
Уважаемые читатели! 

Хочу обратить ваше внимание на то, что празднование «Рождества Христова» 

фактически означает празднование самого преступного «бога» (если верить в эту 

легенду), поскольку бог отец (Яхве), бог сын (Христос) и Святой дух единая Троица. 

Другими словами, все насилия, убийства, разврат, постоянная ложь и все другие 

самые омерзительные качества, описанные в Библии, творились под руководством 

Единого бога, т.е. и Христа. С момента возникновения христианства религия 

уничтожила больше людей, чем все геостратегические войны вместе взятые. 

Празднование рождения такого бога – кощунство, дикость и варварство. 

Я продолжаю публикацию изречений великих и известных людей о религии, а также

тех, кто своими хлесткими выражениями о религии заставляет задуматься об этом.

* *  *

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). 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.». 
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Набоков, Владимир /Vladimir Nabokov/ (1899–1977). Американский писатель 

российского происхождения. 

Свободный человек не нуждается в боге. 

Насрин, Таслима /Dr. Taslima Nasreen/ (1962–). Рожденная в мусульманском 



Бангладеш физик-атеист (писатель, феминистка, борец за права человека). 

 

Учение Корана до сих пор все еще настаивает, что солнце крутится вокруг 

земли. Как можно развиваться, когда он учит таким вещам? 

Законы шариата (исламской религии) не могут быть изменены. Они должны 

быть отброшены, отменены. …Почему нам нужны законы седьмого века 

сейчас? 

 

 

Ницше, Фридрих /Friedrich Nietzsche/ (1844–1900). Немецкий философ. 

 

У европейцев два великих наркотика: алкоголь и христианство.  

 
А.Б.: Для России – точно. 

 

Последний христианин помер на кресте. 

Бог – это грубый ответ, бестактность против нас, мыслителей – по своей сути 

фактически грубый запрет для нас: вы не должны мыслить. 

Верующий человек неизбежно зависимый человек. …Он не принадлежит себе, 

а только автору идеи, в которого он верит. 

 

Из «Сумерек идолов»: 

Жизнь кончается там, где начинается «Царствие Божие». 

Христианство есть метафизика палача… .  

Понятие «Бог» было до сих пор сильнейшим возражением против 

существования… Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: 

этим впервые спасаем мы мир.  

Ставший свободным человек, а в гораздо большей степени ставший 

свободным ум, топчет ногами тот презренный вид благоденствия, о котором 

мечтают мелкие лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и другие 

демократы. Свободный человек – воин. 

 

Из «Ecco Homo»: 

 

Ницше цитирует Стендаля: «Единственное оправдание для Бога состоит в том, 

что он не существует». 



Лютер, этот роковой монах, восстановил церковь и, что в тысячу раз хуже, 

христианство в тот момент, когда оно было побеждено… Христианство, это 

ставшее религией отрицание воли к жизни… 

 

Из «Заратустры»: 

 

Слепота перед христианством есть преступление par excelence – преступление 

против жизни… 

«Здесь остается открытой возможность, что не человечество в упадке, а только 

паразитический класс людей, священников, которые благодаря морали 

долгались до звания определителей его ценностей, которые угадали в 

христианской морали свое средство к власти…  

Вместо здоровья «спасение души» – другими словами, folie circulaire, начиная с 

судорог покаяния до истерии искупления! Понятие «греха» выдумано…. 

 

 

О 

 

 

Охэя, Мадлен Мюрей /Madalyn Murray O'Hair/ (1919–1995). Американская атеистка. 

Создала современное атеистическое движение в Америке.  В знаменитом интервью 

1965 г. журнал «Плейбой» назвал ее «наиболее ненавидимой женщиной в Америке». 

Без сомнения она была обрадована. 

 

Вещь, которой я больше всего горжусь, это когда люди говорят: я – атеист.  

