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Введение. 
Свободомыслие является не только категорией гносеологии, свобода 

вообще является фундаментальным законом бытия без которого немыслима 
была бы реализация иных онтических оснований – многообразие, индивиду-
альность, взаимодействие. Несомненно и другое, свобода тесно связана с от-
ветственностью и отдельные формы либертарной мысли могут представлять 
угрозу общественной безопасности. В этом смысле религия представляет 
собой наиболее консервативный институт по сравнению с искусством, поли-
тикой, правом, наукой и часто именно от религии ожидается вакцинация 
общества от разложения вольнодумством. Но и религия не может избежать 
медленной модификации своих стандартов социального взаимодействия, а 
порой и идеалов, верований, практик. Рассмотрению параметров изменений 
религиозного мировоззрения посвящён этот курс. 

Существенным положением в истории свободомыслии является неиз-
менная «традиционность» всех форм вольнодумства. Традиция – это соци-
альная эстафета, трансляция во времени устойчивых моделей общественного 
взаимодействия. Отвергая одну традицию, мы выбираем другую. Никто од-
нако из общественных «животных» не может не следовать никакой тради-
ции. Поэтому свободомыслие надо понимать как разновидность конкретиза-
ции индивидуального самоопределения или, как говорит синергетика, реали-
зацию коридора аттракторов. 

Изучение данного курса будет способствовать не заучиванию истории и 
теории свободомыслия, но творческому рассмотрению и прогнозированию 
последствий современных форм вольнодумства (ереси, секты, либерализм, 
терроризм). 

Следует понять, что конституционные свободы и права являются важ-
нейшим достижением общественного сознания. Среди всех прав и свобод 
гражданина самой дешёвой, но самой ценной является свобода вероиспове-
дания, которая включает в себя право исповедовать религию, не исповедо-
вать никакой, придерживаться атеистических взглядов, менять религию, ис-
поведовать коллективно, проповедовать религиозные взгляды, распростра-
нять религиозную литературу, получать доступ к исповеданию веры в тюрь-
ме, армии. Несмотря на то, что свобода вероисповедания ничего не стоит, 
она порой трудней достаётся, нежели экономические свободы. Причина за-
ключается в недостаточном уровне образования общества в области права, 
религиоведения. 

    Таким образом, изучение истории свободомыслия необходимо: 
– для понимания взаимосвязи роли свободы в эволюции общественного 

сознания; 
– уяснения необходимости многообразия форм свободомыслия, невме-

шательства государства, с одной стороны, а, с другой, – поддержки истори-
чески традиционных форм религиозности; 

– изучения  многообразия исторических форм свободомыслия в рели-
гии, а также искусстве, естествознании, художественной литературе, фило-
софии, теологии; 
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– воспитания уважения  и терпимости к другим вероучениям; 
–  принятия научно обоснованных управленческих решений в сфере об-

щественной свободы и безопасности; 
– формирования гуманистическического мировоззрения. 
 
В результате освоения истории свободомыслия студенты и слуша-

тели должны: 
– познакомиться с достижениями мировой свободной мысли, формами 

мифологической, теологической и философской рефлексии над религиозной 
проблематикой в синхронном и диахронном аспектах; 

– владеть понятиями, описывающими свободомыслие и его формы, 
знать основные этапы его развития, учения выдающихся представителей 
свободомыслия античности, Средневековья, Нового и Новейшего времени, 
Запада, России, Востока; быть знакомым с классическими текстами, содер-
жащими идеи свободомыслия; 

– представлять место и роль свободомыслия в религиозной, интеллекту-
альной, политической жизни общества; 

– понимать объективный характер многообразия форм свободомыслия,  
преимущества и недостатки различных форм либерализма; 

– разбираться в видах религиозного свободомыслия; 
– иметь представления об элементах свободомыслия в в народном твор-

честве, искусстве, естествознании, художественной литературе, философии, 
теологии; 

– знать этапы развития свободомыслия в разных типах обществ; 
– быть способным к критике авторитарных, догматических учений, а 

также либерализма; 
– уметь анализировать специфику отечественного свободомыслия. 
 

