всегда было много в любое время. Кроме того, как 

же я мог бы принять религию, которая проклинает Сократа и Платона? 

 

Я окружен  священниками, которые постоянно твердят, что их царство – 

это не этот мир; несмотря на это, они накладывают свои руки на все, что 

могут схватить. 

 

Как вы сможете установить порядок в государстве без религии? Так как 

если один человек умирает от голода около другого, который переедает, 

он не смог бы для себя объяснить такое различие, пока рядом не 

оказался бы авторитет, который провозглашает: «Это воля божья» … 

Религия – вот что сдерживает бедного от убийства богатого.  
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А.Б.: Здесь Наполеон высказался в духе теории «полезности религии», на которой настаивали не 

только политики, но и ряд философов, не признававших существование бога (например, 

Вольтер). Религия в этом качестве выступает в роли политического инструмента правящего 

класса.  

 

 

Бонди, Герман /Sir Hermann Bondi/ (1919–2005). Австро–еврейско–английский 

математик и космолог. Внес большой вклад в теорию относительности.  

 

Каждый из нас встречался с критикой, что мы, гуманисты, живем в лоне 

христианства, что наше моральное поведение вытекает их христианства. Я 

уверен, что это абсолютно неверно; наоборот, все, что пришло в 

современную христианскую этику фактически вызвано человеческими 

ценностями. Большая часть истории христианства окрашена кровью 

(зубами и когтями). …И только в последние несколько столетий 

христианское отношение постепенно стало «цивилизованным» и 

человечным. Почему? Благодаря подъему гуманизма и скептицизма. Мы 

дали христианству новое современное лицо, которое часто 

облагораживается такими вещами, будто бы Иисус их сотворил и говорил, 

тщательно пропуская ужасные его выражения типа «Кто не прибудет во 

Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и 

бросают в огонь, и они сгорают» (От Иоанна, 15, 6.)  

 

 

Гипатия, Брэдлаф Боннер /Hypatia Bradlaugh Bonner/ (1858-1934). Английская 

феминистка и борец за мир.  

 

Девиз журнала Бонннер «Реформатор»: «Ересь делает прогресс». 

Сейчас в мои 78 лет, будучи абсолютно в здравом уме, я заявляю без 

всяческих оговорок и колебаний, что у меня нет веры и никогда ее не было 

ни в какую религию, которые вселились и давят на мозги миллионов не 

думающих людей по всему миру. 

 

 

Бурстин, Даниель Дж. /Daniel J. Boorstin/ (1914–2004). Американский историк и 

библиотекарь Конгресса.  

 

Мир меньше страдает от незнания, чем от претензий на знания. … Ни один 

агностик не сжег и не мучил бы ни язычника, ни еретика или неверующего.  

Атеизм: цитаты и афоризмы (2)

8



 

 

Борн, Макс /Max Born/ (1882–1970). Немецко-еврейско-британский математик. 

Лауреат Нобелевской премии по физике. 

 

Наука настолько сильно противостоит истории и традиции, что она не 

может быть понята нашей цивилизацией. 

 

Бозарт, Дж. Ричард /G. Richard Bozarth/ (1949– ). Американский атеист, автор 

многих статей в атеистическом журнале «Madalyn Murray O’Hair». 

 

Христианство боролось и все еще борется и будет бороться с наукой до 

отчаянного конца по теме эволюции, поскольку эволюция полностью 

разрушает саму причину необходимости земной жизни Иисуса. Достаточно 

разрушить мифы об Адаме и Еве и первородном грехе и на обломках вы 

найдете останки сына божьего.  

 

 

Брэдлаф, Чарльс /Charles Bradlaugh/ (1833–1891). Самый известный британский 

атеист в XIX веке.  

 

Атеизм не утверждает отсутствия бога. Атеист говорит: «Я не знаю, что вы 

имеет в виду под словом бог». Я отрицаю библейского бога; я не верю в 

христианского бога; но я не стал бы поспешно говорить, что нет бога до тех 

пор, пока вы не сообщите мне, что вы сами не готовы определить понятие 

бога для меня. 

 

Брэнден, Натаньял /Nathaniel Branden/ (born Nathan Blumenthal, 1930–). 

Американский физиолог. 

 

Любой, кто занимается практической психотерапией, каждый день 

сталкивается c массой проблем, вызванной религиозностью. 

 

 

Брисед, Беркли /Berkeley Breathed/ (1957– ). Американский карикатурист. 

Хотя я и атеист, я не боюсь смерти больше, чем, скажем, жизни в 

наркоцентре с рыдающим Рашем Лимбафом (популярный американский 

радиокомментатор и политический обозреватель. – А.Б.)  

Атеизм: цитаты и афоризмы (2)
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Бретон, Андрэ /Andre Breton/ (1908–1974). Французский сюрреалист, писатель и 

поэт. 