 

 

Омар I /Omar ibn al-Khattab, Omar I/ (581–644). Второй суннитский халиф (третий в 

череде после Мухаммеда).   

 

Сжигайте библиотеки. Поскольку все их ценности находятся в одной книге 

[Коране]. …Если эти писания на греческом согласуются с миром Аллаха, они 

бесполезны и не должны быть сохранены; если же они не согласуются, тогда 

они пагубны и их надо уничтожить. 
 



А.Б.: Доуничтожались до того, что арабский мир где-то после XII в. не сделал ни одного выдающегося 

открытия. А кто-то лопочет, что наука и религия взаимодополняемые явления.  

 

 

Овидий /Ovid/ (Publius Ovidius Naso, 43 до н. э. –17 н.э.). Римский поэт.  

 

За взятку, поверь мне, можно купить и богов, и людей.  

 

 

Оуэн, Роберт /Robert Owen/ (1771–1858). Бизнесмен, социалист и реформатор.  

 

Все религии мира основаны на полном незнании фундаментальных законов 

человечества. …Эти религии вынуждают человеческую расу признать свое 

полное ничтожество…  

 

 

P 

 

 

Пэйн, Томас /Thomas Paine/ (1737–1809). Рожденный в Англии американский писатель 

и революционный лидер. 

 

Мир – моя страна, человечество – мои братья, и делать добро – моя религия. 
 

А.Б.: очень актуально для нынешней России, которая помешалась на национал-шовинизме. 

 

Из всех тираний, которые поразили человечество, тирания религий 

наихудшая. Все другие тирании ограничены в мире, в котором мы живем, но 

эта пытается достать нас даже в могиле и вечно нас преследует.   

Из всех когда-либо изобретенных религиозных систем существует одна, 

которая называется христианством. В ней в наибольшей степени процветает 

униженность перед Всемогущим, безнравственность по отношению к 

человеку, несовместимость с разумом и противоречивость по отношению к 

себе. Эта религия слишком абсурдна, чтобы верить … она создает только 

атеистов и фанатиков.  

 



Один хороший учитель более полезен, чем тысяча священников.   

 

 

Пэриюри, Джон /John Pariury/. Член или, может быть, священник – основатель The 

Universal Church Triumphant of the Apathetic Agnostic. Их девиз: «Не знаем и плевать». 

 

Излюбленным аргументом теистов является то, что атеисты ничего не знают 

о космосе. … Их слабость заключается в том, что это же самое можно сказать 

и о теистах.   

 

 

Паркер, Ребекка Ан /Rebecca Ann Parker/. Профессор теологии (США). 

 

Бог потребовал от своего сына страданий, чтобы спасти мир. Этот образ бога 

воспринимается как обидчик ребенка, а Иисус как показательная жертва. Он 

принимает эту обиду молча. Он восхваляет в своих религиозных обществах 

принятие такой обиды как высшую форму любви. …Если все это считается 

добродетельностью сына бога, …как тогда жертвы обид священников смогут 

найти справедливость в протесте против этого?  

 

 

Павел IV, Папа /Pope Paul IV (Giovanni Pierro Carafa, 1476–1559). Создал в Риме гетто. 

Провозгласил, что евреи обречены на рабство богом. (Похоже он библии не читал – А.Б.) 

 

Если бы мой собственный отец был бы еретиком, я лично собрал бы дрова и 

сжег бы его. 
 

А.Б.: Вот вам и христианская любовь! 

 

 

Пол, Грегори /Gregory S. Paul/ (1954–). Палеонтолог. 

 

Чем более государство светское и демократичное, тем меньше в них 

летальных преступлений, смертности детей и взрослых, дисфункций в 

сексуальной жизни и даже абортов. 

 



Внутри Соединенных Штатов, в сильно религиозном и антиэволюционном Юге 

и Среднем Западе значительно хуже обстоят дела с самоубийствами, 

смертностью, ранней беременностью, брачными и относящимися к ним 

проблемами, чем на Северо-Востоке, где социальные условия, безопасность и 

принятие эволюции приближаются к европейским нормам. 