Курс тесно связан с социально-философскими и естественнонаучными 
дисциплинами, изучаемыми в вузе: религиоведением, историей, этнографи-
ей, филологией, искусствоведением и антропологией курс; дает представле-
ние о наиболее важных духовных феноменах и их взаимосвязях с другими 
формами духовной культуры.  Это с одной стороны, позволяет опереться на 
те знания, которые слушатели уже получили при изучении философии, рели-
гиоведения, социологии, естествознания, но, с другой стороны, требует от 
преподавателя тщательного отбора материала, чтобы избежать дублирова-
ния. 

Новизну оставляют интерпретативный (герменевтический) и экологи-
ческий подходы, позволяющие рассматривать свободомыслие как целостный 
феномен взаимосвязи личности и Бытия в многообразии персональных, 
групповых, конфессиональных и глобальных форм идентификации и самоут-
верждения.  

По дисциплине предусмотрены лекции и практические занятия. Форма 
итогового контроля – зачёт. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 
Наименование тем Всего часов Лекции Пр. занятия 

1. Введение в предмет 16 8 8 
2. Свободомыслие в Древнем мире 8 4 4 
3. Свободомыслие в античности 4 2 2 
4. Свободомыслие в арабском мире 4 2 2 
5.  Схоластика и ереси. Карнавалы. 4 2 2 
6. Гуманизм Возрождения и Реформации 4 2 2 
7. Секулярное сознание Нового времени 4 2 2 
8. Критика религии в марксизме 4 2 2 
9. Неклассическое свободомыслие 8 4 4 
10. Вольнодумие в духовной жизни России 8 4 4 
11. Защита свободы мысли и совести 4 2 2 
Итого 68 34 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в предмет 

Предмет истории свободомыслия. Свободомыслие как явление духов-
ной культуры. Соотношение свободомыслия с религией, наукой, философи-
ей, мифологией, идеологией. Элементы свободомыслия в народном творче-
стве, искусстве, естествознании, художественной литературе. Соотношение 
понятий «свободомыслие», «вольнодумство», «критика религии», «инако-
мыслие», «светская культура», «секуляризация». Отечественные и зарубеж-
ные исследования в области истории и теории свободомыслия. 

Общественно-историческая обусловленность свободомыслия. Свобо-
домыслие в разных типах общества. Нерефлективные традиционные общест-
ва. Жёсткий тип социальной памяти. Табу. Рефлективное традиционное об-
щество. Жречество. Появление мнения (докса). Диверсификация потоков со-
циальной памяти. Инновационное общество. Свободомыслие как выражение 
возрастающей рационализации и технеизации. Свобода  внешняя  и  внут-
ренняя. Пролиферация смыслов. Номадические сингулярности и неотради-
ционализм. Свободомыслие и нравственность. Неоднозначный характер 
влияния свободомыслия на личность и общество. Критерии прогрессивности 
свободомыслия. 

Антропология и герменевтика свободомыслия. Стратификация созна-
ния согласно Тайттирия упанишад. Уровни интерпретации по Оригену. Фе-
номенологическая методология. Конституирование мира. Трансценденталь-
ная редукция. Эпохе. Многослойность бытия Р. Ингардена. Интенциональ-
ность. Интерсубъективность социокультурных объектов. Жречество как ме-
диум. Монополия интерпретации. Метанаррации. Точки неопределённости. 
Потенциальность текста. Конкретизация. Деконструкция. 

Свобода  и несвобода  в  отношении  религии. Диалектика внешней и 
внутренней свободы. Условия генезиса и воспроизводства религии. СМ и 
развитие познания. Наивный реализм. СМ и философия. СМ и наука. СМ и 
общество.   