 

Я всегда воевал против бога и… я сознаю, что выиграл эту битву. Все, что 

плохо соображает, завидует есть подлое, гротескное и развращенное, и все 

это суммируется у меня в одно слово – бог! 

 

 

Браян, Вильям Дженингс /William Jennings Bryan/ (1860–1925). Американской 

адвокат, трижды баллотировался на пост президента США. Яростный противник 

теории эволюции. 

 

Если бы в библии было сказано, что Джон проглотил Китай, то я бы поверил 

и в это. 
 

А.Б..: Это и есть подлинный уровень мышления верующих овец и баранов. 

 

 

Бьюкен, Джон /John Buchan/ (1875-1940). Рожденный в Канаде британский 

администратор в Южной Африке, популярный новеллист. 

 

Атеист – человек, у которого нет невидимых средств поддержки. 

 

Бьюкенэн, Джеймс /James Buchanan/ (1791–1868). 15-й президент США. 

 

Я редко встречал умного человека, взгляды которого не были бы сужены 

или разрушены религией. (I have seldom met an intelligent person whose views were 

not narrowed and distorted by religion.) 

 
А.Б.: То есть даже умные люди и то так или иначе подвержены негативному влиянию религии. 

 

 

Бак, Перл С. /Pearl S. Buck/ (1892–1973), американская писательница. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе. 

 

Мне нет необходимости иметь другую веру, чем моя вера в человека. 
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Бухарин, Николай /Nikolai lvanovich Bukharin/ (1888–1938). Русский большевик, 

революционер. 

 

Наука показала, что религия начала свои религиозные обряды с 

поклонения мертвым предкам. … Поклонение мертвым богатым людям, 

таким образом, и есть основа религии. 

 

 

Буковски, Чарльз /Charles Bukowski/ (1920–1994). Американский поэт, новеллист и 

легендарный бузотер.  

 

Я бог сам по себе. Мы здесь для того, чтобы отбросить учения церкви, 

государства и образовательной системы. Мы здесь для того, чтобы пить 

пиво. Мы здесь для того, чтобы убить войну. Мы здесь для того, чтобы 

смеяться над странностями нашей жизни так, что смерть затрепещет в 

попытках взять нас. – Одна из  его заповедей: Вы должны пить пиво (Thou 

shalt drink beer). 

 

 

Буньель Луис /Luis Buñuel/ (1900–1983). Режиссер испанского происхождения. 

Творил во Франции. Его фильмы направлены против церкви, попов и святых. 

 

Бог и страна – непобедимая  команда.; они побили все рекорды по 

репрессиям и испусканию крови. 

 

В конце жизни:  

Благодаря богу я все еще атеист.  

 

 

Бёрнс, Роберт /Robert Burns/ (1759–1796). Шотландский поэт. Масон.  

 

Все религии – бабкины сказки. 

 

 

Бёроуз, Джон /John Burroughs (1837–1921). Американский натуралист, писатель и 

поэт. 
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За одну сотню лет наука сделала больше для развития западной 

цивилизации, чем христианство за 19 столетий. 

 

 

Батлер, Самюэль /Samuel Butler/ (1835–1902). Английский новеллист. 

 

Христос был распят на кресте только раз и всего на несколько часов. По 

сравнению с тысячами других он был распят самым безболезненным 

способом (in a quiete way ever since). 

 

Теист и атеист. Борьба между ними не что иное как споры, называть ли 

бога богом, или он должен иметь какое-то другое название. 

 

 

Байрон, лорд /Byron, Lord/ (born George Noel Gordon:1788–1824). Английский поэт. 

О религии я ничего не знаю. По крайней мере, в ее пользу. 

 

 

C 

 

 

Камю, Альберт /Albert Camus/ (1913–1960). Французский экзистенциалист,  

Ратовал за героический атеизм.  

 

Во всей истории существовала только одна религия – вера в вечность. Эта 

вера оказалась ложной. 

 

 

Карафа, Карл /Carlo Cardinal Caraffa/ (1519–1561). Католический кардинал, 

племянник Папы Павла IV. 

 

Люди хотя быть обманутыми (Populus vult decipi, decipiatur). Позвольте им 

быть обманутыми.  

 

 

Карэра, Эйша /Asia Carerra/ (born Jess ica Andrea Steinhauser, 1973- ), актриса. 

Я всегда была атеисткой. Наука объясняет все. Нет никакого смысла в 

жизни, кроме как быть лучшей в чем-то.  

Атеизм: цитаты и афоризмы (2)
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Люди в мире чрезвычайно доверчивы… А надо оторвать свою задницу и 

начать создавать свою собственную религию. 

 

 

Карлин, Джодж /George Carlin/ (1937–2008). А американский комедиант. 