 

 

Пистачио, Игнотс /lgnots Pistachio/. Воинственный атеист, ведущий «Raving Atheist» и 

другие форумы. 

 

Все религии в конце концов вымрут. …Но атеизм будет жить вне зависимости 

от того, если даже новая религия заменит старую.   

 

 

Питт, Уильям Старший /William Pitt the Elder/ (1708–1778). Британский премьер 

министр (от партии Вигов). 

  

Мы нуждаемся в религии человечности. Единственное настоящее божество – 

это человечество.  

 

 

Пий XI, Папа /Pope Pius XI/ (Damiano Achille Ratti, 1857–1939). Папа с 

1929 г. Лично благословил итальянские планы бомбить эфиопские деревни во время 

итальянской войны 1935 г. О Муссолини отозвался так: 

 

 

Муссолини отличный человек. Вы слышите меня? Отличный человек! 
 

А.Б.: Религия и фашизм – близнецы-братья. 

 

 

Пий XII, Папа /Pope Pius XII/ (Eugenio Pacelli, 1876–1958). Папа с 1939 г. 

 

Частную собственность на средства производства утвердил бог. 

Одного Галилея за две тысячи лет – это достаточно. 

 



 

Понтиак /Pontiac/ (Obwandiyag, 1718–1769). Индейский вождь. 

 

Они пришли с библией и своей религией, украли нашу землю, разрушили наш 

дух и сейчас говорят нам, что мы должны быть благодарны богу, за то что он 

нас спас. 

 

Поттер, Деннис /Dennis Potter/ (1935-1994). Британский драматург. 

 

Религия для меня всегда рана, а не бандаж (перевязка).  

 

Пратчетт, Терри /Terry Pratchett/ (1948–). Английский сатирик-фантаст. 

 

Я думаю, что я атеист, хотя и довольно злой.  

 

Путман, Самуэль /Samuel P. Putnam/ (1838–1896). Апостол американского 

свободомыслия. 

 

Последнее суеверие человеческого сознания – это суеверие, что религия сама 

по себе хорошая вещь.   

 

 

R 

 

 

Рэнд, Эйн /Ayn Rand/ (рожденная Alissa Rosenbaum, 1905–1982). Рожденная в России 

американская философ и писательница. Атеисткой объявила себя в 13 лет. 

 

Крест есть символ пыток. Я предпочитаю знак доллара, символ свободной 

торговли, а посему и свободной мысли. 

 

Ранди, Джеймс /James Randi известный как The Amazing Randi (born Randall 

Zwinge.1928–). Рожденный в Канаде маг (фокусник), разоблачитель псевдонауки и 

насмешник духовной белиберды. (Он с легкостью повторял трюки Ури Геллера и трюки 

исцеления как бы на основе божественной веры. Один из основателей Комитета по 

научному исследованию паранормальных явлений. Фондом Макартура был награжден 



титулом «Гения» в 1986 г. и первой наградой фонда Ричарда Доукинса в 2003 г.    

 

Я провозглашаю, что понятие бога – есть суеверие и что нет никаких 

доказательств в существовании богов. Далее, дьяволы, демоны, ангелы и 

святые – мифы; нет никакой жизни после смерти, никакого рая или ада; Поп – 

опасный, фанатичный средневековый динозавр, а Святой дух – комический 

персонаж, достойный юмора и осмеяния. Я обвиняю христианского бога-убийцу, 

разрешившего такое явление как Холокост, не говоря уже об «этнической 

чистке», выдвигаемой ныне христианами в нашем мире, и я осуждаю и поношу 

это мистическое божество за стимулирование расовых предрассудков и за 

деградацию женщин. 