Формы свободомыслия. Деизм. Пантеизм. Скептицизм. Агностицизм. 
Нигилизм. Антиклерикализм. Индифферентизм. Богоборчество. Секуляризм. 
Разновидности атеизма: «вульгарный», стихийный, теоретический, естест-
веннонаучный. Антропоморфизм. Десакрализация, натурализация и секуля-
ризация религиозных понятий, сюжетов и образов как проявление свободо-
мыслия. Гуманизм. 

 

Тема 2. Свободомыслие в Древнем мире 

Гетеродоксия и ортопраксия в Древней Индии. Школы настика (Чарва-
ка, санкхья, локаята). Шраманы. Йога как форма свободомыслия. Джаинизм 
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и буддизм как антикастовые движения. 

Свободомыслие в Древнем Египте. Жрец  и  царь. Религиозная рефор-
ма Эхнатона. «Песнь арфиста», «Беседа разочарованного со своим духом», 

Свободомыслие  шумеро-вавилонском обществе («Диалог между гос-
подином и рабом о смысле жизни»). Богоборческие сюжеты в Ветхом Завете.  
Художественная форма свободомыслия иудеев. Материалистические и атеи-
стические идеи в Китае («Книга перемен» – XI в. до н.э., Сунь Цзы – III в. до 
н.э., Ван Чун – I в. н.э.). Природная форма свободомыслия даосов. 

Политические культы. Город и деревня. Трансформация племенных 
культов. Этнические религии. Этимология и семантика слова «религия». 

Боги – покровители территорий. Сакрализация войны. Богочестие и бо-
гоборчество. Этимология и семантика слова “атеизм”. Жречество. Оппозиция 
жрецов и колдунов. Сакрализация письма. Эзотеризм. Храм как “Дом Бога”. 
Храмовое искусство. Разгромы храмов. Светское и культовое. Жрец и царь. 
Эхнатон в Египте. Столица и провинция. Смена столиц. Искусственные ре-
лигии. Религиозные реформы. Благочестие. Жертва. Молитва и исповедь. За-
гробный суд. Аскеза. Эскапизм. Сакрализация права. Закон, мораль и обы-
чай. Аристократизм. Достоинство. Долг. Стыд.  Эпос и миф. Природа богов. 
Теогонии. Демиурги. Религия и философия. Вера и разум. Миф и Логос.      
Идентификация: правоверие, натурализм, скептицизм, гедонизм и мистика. 

Пророки и Откровения. Естественное и сверхъестественное. Моноте-
изм. Эхнатон. Моисей. Ксенофан.  Пантократор. Креационизм. Локальное и 
Абсолютное. Этика. Этическое и этническое. Индивидуация. Покаяние. Спа-
сение.  Экстаз. Совесть. 

 

Тема 3. Свободомыслие в античности 

Свобода совести в греческом полисе. Соревнование в честь Прометея. 
Асебейа. Осуждение Перикла и Аспасии. Обвинительные вердикты против 
Анаксагора, Протагора, Сократа. Бегство Аристотеля. Религия в Риме как за-
лог благополучия государства. 

Греческий пантеон. Гомер. Гесиод. Публичные культы. Мистерии. 
Судьба. Рок. Миф и Логос. Секты философов (физики и теологи). Вера-
мнение и мудрость. Пифагор. Эзотерическая математика. Духовное и телес-
ное. Ксенофан. Монотеизм. Гераклит. Душа и тело. Самоусовершенствова-
ние и ритуалы. Элеаты. Бог и мнимость чувственного мира. Атеизм софис-
тов. Софизмы. Эвгемеризм как рационалистическая доктрина, объясняющая 
происхождение религии посмертным или прижизненным обожествлением 
знаменитых или наделенных властью людей (по имени древнегреческого фи-
лософа 4 в. до н. э. Эвгемера, автора утраченного утопического романа 
"Священная запись"). Натурализация богов атомистами. Стыд. Атеизм Со-
крата. Платон и атеизм магов и физиков. Идеальное государство. Бог. Транс-
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цендентность. Телеология. Метемпсихоз. Философия - умирание-спасение. 
Теология Аристотеля. Эзотерика, синкретизм и универсализм религий элли-
низма.  