 

Когда речь идет о том, чтобы верить в бога, я действительно, 

действительно пытаюсь … но … как только я оглядываюсь вокруг себя, то 

начинаю осознавать, что здесь что-то не так. Войны, болезни, смерть, 

разрушение, голод, обман, нищета, мучения, криминал, коррупция… Это не 

очень хорошая работа. …Результаты подобно этому не из резюме 

Вседержателя. 

 

Вы знаете, кому я молюсь? Джо Песси… Он похож на парня, который может 

сделать все. Годами я просил бога сделать что-нибудь с моим шумливым 

соседом с его постоянно лающей собакой. Джо Песси сразу же сделал так, 

что этот козел угомонился всего лишь за один визит. 

 

 

Карлейль, Томас /Thomas Carlyle/ (1795–1881). Шотландский философ, писатель 

и историк. 

 

Бог не делает ничего. 

 

Знания увеличивают, вера – уменьшает. 

 

 

Карнеги, Эндрю /Andrew Carnegie/ (1835–1919). Шотландско-американский магнат 

и филантроп. Убежденный атеист. 

 

Я даю деньги на церковный орган в надежде, что органная музыка отвлечет 

внимание паствы от остальной службы. 

 

 

Чаплин, Чарли /Charlie Chaplin/ (1889–1977). Актер и режиссер. 

 

По здравому рассудку я не верю в бога. 
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Я с удовольствие сыграл бы Иисуса. Я подхожу для этого, поскольку я 

комик. 

 

 

Чомски, Наум /Noam Chomsky/ (1928– ). Американский лингвист и популярный 

комментатор общественных явлений в США и в мире. 

 

Верю ли я в бога? … Я не понимаю вопроса. 

 

Я бы согласился с классическим анархистским лозунгом: Ни богов, ни 

господ. 

 

Библия в основе своей политична с воинственным богом, требующим от 

избранного им народа, чтобы они не молились другим богам и разрушали 

тех, кто это делает. Трудно найти наиболее геноцидный текст в 

литературных канонах.  
 

А.Б.: Действительно, пожалуй, только библия призывает к уничтожению всех в угоду одному 

народу. Предполагаю, что только «Mein Kampf» Гитлера может соперничать с библией. 

 

 

Цицерон /Marcus Tullius Cicero/ (106–43 до н.э.). Римский политический деятель, 

философ и оратор. 

 

Без надежды на бессмертие, никто не стал бы умирать за родину. 
 

А.Б.: Советские солдаты умирали. 

 

Когда мы называем кукурузу Серес или вино Бахусом, мы используем 

общую фигуру речи. Но можете ли вы представить, что кто-то настолько 

спятил, чтобы верить будто бы вещи, которые он ест, являются богом? 

 

 

Сиоран (Чоран), Эмиль /Emil Cioran/ (1911–1995). Французский философ (румын 

по происхождению), писатель. 

 

Музыка Баха есть аргумент, доказывающий, что создание Вселенной можно 

рассматривать как полную неудачу. …Без Баха бог мог быть только 

фигурой второго ранга. 
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Факт, что жизнь не имеет значения, является причиной жить. Более того, 

единственной причиной. 

 

 

Кларк, Артур /Arthur C. Clarke/ (1917–2008). Британский научный фантаст и 

изобретатель. 

 

Я не верю в бога, но я очень интересуюсь ей. 
 

А.Б.: Кларк, видимо, сознательно бога превратил в женское лицо – in her. 

 

 

Коэн, Чапман /Chapman Cohen/ (1868–1954). Президент Национального светского 

общества, крупнейшей атеистической организации Великобритании в 1915–1949 гг. 

Редактор журнала  «Вольнодумец» (Freethinker). 

 

Боги настолько хрупкие существа, что могут быть убиты одним ударом 

плетки или небольшой дозой здравого смысла. 
 

А.Б.: Непонятно, откуда такая наивность. 

 

 

Крисп, Квентин /Quentin Crisp/ (born Denis Charles Pratt, 1908–1999). Английский 

писатель, актер и остряк. 

Когда я читал лекцию в Северной Ирландии, сказав, что я атеист, одна 

женщина спросила меня: «Это все понятно. Но бог, в которого вы не верите, 

был из католиков или протестантов?» 

 

Кроли, Аластер /Aleister Crowley/ (1875–1947). Английский оккультист (Кабала, 

астрология), писатель, шахматист, художник. 

 

Если кто-то действительно воспринял бы всерьез Библию, то его можно 

был бы считать спятившим. Но если кто-то всерьез воспринимает Библию, 

то он уже точно сумасшедший. 

 

 

 

Продолжение следует 
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Алекс Бэттлер 

04.04. 2015 

 

                                                
1 Экстрасенсорное представление (Extrasensory perception). 
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