 

 

Раванди, Ибн /Ibn al-Rawandi/. Свой псевдоним заимствовал у персидского ученого и 

критика ислама /арабский мыслитель и литератор. Выступал с резкой критикой Корана 

(827–911)/.  

 

Миф об исламской толерантности в значительной степени был изобретен 

евреями и западными вольнодумцами как палка, с которой можно было 

нападать на католическую церковь. Ислам никогда не был религией 

терпимости. …Ислам распространяется мечом… для создания арабской 

империи. …Эта религия придумана для того, чтобы держать империю в 

целостности и подчинить местное население. Очевидное культурное 

разрушение, демонстрирующее себя как волю божью. Религиозные 

меньшинства всегда были второразрядными жителями в этой империи. …Для 

политеистов и неверующих никакой терпимости вообще. Их заставляли или 

принимать ислам или их убивали.  Все эти вещи прописаны в Коране. …Нет 

никаких предпосылок, что ислам может себя реформировать и остаться 

исламом, никаких вариантов, чтобы он был совместим с плюрализмом, 

свободой слова, критическим мышлением и демократией.  

 

 

Агильер, Реймон /Raymond of Aguilers/. Французский очевидец Первого крестового 

похода (1096–1099). О резне крестоносцами мусульман и евреев в Иерусалиме. 

 

Можно было видеть удивительные вещи. Немалое количество сарацинов было 



обезглавлено. …Другие были убиты стрелами или были вынуждены прыгать со 

стены.; другие были подвергнуты пыткам в течение многих дней. А затем были 

сожжены. На улицах можно было видеть горы голов, рук и ног.  Это был 

справедливый и достойный приговор бога, что это место должно было залито 

кровью неверующих. 
 

А. Б.:  Именно в этом и состоит суть христианства. Именно так – «убей». 

 

 

Рейган, Рональд-мл. /Ronald Reagan Jr./ (1958–). Сын президента Рональда Рейгана. 

Как-то его спросили: захотел бы он быть президентом? 

 

Я не был бы выбран. Я – атеист. Как мы все знаем, это люди, которых не 

жалуют. 

 

 

Ремсберг, Джон /John E. Remsberg/ (1848–1919). Американский педагог, глава 

комитета общественного образования в Канзасе и популярный вольнодумец и лектор. 

Благодаря ему мы знаем 610 противоречий библии. 

 

Доктрина прощения грехов – это  поощрение преступления. «Прости нас за 

грехи» означает «Позволь продолжать творить зло (беззаконие). …В 

следовании этой доктрины Христос совершает грех, который не искупается его 

смертью и который не может быть прощен. 

 

 

Ренан, Жозеф Эрнест /Joseph Ernest Renan/ (1823–1892). Французский философ и 

историк. Автор популярной книги о жизни Христа.  

 

Опыт показывает без исключений, что чудеса случаются только во времени и 

странах, в которых верят в эти чудеса и в присутствии людей, которые готовы в 

них поверить. 

О, бог, если ты только есть, спаси мою душу, если я ее имею. 

 

 

Робинс, Том /Tom Robbins/ (1936–). Американский писатель. 



 

Религия не только опиум для масс, она цианистый калий.  

 

 

Ростан, Жан /Jean Rostand/ (1894–1977). Французский биолог, философ. 

 

Убей человека – убийца, убей миллионы – завоеватель, убей всех – бог. 

 

Рубинштейн, Артур /Arthur Rubinstein/ (1887–1982). Польско-еврейско-американский 

пианист.  

 

Верите вы в бога? 

Нет. Вы же видите, что я верю в нечто более великое. 

 

Рассел, Бертран /Bertrand Russel/ (1872–1970). Британский математик и философ. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе 

 

Фундаментальная причина всех проблем в мире сегодня это то, что глупые – 

самоуверенные, а умные сомневаются во всем.  

Некоторые часто говорят, что нехорошо нападать на  религию, поскольку 

религия делает человека добродетельным. Так мне говорят. Но я что-то не 

заметил этого. 