Практицизм римских культов Скептицизм. Сатира. Комедии. Совесть. 
Цицерон о религии и суеверии. Гностицизм. Неоплатонизм.  

Нормы права ius и fas. Эвокация в республиканском Риме. «Ночные 
сборища» христиан, обвинения в безбожии. 

 

Тема 4. Свободомыслие в арабском мире 

Судьба Мухаммеда. Исламизация Аравии. Коран. Сунна. Шариат. 
Светское и религиозное. Пять столпов Нравственные нормы. Джихад. Куль-
турный  синтез в исламе. Халифат. Мутазилизм (рационализм в исламе)  и 
свободомыслие. Аль-Газали и ибн-Рушд. Теория двойственной истины (ис-
тины разума и истины веры). Шиизм и суннизм. Суфизм. Ходжа  Насреддин. 
Ислам и колониализм. Исламский модернизм. Бахаизм. Ислам в России. 
 

Тема 5. Схоластика и ереси. Карнавалы 

Иисус Христос и жречество Храма. Экклезия. Апостолы. Секты и Цер-
ковь. Паулинизм. (Кол.3.11) Антииудаизм. Универсализм. Пророки. Еванге-
листы. Библия. Гностицизм, античная критика и апологетика христианства. 

Патристика. Экзегетика. Вера и разум. Гонения на христиан. Монта-
низм – откровение  Спасителя  и апостолов еще не  закончено,  а  завершает-
ся  последовательно  благодаря воздействию Св. Духа.  

Дуализм манихейства. Религиозная реформа Константина. Христиан-
ский канон и апокрифы. Еретизм и секты. Донатисты – участники религиоз-
ного движения в римской Сев. Африке 4-5 вв., направленного против офици-
альной христианской церкви и римского господства. Учение Ария о том, что 
Иисус Христос – 2-е лицо Троицы – не единосущен Богу Отцу, но сотворен 
им.  

Монашество. Отшельники. Лавры. Монастыри. Иконоборчество и ико-
нопочитание. Исихазм. Паламизм. Ереси. Старообрядчество. Раскол. “Вели-
кая схизма”. Униатство. Ереси. Катары. Осуждение католического 
священства альбигойцами. Вальденсы – христианское движение, возникшее в 
ХII в. во Франции и стремившееся подражать Христу в бедности и простоте. 
Инквизиция. 
 

Тема 6. Гуманизм Возрождения и Реформации 

 Гуманизм, гедонизм, пантеизм и антропоцентризм Возрождения. «Ес-
тественная теология». Ф.Бэкон . Божественная рациональность. Р.Декарт.  
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Деизм и ‘культ сердца’ Б.Паскаля. Пантеизм Б.Спинозы.  Веротерпимость. 
Свободомыслие. Атеизм. Просвещение.  Беркли о невозможности атеизма-
Дехристианизация религии по Д.Юму Деизм Вольтера.  Культ сердца \Руссо\ 
Атеизм  де Сада.  Просвещенная мистика.  Религия как  основа этики. 
И.Кант. Естественность целесообразного.  Расколдовывание и функционали-
зация мира.Феномены и ноумены 
 
 

Тема 7. Секулярное сознание Нового времени 

Бог романтизма. Теология Гегеля. Марксизм об отмирании религии. 
Позитивизм. Языковые игры. Б.Рассел о "Драконе" религии (Мир Филосо-
фии, т.2, с. 403). Экзистенциальное "расколдовывание" рационализма.  
С.Кьеркегор. Психоаналитическое понимание. З. Фрейд. К. Юнг. Э.Фромм. 
Антиредукционистское  религиоведение. Феноменология и герменевтика ре-
лигии. 

