
Там, где начинается религия, возникают войны! 

Геостратегические войны имеют начало и конец, 

религиозные – бесконечны. 

  
В одной из своих статей я сформулировал утверждение, вынесенное в качестве 
эпиграфа. Он не претендует на мудрость. Он просто отражает реальность. Только что 

эта реальность была подтверждена уничтожением десятков людей норвежским 
фашистом. Руководил его действиями католический фанатизм, восстанавливающий 
битву религий Средневековья. Хотя в данном случае удар пришелся по «марксистам» 
(молодым членам Рабочей партии  Норвегии), но прежде всего за то, что эти 

«марксисты» (их партия у власти) слишком «толерантно» относятся к внедрению 
ислама в норвежское общество.  

Тема религии на данный момент не является для меня актуальной в том смысле, 
что пока у меня нет времени заняться ей серьезно, по-научному. Поэтому я 

ограничиваюсь простой информацией о положении дел в этой сфере в России и на 
Западе. Кое-какие чужие статьи на эту тему я вывешиваю на своем Facebookе, но там 
людей больше интересуют бытовые мелочи. Это вынуждает меня сформировать на 
моем сайте отдельную страничку атеиста, в которой я намерен помещать в основном 

информационные материалы на тему религии. Помимо всего прочего и потому что 
атеистические организации России пассивны  в политической жизни страны и почти 
незаметны в Интернете. Они почему-то находятся в обороне, а не на передовой. 

Итак, для начала информация о битве религий. 

  
Каждые пять минут в мире погибает за веру один христианин 

 
Ссылаясь на данные исследований известных международных организаций, 

митрополит Волоколамский Илларион сообщил, что каждые пять минут в мире за веру 
погибает один христианин, 105 тыс. христиан умирают ежегодно насильственной 
смертью в ходе межрелигиозных конфликтов и, по крайней мере, 75% всех 
преследований на земле по религиозному признаку приходится на христиан. 

В целом, согласно данным Комиссии епископских конференций Евросоюза, 
ежегодно за веру страдают около 170 тыс. христиан мира. 

Говоря о странах, где положение христиан вызывает особое беспокойство, он, в 
частности, упомянул Судан, Афганистан, Иран, Индию, Северную Корею, Бангладеш, 

Пакистан, Ирак. Так, от 1,5 млн христиан, которые жили в Ираке при Саддаме Хусейне, 
осталось менее половины: кто-то погиб, а кто-то был вынужден покинуть свою землю, 
сказал митрополит. (NEWSru.com: 27 июня 2011 г.) 



 
*  *  * 

Хочу обратить внимание читателей на то, что эта информация с одной стороны. Не 
сомневаюсь, что аналогичная информация существует у мусульман, которые, уверен, 
могли бы представить не менее впечатляющие цифры о гибели мусульман в мире. 
Думаю, что в том же Ираке, Афганистане и в других горячих точках исламского мира 

янки и их союзники положили немало мусульманского народа. 
А вот бои местного значения. 

  
СМИ о крымской бойне:  

украинские спецназовцы "трощили" головы казакам,  
те плевали им кровью в лицо 

  
В минувшие выходные в Крыму произошло кровавое побоище между русскими 

казаками и украинскими спецотрядами "Беркут" и "Тигр". Причина - православный 
крест на въезде в Феодосию. Местные власти его снесли, дабы успокоить 
недовольных крымских татар, исповедующих ислам. Казаки попытались вернуть крест 
на место. Итог - 15 раненых, 10 задержанных. (NEWSru.com: 4 июля 2011 г.) 

 
*   *   * 

 
Не хочу быть пророком, но уверен, что аналогичные «побоища» начнутся (если уже не 

начались) и на территории России. 
  

Россия: религия на марше 
 

Много раз писал, что единственной сферой, в которой Россия сделала колоссальный 
«прогресс» – это религия. В общем-то исторический феномен, имея в виду, что еще 20 
лет назад страна была почти полностью атеистическая. Безусловно, этому есть 
объяснение, которое любой здравомыслящий человек может дать и сам. А пока вот 

такая информация. 
  

Подавляющее большинство россиян (82%) верят в Бога, показал опрос, 
проведенный фондом "Общественное мнение" и службой "Среда". При этом 5% 

респондентов затруднились ответить или выбрали вариант "другое", и только 13% 
сказали о том, что в Бога не верят. 