 

Я уверен, что человеческая жизнь прекрасна в  большей степени для тех, кто 

не ослеплен божественным сиянием. 

 

Насколько я помню, в Библии нет ни одного слова в пользу ума. 
 

(Есть: у Соломона. – А.Б.). 

 

Даже небольшой шаг к прогрессу в ощущении человека, каждое улучшение в 

законах о преступности, каждый шаг в отношении предотвращения войны, 

улучшения лечения цветных рас, или смягчения рабства… постоянно вызывало 

организованное сопротивление церквей во всем мире. И я совершенно 

определенно утверждаю, что христианская религия, как организованная в своих 



церквях, была и остается принципиальным врагом морального прогресса в 

мире.  

 

Я держусь того же взгляда на религию, что и Лукреций. Я считаю ее болезнью, 

порожденной страхом, и источником неисчислимых страданий для 

человечестваi. 

 

Думаю, что в церковном календаре нет ни одного персонажа, который стал 

святым, трудясь на благо общества. 

 

Возможно, что человечество уже стоит на пороге золотого века; но если это так, 

то сначала необходимо будет убить дракона, охраняющего вход, и дракон этот 

– религия. 

 

 

S 

 

 

Сад, Маркиз дэ /Marquis de Sade/ (1740–1814). Знаменитый альфонс Франции. В XX в. 

признан как философ. Гильом Аполлинер называл его «свободнейшим духом, который 

когда-нибудь существовал». Себя он называл атеистом-фанатиком. 

 

Идея бога настолько ошибочна, что я не могу простить человечество. 

Требуется две вещи, чтобы верить чудесам: быть дураком и некоторое 

количество глупых женщин. 

 

 

Саган, Карл /Carl Sagan/ (1934–1996). Американский астроном и популяризатор науки.  

 

В 1993 г. высший религиозный авторитет Саудовской Аравии шейх Абдель-

Азиз ибн Баас издал вердикт или фатву, декларирующую, что земля плоская. 

Любой, кто не верит в бога, должен быть наказан. Когда был показан фильм 

«Джурасик парк» в Израиле, он был осужден ортодоксальными раввинами за то, 

что, дескать, динозавры не могли жить сотни миллионов лет назад.   

Священная истина науки заключается в том, что нет священных истин. 

 



 

Сантаяна, Джордж /George Santayana/ (1863–1952). Американский философ, 

рожденный в Испании. 

 

Буддизм пытался успокоить больной мир с помощью анестетиков, христианство 

ищет способы улучшить его с помощью огня. 

 

 

Сартр, Жан-Поль /Jean-Paul Sartre/ (1905–1980). Французский философ-

экзистенциалист и драматург.  

 

Были времена: «И однажды я решил подумать о боге. “Хорошо, – сказал я. – 

Он не существует”». Это было просто самоочевидно. …Я решил этот вопрос 

раз и навсегда, когда мне было 12 лет. 

Если бог существует, тогда не существует человек; если человек существует, 

тогда не существует бога. 

 

 

Шиллер, Фридрих /Friedrich von Schiller/ (1759–1805). Немецкий поэт и драматург. 

 

Какую религию я предпочел бы исповедовать? Никакую. Почему? Потому что 

это религия. 

Здоровая натура не нуждается ни в боге, ни в бессмертии. Мораль должна 

быть такая, которая самодостаточна без веры. 

 

 

Шопенгауэр, Артур /Arthur Schopenhauer/ (1788–1860). Немецкий философ. 

 

Религия подобна светлячкам. Им необходима темнота, чтобы светиться. 

Вера и знания балансируют следующим образом: когда одно поднимается, 

другое опускается.  

Молитва «не вводи меня в искушение» означает «не дай мне понять, кто я 

есть». 

Желание бессмертия должно означать желание продлить громаднейшую 

ошибку. 