 

Тема 8. Критика религии в марксизме 

Религия и философия (Мир Философии, т. 1, с. 55). Восточная и запад-
ная философия (Мир Философии, т. 1, с. 153). Бог как отвлечение от природы 
(Мир Философии, т. 1, с. 264). Креационизм. Естественная религия и антро-
поморфизм. Бог как слабость разума. Прошлое и настоящее.  Актуализм. Фи-
лософия и поэзия (Мир Философии, т. 1, с. 528). Чтение как метемпсихоз.  
Сущность человечка и религия  (Мир Философии, т. 2, с. 33).  Человек как 
троица.  Вера в бессмертие души (Мир Философии, т. 2, с. 98).  Сердце как 
сущность религии  (Мир Философии, т. 2, с. 388). Либеральная теология.  
Мифологическая и историческая школы. 
 

Тема 9. Неклассическое свободомыслие 

Почему ХХ век не стал веком атеизма. В.С. Соловьев о "всеединстве" 
(Мир Философии, т.1, с.92 /МФ-1-92). Теософия. Антропософия. Неоориен-
тализм Р.Махарши («Наука и религия» 1991 г. № 10, страница 36). Сайенто-
логия Д. Лилли  («Наука и религия» 1990 г. № 4). Н.Бердяев об Откровении и 
открывании (МФ-1-97). Нравственная природа человека по С.Булгакову 
(МФ-2-361). Мир как "природа и приключения" по Ж. Маритену (МФ- 2-
273). Как “взломать невозможность познать другого”. Возможна ли “христи-
анская философия” по Э. Жильсону (МФ- 2-397). Скандальность "тайны 
Христа". Духовная “сущность” человека по М.Шелеру (МФ-2-81). "Живот-
ное, способное обещать". Теология «смерти Бога». "Deep Ecology" А.Несса и 
"Экология духа". Код да Винчи. 
 

Тема 10. Свободомыслие и плюрализм. 

Государственные культы. Софисты о произвольной природе власти. 
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Идеальное государство Платона и атеизм. Тоталитаризм. Веротерпимость 
цивилизаций. Борьба с магизмом. Христианская теократия и симфония. Па-
поцезаризм и цезарепапизм. Град земной и град небесный. Макиавеллизм. 
Светские государства. Свобода совести. Т.Гоббс. Секта и Церковь. Дж.Локк . 
Толерантность. Легитимность. "Открытое общество" К.Поппера. Искусст-
венное и естественное. Религии и псевдорелигии. “Светские религии”. “Гра-
жданская религия” США. Конфессия и деноминация. Конституция и Закон 
РФ "О свободе совести...". Безрелигиозное христианство. Религиозные пар-
тии. Интегратизм и автономизация. Экуменизм. Супер-экуменизм. Фунда-
ментализм, имманентизм, либерализм. 
 

 

Тема 10. Вольнодумие в духовной жизни России 

Методы формирования антирелигиозных представлений у советских 
трудящихся: литература, радио, общественные организации, кино. Образова-
ние общества «Атеист» в 1922 г. по инициативе большевика П. Красикова. 
Начало выхода журнала «Безбожник» в 1923 г. Организация «Союза воинст-
вующих безбожников» (1923–1947, 2 млн. чел. В 1930 г.). Разноображные 
формы работы: антирелигиозные курсы, вечера чудес, маскарады, экскурсии, 
антирождественские и антипасхальные кампании, радиопередачи «Курбан 
Байрам и его классовые корни», «Классовая роль пасхи». 

Антирелигиозные художественные произведения А. Серафимовича, Д. 
Бедного. Критика религии в кинолентах «Чудо», «Праздник св. Иоргена», 
«Крест и маузер», «Когда мертвые воскресают». Тема отказа от религии в 
пьесах «Два яда», «Происхождение мира и человека», «Портной и ряса» и др. 
Высмеивание пороков священнослужителей в частушках. Панк-молебен. Не-
оконсерватизм. 

 

Тема 11.Защита свободы мысли и совести. 