В опросе, который проходил этой весной, участвовали 1500 респондентов от 18 
лет и старше, жители 44 регионов страны. Статистическая погрешность - 3,6%. 

Православными христианами себя считают 50% опрошенных, подавляющее 
большинство из них принадлежит к Русской православной церкви. Среди 
православных женщин существенно больше, чем мужчин (62% женщин, 38% мужчин). 

      В России верующих граждан оказалось значительно больше, чем во многих 

европейских странах. Как сообщал на днях портал "Интерфакс-Религия",согласно 
опросу, проведенному международной исследовательской компанией Ipsos, в Швеции 
живут 37% неверующих, в Бельгии - 36%, в Великобритании - 34%, в Германии - 31%. 
Всего же, как выяснилось, в Бога верит половина жителей земного шара. 

(NEWSru.com: 3 марта 2011 г.) 
 

Следствия такого «процесса»  выражаются в форме полного маразма. Вот один из его 
вариантов. (Речь идет о некоем Александре Ильине, переведенного из Ярославля в 

Москву.) 
  

Как в Ярославле освящали дороги 
 

Журналист Андрей Мальгин в своем ЖЖ обращает внимание на проявившуюся в 
Ярославле склонность Александра Ильина бороться с аварийностью на дорогах при 
помощи священников. Он ссылается на два эпизода последних лет, о которых 
упоминали ярославские СМИ. 

Так, в апреле 2007 года по поручению Ильина происходило освящение дорог при 
въезде в Ярославль со всех пяти направлений - из Москвы, Костромы, Вологды, 
Углича, и Рыбинска. Ради этого на несколько минут было приостановлено движение. 
Глава ГИБДД выразил уверенность, что церемония точно не будет лишней, особенно 

для "особо ответственного" участка на трассе Москва-Холмогоры, где годом ранее 
погибли 70 человек. 

А телекомпания «НТМ Ярославль» привела такую фразу Ильина: "В РФ в год мы 
теряем 30 тысяч человек на дорогах, это население нашего Ростова. Вот какие потери 

от ДТП. Мы приехали, было холодно, ветер дул, а мы с вами здесь побывали, дороги 
освятили, и солнце вышло. Я думаю, и аварийность на этом участке будет снижена". 

По мнению, блоггера совсем не случайно, что в кабинет полпреда президента РФ 
в Госдуме Гарри Минха, попавшего на прошлой неделе в аварию на Рублевском 

шоссе, вызвали священника, который окропил рабочее место чиновника святой водой. 
Сообщивший об этом портал Life News закончил новость так: "Теперь Гарри Минх 



может спокойно возвращаться в свой кабинет на Охотном Ряду и не бояться 
проклятья". (NEWSru.com: 24 января 2011 г.) 

 
И ведь это блажь не одного-другого чиновника. Это массовое явление, дошедшее до 
того, что начали «окроплять» космические корабли перед полетом. Видимо, поэтому 
их становиться все меньше и меньше, а космическая программа постепенно 

сворачивается. 
Но вот одна любопытная вещь. Попы не совсем довольны своей деятельностью. 

Оказывается: 
 

Не верят в воскресение? 
 

По заказу одной организации фонд "Общественное мнение" провел весной 2011 
года опрос, в ходе которого лишь 26% (против 54%) респондентов согласились с 

мнением, что после смерти существует возможность воскрешения. 
Идентифицирующие себя с православием чаще представителей других 

вероисповеданий склонны верить в воскрешение (31%). Однако даже среди них 
оказалось много ответивших отрицательно (46%). Как отметил Владимир Легойда 

(глава Информотдела), многие люди "действительно ничего не знают о вере". 
По его словам, у тех, кто говорит, что не верит в воскрешение, загробную жизнь, 

представление об этой жизни может складываться "по сохранившимся в памяти еще с 
советских времен карикатурам на рай и ад в журнале "Крокодил", в которых "рай" - это 

длинный нудный коммунизм в стиле четвертого сна Веры Павловны, а "адская жизнь" - 
сковородки, на которых черти вилами колют грешников". (NEWSru.com: 20 апреля 2011 г.) 