 



 

Сенека /Seneca/ (Lucius Annaeus Seneca "the Younger," 4–65). Римский философ-стоик. 

 

Религия воспринимается простыми людьми как истина, мудрыми как чушь, 

правителями как весьма полезной.  

 

 

Шоу, Джордж Бернар /George Bernard Shaw/ (1856–1950). Английский драматург, 

ирландского происхождения. Сам себя обозначал так: «Я как Шелли: социалист, 

атеист и вегетарианец». 

 

Тот факт, что верующий счастливее, чем скептик, означает ничто иное как то, 

что пьяный человек счастливее, чем трезвый.  

Мы не потеряли веру, но трансформировали ее от бога к медицинской 

профессии. 

Мученичество – единственный способ, при котором человек может стать 

знаменитым без всяких способностей. 

 

 

Шелли, Перси Биши /Percy Bysshe Shelley (1792–1822). Английский поэт и полемист.  

 

Бога нет. 

Если он [бог] бесконечно хорош, почему мы должны его бояться? Если он 

бесконечно мудр, почему мы должны сомневаться в нашем будущем? Если он 

знает все, зачем нам надо говорит ему о наших нуждах и усталостях в наших 

молитвах? Если он везде, зачем ему воздвигать храмы? Если он справедлив, 

зачем бояться того, что он накажет существа, которые он наполнил слабостью?  

 

 

Шерман, Мариан Ноэль /Marian Noel Sherman/ (1892–1975). Канадский физик.  

 

Религиозные люди часто обвиняют атеистов, что они высокомерны и ставят 

себя на место бога, однако именно теисты на самом деле те, кто обладают 

тщеславием. Как говорил Фрейд, христианство наиболее эгоистичная из всех 

религий.  

 



Если вы скажите ребенку, что бог создал мир, он обычно спросит, а кто создал 

бога? Если же мы ответим, как сказано в катехизисе, никто не создал бога. Он 

был всегда. Тогда почему мы не можем просто сказать, что мир был раньше?  

 

 

Шермер, Майкл /Michael Shermer/ (1954–). Американский писатель, популяризатор и 

историк науки. 

 

Дэвид Кореш, Л. Рон Хаббард, Джозеф Смит, Иисус, Моисей – какая разница? 

Все они  были маньяками с бредовыми мыслями, которые возбуждали 

фанатичных последователей, утрировавших их высказывания, 

мифологизировали их жизни и канонизировали их слова.  

 

 

Синатра, Фрэнк /Frank Sinatra/ (1915–1998). Американский певец, актер и биохимик 

(!?).  

 

Когда болтовня о каких-то мистических божествах разрешает содомию в среду, 

а отпущение грехов в воскресенье, тогда увольте меня. 

 

 

Смит, Джордж /George H. Smith/ (1949–). Американский вольнодумец, автор «Atheism. 

The Case against God» (1979) и «Atheism, Ayn Rand and Other Heresies» (1991). 

 

Бог не есть материя, и он не есть небытие. Бог не имеет ограничений, и он не 

имеет несуществования. Бог невидим и несуществуем. Бога нельзя описать, 

также как и несуществование.  

Христианство может убедить людей, что они нуждаются в спасении. 

…Христианство ничего не может предложить счастливому человеку…  

 

 

Смит, Квентин /Quentin Smith/ (1952–). Американский философ. 

 

Бог не существует, если теория Большого взрыва или такого же типа теория, 

верна. Если космология верна, наша Вселенная существует без причин и без 

объяснений. 



 
А.Б.: Думаю философ не совсем прав. Все можно объяснить и на все есть причины. 

 

 

Смолин, Лео /Lee Smolin/ (1955–). Американский физик и космолог. 

 

Научная космология не может согласиться даже с кусочком идеи, будто бы мир 

был сконструирован неким, который является его частью. Поскольку по 

определению нет ничего вне Вселенной, научная космология должна 

базироваться на концепции, что Вселенная возникла сама по себе. Это 

возможно, поскольку со времен Дарвина мы знаем, что структура и сложность 

может быть самоорганизована. …без необходимости некоего вне этой системы.   