Понятия права, морали и этики. Сакральность нравственного. От “Вои-
на” к “Прометею”. Культ. Этикет. Долг. Мораль трансцендентного страха. 
Этика Нагорной проповеди. Светская этика. Гамлет’. ’Де Сад’. И.Кант. Дело-
витость. Постмодернистская этика. Игра. Серьезность. Этимология и семан-
тика слова "личность". Понятие личности. Архаичное образование и воспи-
тание. Инициации. Пайдейя. Тривиум. Квадриум. Христианское образование. 
Светское образование. Вальдорфские школы. Идентификация и воспитание. 
Законы РФ “О свободе совести...” и “Об образовании”. Дополнительное об-
разование. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Темы докладов 
 

1. Предмет истории свободомыслия. 
2. Свободомыслие в разных типах общества.  
3. Антропология и герменевтика свободомыслия.    
4. Свобода  и несвобода  в  отношении  религии. 
5. Источники знаний о свободомыслии (фольклор, художественная литера-

тура, гражданская история, философия, естественнонаучные и социаль-
но-политические трактаты, сочинения теологов и т.д.) 

6. Связь свободомыслия с развитием гуманитарных и естественных наук. 
7. Общие тенденции в динамике взаимоотношений религии и общества: 

сакрализация и секуляризация. 
8. Методология французского постмодернизма в познании феномена сво-

бодомыслия (М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ж. Деррида). 
9. Элементы свободомыслия в деревенском и городском фольклоре (час-

тушка, анекдот). 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое свободомыслие? 
2. Является ли свободомыслие религиозным, научным, философским, поли-
тическим явлением? 
3. Может ли наука быть догматичной? Примеры. 
4. Какие художественные средства помогают маскировать свободные выска-
зывания? 
5. Как свободомыслие связано с социальной структурой? 
6. Возможно ли свободомыслие в нерефлективных обществах? Почему? 
7. Почему свободомыслие появляется в рефлективных традиционных обще-
ствах? 
8. Какова специфика инновационного общества в связи со свободомыслием? 
9. Что такое пролиферация смыслов? 
10. Можно ли современное общество считать свободным? 
11. Какие виды свобод Вы можете выделить? 
12. Что такое «бегство от свободы» и чем оно вызвано? 
13. Назовите основные феноменологические понятия, помогающие в анализе 
свободомыслия. 
14. Какие существуют формы свободомыслия? 
15. Дайте определение понятиям: деизм, пантеизм, нигилизм, скептицизм, 
индифферентизм, секуляризм, агностицизм, антиклерикализм, атеизм, гума-
низм. 
 

Упражнения 
1. Обсудите в парах предложенные темы. Выделите наиболее сильные и 

слабые аргументы противника. 
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1. Нравственность и атеизм несовместимы. 2. Свободомыслие возможно 
только в науке и философии, его нет в религии. 3. Люди, эмоционально убе-
ждающие других, что Бога нет, скорее способствуют распространению рели-
гии, чем ее сдерживанию. 4. Бога нет, ибо, если бы он существовал, человек 
не был бы свободным. 
2. Отнесите текст к одному из проявлений свободомыслия. 

1. «Я не  допускаю  идеи необходимого существа  и  не допускаю,  что имеет какой-либо смысл  называть 
другие существа  "зависимыми". Эти  фразы ничего не  означают для  меня, они значимы только в логике, 
которую я отвергаю (Б. Рассел). 