 
*   *  * 

 
Подозреваю, этот Легойда сам библии не читал, иначе ему «адская жизнь» по журналу 
«Крокодил» показалась бы раем по сравнению с тем, как она описана хотя бы в 
Откровениях святого Иоанна Богослова. Но это не важно. Важно, что попы, 

разъезжающие на мерседесах и пользующиеся Интернетом, сожалеют, что 
недостаточное число россиян верят в «загробную жизнь» и в «воскрешение». И я не 
исключаю, что через некоторое время их число сравняется с тем, каковое было в 
период Ивана Грозного, т.е. 100%. И тогда с такими россиянами можно будет 

сотворить все что угодно, пообещав им «жизнь» на небесах, а для наиболее 
продвинутых «в черной дыре». 
  



Конституция – бог – гимн 
 

В общем-то вся эта чертовщина поддерживается и пестуется властью, которая 
постоянно демонстрирует свою религиозность по всякому случаю. Религия и 
государство уже сплелись в единое целое, оба нагло нарушая  даже Конституцию 
буржуазной России. Дело в том, что Статья 14 конституции гласит: «Российская 

федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной.» 

На самом же деле полным ходом идет процесс разрушения «светскости» 
государства при полном содействии этого процесса со стороны главных 

руководителей страны. В США я ни разу не видел, чтобы президенты торчали в 
церквях со свечками. Но дело не только в этом. В официальном гимне страны есть 
такие строчки: 

 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля! 

 
То есть в гимне утверждается наличие некоего бога, который хранит «родную землю». 
Это вопиющее противоречие 14 статьи конституции. Когда один из депутатов от КПРФ 
в Думе поднял этот вопрос о несоответствии и предложил заменить эту строку, 

большинство его не поддержало. Это означает, что законодательная власть страны 
сама дает пример тому, как нарушать конституцию. Если сами депутаты нарушают 
конституцию, тогда и весь электорат имеет право игнорировать все пункты Основного 
закона страны. И уже само собой такое неповиновение спокойно можно 

распространять на любые законы, принимаемые самими депутатами, включая и весь 
Уголовный кодекс. Такое существует только в России. Для русских это нормально. 

Между прочим. Надо иметь в виду и такую специфику российской церкви, так 
называемой РПЦ. На Западе ни Ватикан, ни другие религиозные центры официально 

не объявляют бой ни коммунизму, ни социализму. Не требуют они и осуждений 
революционеров прошлого. То есть непосредственно в политику стараются не 
вовлекаться. РПЦ же фактически превратилась в политическую организацию, 
фанатично настроенную против идеологии коммунизма и социализма.  Ее 

руководители постоянно требуют осуждения «преступлений Сталина, Ленина и их 
соратников» (См.: NEWSru.com: 25 июля 2011 г.). Короче, эта церковь является 
махровой антикоммунистической организацией, проповедующей не только 



средневековое мракобесие, но и политическую ненависть в отношении 
коммунистической идеологии. Поэтому эту церковь необходимо рассматривать в 

качестве врага не только России, но и человеческого прогресса. 
  

Дехристианизация Запада 
 

Все время забываю сказать одну вещь. Читатели должны знать, что я являюсь членом 
«Фонда свободы от религии». В него входят множество известных в США и в мире 
людей. И среди них, к моему величайшему удивлению, сын Рональда Рейгана – Рон 
Рейган. Причем, он является одним из самых активных деятелей этого 

антирелигиозного фонда. А по своим политическим взглядам он - полная 
противоположность своего папаши. Для меня это было приятной неожиданностью. 

Так вот, в США в силу не очень понятных для меня причин на полную катушку 
идет процесс спада религиозности среди американцев, прежде всего различного вида 

христианских течений. Причем процесс этот не эволюционный, а именно 
революционный, т.е. скачкообразный. Вот некоторая информация по данной теме. 
  

Нобелевские лауреаты выступили против креационизма в школах 

 
Сорок два нобелевских лауреата написали открытое письмо, в котором поддержали 
новый американский законопроект, отменяющий спорный образовательный стандарт, 
который, фактически, позволяет учителям преподавать в школах креационизм. 

Авторы письма выступают против LSEA (Louisiana Science Education Act - 
луизианский акт о преподавании научных дисциплин), который разрешает учителям 
использовать "вспомогательные материалы" по собственному усмотрению при 
рассказе об эволюционной теории, глобальном потеплении и клонировании. Такие 

материалы должны способствовать расширению диапазона дискуссий в классе об этих 
предметах. В письме указывается, что, опираясь на это разрешение, учителя могут 
под видом науки преподавать детям религиозные доктрины. 