 

 

Спилка, Бернард, Худ, Ральф и Горзач Ричард /Bernard Spilka, Ralph Hood, and 

Richard Gorsuch/, авторы «The Psychology of Religion». 

 

Многие исследования показывают, что стандартная религия не является 

эффективной силой в морали или борьбе с криминальной деятельностью. 

 

 

Спиноза, Барух /Baruch Spinoza/ (1632–1677). Еврейско-голландский философ-

рационалист, предтеча Просвещения. 

 

Если бы треугольник мог говорить, то он сказал бы, что бог есть высший 

треугольник, а круг сказал бы, что божественная природа есть высший 

циркуляр. 

 

 

Сталь, мадам дэ /Madame de Staël (Anne Louise Germaine de Staël, 1766–1817). 

Швейцарско-французская писательница.  

 

Когда женщина очень долго не может найти себе приемлемого мужчину, она 

обращается к религии. 

 

 



Стэнтон, Элизабет /Elizabeth Cady Stanton/ (1815–1902). Выдающаяся борец за права 

женщин в истории США.  

 

Библия и церковь являются наибольшим камнем преткновения на пути 

эмансипации женщин. …Среди священников мы находим наиболее  

воинственных врагов, которые препятствуют любым изменениям в положении 

женщин. 

 

 

Стеффенс, Линкольн /Lincoln Steffens/ (1866–1936). Американский дотошный 

журналист и радикал. 

 

Почему так происходит: чем меньше ума у людей, тем больше у них 

религиозности? Видимо, душа заполняет все пустоты и невежественные 

пространства в их головах. 
 

А.Б.: Скорее всего, так и есть.  

 

 

Стайнем, Глория /Gloria Steinem/ (1934–). Американская журналистка и активистка по 

правам женщин. 

 

1973 г.: К 2000 году мы, я надеюсь, будем растить своих детей в вере в 

потенциал человечества, а не в бога. Нищета, голод, болезни и войны будут 

устранены. 
 

А.Б.: не получилось. 

 

 

Стендаль /Stendhal/ (псевдоним Henri-Marie Beyle, 1783–1842). Французский писатель . 

Все религии основаны на страхе большинства и ловкости немногих. 

 

 

Стерн, Говард /Howard Stern/ (1954–).  Американский теле- и радио ведущий. 

Мне надоели все религии. Религия разделяет людей. Я не думаю, что есть 

какая-нибудь разница между папой с большим колпаком на голове и 



африканцем, накрасившим себя белой краской и молящимся своей судьбе. 

 

 

Штирнер, Макс /Max Stirner / (псевдоним Johann Kaspar Schmidt, (1806–1856). 

Немецкий философ. 

Святой дух со временем стал «абсолютной идеей». …Понятия, вытекающие из 

этой идеи, стали проникать повсюду, регулировать нашу жизнь, и управлять 

нами. Это и есть религиозный мир [нашего времени] …и как подлинный 

человек, я, вынужден жить в соответствии с этими понятийными законами. 

…Либерализм просто вывел на свет другие понятия: человека вместо божества, 

политику вместо церковности, научность вместо доктринальнсти… 

 

 

Сас, Томас /Thomas Szasz/ (1920–). Американский психиатр. Был рожден в Венгрии. 

Если вы говорите с богом, вы молитесь; если бог говорит с вами, вы 

шизофреник. Если мертвый говорит с вами, вы спиритуалист; если вы говорите 

с мертвым, вы шизофреник. 

 

Алекс Бэттлер 

07.01.2016 

                                                
i Последние три высказывания Рассела из: Рассел Б. Почему я не христианин: 
Избранные атеист. произведения. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1987. C. 114, 121, 

131. 

 