2. 1 В начале было слово, и слово было два байта, а больше ничего не было. 
2 И отделил Бог единицу от нуля, и увидел, что это хорошо. 
3 И сказал Бог: да будут данные, и стало так. 
4 И сказал Бог: да соберутся данные каждые в свое место, и создал дискеты, и винчестеры, и компакт-диски. 
5 И сказал Бог: да будут компьютеры, чтобы было куда пихать дискеты, и винчестеры, и компакты, и сотво-
рил компьютеры, и нарек их хардом, и отделил хард от софта. 
6 Софта же еще не было, но Бог быстро исправился, и создал программы большие и маленькие, и сказал им: 
плодитесь и размножайтесь, и заполняйте всю память. 
7 Но надоело Ему создавать программы самому, и сказал Бог: создадим программиста по образу и подобию 
нашему, и да владычествует он над компьютерами, и над программами, и над данными. И создал Бог про-
граммиста, и поселил его в своем ВЦ, чтобы работал там. И повел Он программиста к дереву каталогов, и 
заповедал: из всякого каталога можешь запускать программы, только из каталога Windows не запускай, ибо 
мастдай. 
8 И сказал Бог: не хорошо программисту быть одному, сотворим ему пользователя, соответственно ему. И 
взял Он у программиста кость, в коей не было мозга, и создал пользователя, и привел его к программисту; и 
нарек программист его юзером. И сидели они оба под голым ДОСом, и не стыдились. 
9 Билл был хитрее всех зверей полевых. И сказал Билл юзеру: подлинно ли сказал Бог "не запускайте ника-
кого софта"? И сказал юзер: всякий софт мы можем запускать, и лишь из каталога Windows не можем, ибо 
мастдай. И сказал Билл юзеру: давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел! В день, когда запустите 
Windows, будете как боги, ибо одним кликом мышки сотворите что угодно. И увидел юзер, что винды при-
ятны для глаз и вожделенны, потому что делают ненужным знание, и поставил их на свой компьютер; а 
затем сказал программисту, что это круто, и он тоже поставил. 
0A И отправился программист искать свежие драйверы, и воззвал Бог к программисту и сказал ему: где ты? 
Программист сказал: ищу свежие драйверы, ибо нет их под голым ДОСом. И сказал Бог: кто тебе сказал про 
драйверы? уж не запускал ли ты винды? Программист сказал: юзер, которого Ты мне дал, сказал, что отны-
не хочет программы только под винды, и я их поставил. И сказал Бог юзеру: что это ты сделал? Юзер ска-
зал: Билл обольстил меня. 
0B И сказал Бог Биллу: за то, что ты сделал, проклят ты пред всеми скотами и всеми зверями полевыми, и 
вражду положу между тобою и программистом: он будет ругать тебя нехорошими словами, а ты будешь 
продавать ему винды. 
0C Юзеру сказал: умножу скорбь твою и истощу кошелек твой, и будешь пользоваться кривыми програм-
мами, и не сможешь прожить без программиста, и он будет господствовать над тобой. 
0D Программисту же сказал: за то, что послушал юзера, прокляты компьютеры для тебя; глюки и вирусы 
произведут они тебе; со скорбью будешь вычищать их во дни работы твоей; в поте лица своего будешь от-
лаживать код свой. 

3. В системе Дзен как такового Бога нет. Человек через Дзен достигает смысла жизни. Здесь нет того идеа-
ла, о котором говорилось в западной культурной традиции. Здесь вообще нет никакого идеала. Будда гово-
рил: “Не имейте пристанища ни в ком, кроме самих себя”. 

4.  «Наш гнев, зависть и ненависть божественны; не только блаженство, но и страдание тоже божественны. 
Иначе Бог не был бы всеединством и существовало бы некоторое иное злое Божество, что является абсурд-
ным, нечестивым предположением» (Л. П. Красавин) 

5. «И вот снизошел на алтарь высокий, благородный образ, исполненный вечной боли,  и все мертвые воз-
гласили: "Христе, Бога нет?" И он ответил: "Бога нет". И тогда  не только грудь призраков, но все они заби-
лись в конвульсиях и один за другим  стали распадаться от страшного трепета. А Христос продолжал: "Я 
шел через миры,  проникал в горячие звезды и летел вместе с млечным путем через пустыни вселенной,  но 
Бога нет. Я спускался вниз до последних пределов, куда доходит тень сущего,  смотрел в бездну и звал: 
"Отче, где ты?" - но слышал я лишь гудение вечности,  никем не управляемое. Мерцающая радуга жизни 
повисала над бездной, с нее скатывались  капли и падали вниз. Но радугу может зажечь только солнце, а 
солнца не было!  Я искал божественного ока в бесконечной вселенной, но вселенная смотрела на  меня пус-
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той бездонной глазницей. Вечность снова и снова пережевывала самое себя,  она лежала на хаосе, сея в нем 
все больший распад. Вопиите, разлаженные звуки,  разрывайте тени: Его нет!". 
 