Письмо подписали 17 нобелевских лауреатов по химии, 17 по физике и 8 

лауреатов самой престижной научной премии по медицине. 
При том что против преподавания креационизма в школах выступают многие 

ученые, опрос, проведенный к 200-летнему юбилею Дарвина, выявил, что около 
половины жителей разных стран мира, которым знакомо понятие теории эволюции, 

считают, что учение Дарвина необходимо преподавать в школах наряду с другими 
теориями, объясняющими происхождение и развитие видов. При этом католическая 
церковь в 2009 году признала теорию эволюции. (Lenta.ru: 27.04.2011.) 



  
Атеисты Арканзаса обвинили власти в цензуре на рекламу 

 

 
 

Коалиция атеистов Арканзаса (The Central Arkansas Coalition of Reason, CACR) подала 
в суд на транспортное ведомство штата (CATA), обвинив власти в том, что они 
препятствуют размещению на автобусах атеистической рекламы. Об этом сообщается 
на сайте организации. 

В частности, коалиция атеистов отмечает, что ведомство требует от них 
несколько десятков тысяч долларов за возможность разместить на 18 автобусах 
рекламу общей стоимостью 5 тысяч долларов. В сообщении подчеркивается, что 
коалиция должна была заплатить налог в размере 36 тысяч долларов, чтобы 

застраховать автобусы от нападения вандалов. 
При этом в коалиции указывают, что CATA предъявила подобные требования 

только к ним. Так, например, церкви не должны были платить за страховку. В 
транспортном ведомстве объяснили это тем, что в других штатах атеистическая 

реклама часто вызывает агрессию вандалов. 
CACR собиралась разместить рекламу следующего содержания: "Вам хорошо 

без Бога? Миллионам - да" (Are you good without God? Millions are). Объединенная 
коалиция (UnitedCoR) размещает подобную рекламу в США с 2008 года. В прошлом 

году из 36 штатов только в 4 были зафиксированы случаи вандализма - в частности, 
атеистическую рекламу на автобусах испортили в Детройте. 

На официальном сайте организации сообщается, что главная задача CACR - 
повысить осведомленность граждан, что они могут быть "хорошими, не веря в Бога". 

Организация призывает присоединяться к ней атеистов, агностиков, свободомыслящих 
людей, гуманистов и скептиков. (Lenta.ru: 14.06.2011) 
  

Католическая Церковь в США попала под сокращение 

 



 
Крупных изменений ожидает в скором времени Католическая Церковь в Соединенных 

Штатах Америки. По данным информационного портала Vatican Inside, Святой Престол 
намерен провести реорганизацию нескольких американских епархий, находящихся на 
грани банкротства. Финансовые проблемы в ряде католических диоцезов США 
связаны с крупными денежными выплатами жертвам сексуального насилия со стороны 

духовенства. Как сообщает Vatican Inside, согласно искам, епархии должны были 
выплатить пострадавшим 10 млн долл. в качестве компенсации. 

…Между тем процесс реорганизации епархий уже начался. Так, епископ 
Кливленда (штат Огайо) Ричард Джерард Леннон объявил о скором закрытии 29 

приходов и слиянии 41. Всего планируется сократить 52 прихода из 224. В список 
других населенных пунктов, в которых предполагается провести подобные 
сокращения, попали район Камден (штат Миннесота), Нью-Йорк, штаты Нью-Джерси и 
Пенсильвания. В то же время Ватикан опасается столь массового закрытия 

американских приходов и уже попросил епископа Леннона «прекратить политику диких 
сокращений». Так, в одном только Бостоне глава епархии Кливленда закрыл 60 
приходов. 