Бесцветные тени рассеялись подобно тому, как морозный туман исчезает при теплом  дыхании ветра; все 
вокруг опустело. И тогда вошли во храм поднявшиеся из могил  дети, и смотреть на них было мукой. Они 
бросились к ногам высокого образа на  алтаре, говоря: "Иисусе, у нас нет отца?". И он отвечал, обливаясь 
слезами:  "Мы сироты, мы все без Отца"» (Жан-Поль) 

6. «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. 
Ибо многое препятствует знать [это]: и неясность [вопроса], и краткость человеческой жизни (Протагор 
Абдерский) 

7. «Мы с тобою – добыча, а мир – западня. Вечный ловчий нас травит, к могиле гоня, Сам во всем виноват, 
что случается в мире, А в грехах обвиняет тебя и меня (О. Хаям) 

8. 1. И надо было двигаться им дальше, и повел Он братушек к озеру. 
   2. И искали они лодку - не могли надыбать. 
   3. Иисус, видя это, выдал: коли приспичило - не получите! 
   4. Не врубились братушки, переспросили. 
   5. А Он вознегодовал: какое слово вам непонятно? 
   6. Сипанулись те и отвечают: лодки - то нет, как дальше двигать? 
   7. Ответил им Иисус: а вот так! 
   8. И появилась лодка, вошли в нее братушки и отплыли, 
   9. А Он шел рядом по воде. 
  10. Просекли они такой атас и спрашивают: как это? 
  11. Иисус ответил: весьма развитая поверхность вот и сообщаюсь без 
     напряга. 
  12. Поняли спросившие, что за падло их держат и решили сами попробовать, 
     но фраернулись. 
  13. И порешили промежь себя: крут, а мы перед ним сынки. (М. Шильман. Евангелие от митьков) 

9. Со склада в Москве отпускаем: свечи, иконы, грехи (постоянным грешникам скидка). 
10. Неграмотный реставратор подаёт смету в церковную бухгалтерию: «Увеличил облака и прибавил звезды 
- 2 руб.; раскрасил небеса; поправил Ангела Хранителя и вставил перо святому духу - 3 руб.; Деве Марии 
сделал нового ребенка - 11 руб.». 

10. В 2005 датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Одна из кари-
катур изображала пророка верхом на небе, приветствующего шахидов: «Стойте! У нас кончились девствен-
ницы» (намёк на обещание 72 девственниц в раю каждому исламскому мученику). 

11. Заповеди Храма Гениталий: 
1. Познание бога даётся человеку в оргазме. Приближение к оргазму есть предчувствие бога.  
2. Так как оргазм возникает в гениталиях, то они являют собой божественное. Возбуждение, которое вызы-
вают гениталии, есть истинный религиозный трепет.  
3. Гениталии, будучи средством познания бога, являются объектами почитания, гордости и воплощением 
идеальной красоты.  
4. Совокупление и мастурбация - это богослужение.  
5. Гениталии связывают нас с будущим благодаря деторождению, что есть чудо божественное. Потому ге-
ниталии не только взывают оргазмом к богу, но и творят чудеса его властью.  
6. Любое изображение гениталий и их совокупления есть икона.  
7. Наслаждение изображением гениталий есть иконопочитание.  
8. Проституция предоставляет любому доступный оргазм. В силу этого проститутки достойны преклонения, 
восхищения и благодарности. 

12. 
 Поддавай, гармошка, жару 
 Дай Богам вовсю гудеть 
 Мы безбожные частушки 
 Вам сейчас здесь будем петь 
 
 Вот зимою ежегодно 
 Святки празднуют попы 

Велики для них доходы 
От молящейся толпы 
 
Собрались крестьяне скопом 

           Вышел доктор с микроскопом 
 Не грехи нас гонят в гроб 
 А невидимый микроб
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