…Обнищание католических епархий в мире подтверждают и официальные 

данные Ватикана, обнародовавшего в начале июля с.г. сведения о доходах и расходах 
Святого Престола за 2010 год. Поступления «гроша Святого Петра» (обязательных 
сборов на содержание Папского Престола в епархиях) за прошлый год составили 67,7 
млн. долл., сократившись по сравнению с 2009 годом почти на 15 млн. долл. или на 

18%. Вывести «в плюс» бюджет Ватикана в этом году позволили лишь активные 
продажи билетов для туристов в музеи Ватикана, за счет чего папской казне удалось 
выручить 21 млн. евро. (НГ, 06.07.2011) 

А вот как к религии относятся в Германии 

  
Работника немецкого колл-центра уволили за упоминание Иисуса 

 
Земельный суд по разрешению трудовых конфликтов в Северном Рейне - Вестфалии 

признал законным увольнение сотрудника колл-центра телемагазина QVC за то, что он 
приветствовал клиентов именем Иисуса, сообщает FOCUS. Мужчина работал в отделе 
оформления заказов и каждый свой разговор с позвонившим клиентом заканчивал 
фразой: "Иисус любит вас, большое спасибо за покупки в QVC и удачного дня". 

Начальство строго-настрого запретило ему это делать, однако он не подчинился 
и был уволен. Отмечается, что суд первой инстанции по улаживанию трудовых 



конфликтов встал на сторону работника, однако земельный суд отменил данное 
решение. 

Суд постановил, что уволенный нарушал обязательства трудового соглашения. В 
суде признали, что в данном конкретном случае свобода совести приходит в 
противоречие со свободой предпринимательства, однако вместе тем сочли, что 
глубоко верующий работник не смог убедительно обосновать свою позицию. (Lenta.ru: 

20.04.2011) 
 

*   *   * 
 

Как видно даже из разрозненных материалов, в каком разном направлении идут Запад 
и Россия. В рамках данной информации я не собираюсь делать никаких выводов. 
Однако тем, кто интересуется данной темой, могу порекомендовать сайты 
организаций, в которых я сам состою, а также ряд книг на английском языке о религии. 

Это сайт Фонда свободы от религии (http://www.ffrf.org/). На сайте вывешивается 
их газета «Свобода мысли», где можно прочитать множество материалов о 
религиозной ситуации в США. 

Этот сайт «Защити науку» (http://www.defendscience.org/), членами которого в 

основном являются ученые США. Тоже очень много интересных материалов о том, как 
ученые бьются с мракобесием в своей стране. 

Далее информация о некоторых книгах, получивших большое распространение 
на Западе. 

Avakian, Bob. Away with all gods. Chicago: Insight Press, 2008. 
Рекомендую, кто не знает, запомнить имя Боба Авакяня. Он – 
председатель  Революционной коммунистической партии США (не путать эту партию 
просто с Коммунистической партией США). Когда придет время, я о нем напишу 

подробнее. 
Dennett Daniel C. Breaking the Spell.Pinguin Books, 2007. 

Известный философ, материалист и атеист, тоже член Фонда свободы от религии. 
Dawkins, Richard. The GOD Delusion.  Boston*New York: A Mariner Book, 2008. 

Ричард Доукинс – весьма популярная личность благодаря своим 
публицистическим работам по науке, особенно по биологии. Член Фонда свободы от 
религии. В «Диалектике силы» мне пришлось его немного покритиковать, тем не менее 
он из «наших». Как мне кажется, его книга вроде была переведена на русский язык. 

Harris Sam. The End of Faith. New York, London:W.W. Norton and Company, 2004. 
Hitchens, Christopher. God is not Great. The case against religion. London: Atlantic Books, 
2007. 



Харриса и Хитченса я знаю меньше, хотя работы их не менее интересны, чем 
предыдущих авторов. 

Onfray Michel. Atheist Manifesto. Arcady Publishing, NY: 2008. 
Любопытный француз. Не просто атеист, но и директор одного из Институтов, 

который пропагандирует атеистические взгляды. 
Portable Atheist, The. Selected and introductions by Christopher Hitchens. London: De 

Capo Press, 2007. 
Это типа энциклопедии атеиста. 
Книг по атеистической тематике, естественно, очень много. Я не уверен, что 

русские читатели будут их покупать в Интернет-магазинах. Я привел некоторые 

названия только для того, чтобы в России знали: на Западе идет довольно активная 
волна антирелигиозной направленности, призванная промыть мозги людей от 
религиозного шлака. Не сомневаюсь, что эта задача будет выполнена. 

Кстати, самой атеистической книгой является библия. Попробуйте хоть раз 

прочитать ее от начала до конца. И любой человек в здравом уме убедится в этом. 
  
 

Алекс Бэттлер 

26.07.2011 
 


