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Чтобы убедиться, что религия аморальна, достаточно просто почитать Священное
писание.
Со всех сторон мы слышим, что мировые религии служат проводником этических
идей Всевышнего. Даже убежденные атеисты обычно отмечают позитивные функции
религии в области нравственности. Но, на мой взгляд, порядочный человек, который
призывает "жить по Христу" и (или) принимает нравственность Ветхого завета, просто не
читал Библию.
Действительно, давайте почитаем, какова есть религиозная нравственность. Начнем с
Ветхого завета и рассмотрим чему он учит.
НЕ РАЗЛИЧАЙ ДОБРО И ЗЛО. Знать разницу между добром и злом - это первородный
грех: Ева и Адам, поев от дерева познания добра и зла, совершили первородный грех.
Согласно религиозной нравственности, давать оценки - это не дело простого человека: "Не
судите...".
А.Галич хорошо прокомментировал эту рекомендацию в песне "Без названия":
Так, вот, значит, и не судить?!
Так, вот, значит, и спать спокойно,
Опускать пятаки в метро?!
А судить и рядить - на кой нам?!
"Нас не трогай, и мы не тро..."
Нет! Презренна по самой сути
Эта формула бытия!
Те, кто выбраны, те и судьи?!
Я не выбран. Но я - судья!
Альтернативную нравственность в отношении оценки, если угодно, "языческую"
нравственность демонстрировал Перикл Афинский около 430 г. до н.э.: "Не многие способны
быть политиками, но все могут оценивать их деяния".
НЕ РАЗВИВАЙ УМ! Таков другой урок, который преподносит читателям то же
дерево познания. Оно объявлено Богом запретным, потому что оно - "вожделенное для
развития ума",
ОБМАНЫВАЙ. Этому Всевышний учит на собственном примере в связи с тем же
деревом: "...НЕ ешь, ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть,"- соврал Бог.
СТУЧИ НА САМЫХ БЛИЗКИХ. "И сказал человек: жена, которую Ты придал мне, она
дала мне от этого дерева...", "И сказала жена: змей обольстил меня..."
ТЕРПИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЛАСТИ БЕЗРОПОТНО. Авель был пастырь овец,
а Каин - земледелец. Естественно, Авель принес Господу жирных овец, а Каин плодов
земли. Но Господь не был вегетарианцем. Он преклонился к Авелю и к дару его. Это была
провокационная несправедливость в отношении Каина. Урок заключается в том, что Каин
должен был стерпеть несправедливость. Пример Каина показывает, что непокорный будет
проклят.
"ЕСЛИ ОН СКАЖЕТ: "СОЛГИ",- СОЛГИ. ЕСЛИ СКАЖЕТ: "УБЕЙ",- УБЕЙ", - это
стихи Багрицкого, но на самом деле, это Библейский принцип. Известно, как Бог испытал
Авраама.
"Он сказал: вот Я! Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь,
Исаака, и поди себе в землю Мориа, и принеси его там во всесожжение...
И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы зарезать сына своего... Но ангел
Господен сказал: не заноси руки твоей на отрока и не делай ему ничего; ибо узнал уже Я

теперь, что ты богобоязлив, когда ты не щадил твоего сына, твоего единственного, ради
Меня."
Защитники Библии пытаются оправдать этот жуткий инцидент хитрой версией:
дескать, Всевышний этим испытанием укреплял в сознании Авраама и потомства его, что
Богу противно приношение человеческих жертв. Однако эта версия лжива. Для такой
версии в библейском тексте нет никаких оснований. Напротив, в тексте есть прямое
опровержение этой версии. Именно, в английском тексте использован определенный
артикль при слове "отрок": "the boy": `Do not lay a hand on the boy...', только этого парня не
надо резать. Переводчик текста библии на английский язык не был склонен хитрить.
К тому же эта благостная версия противоречит сказанному Всевышним Ною много
раньше: "Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо
человек создан по образу Божию" (Быт. 9:6; весьма примечательное высказывание!).
Так что этот инцидент - очевидная демонстрация стандартного приема, которым
хозяин-тиран проверяет преданность рабов своих, ставя под угрозу или уничтожая их
ближайших родственников. Такой прием применил Бог в отношении семьи Иова. Иосиф
Сталин содержал в лагерях жен своих подручных.
Сходным образом ловят и приручают слонов. Для них приготовляют прикрытую
яму, в которую они проваливаются. А потом приходит человек, начинает слона кормить и
спасает его, как Господь Исаака.
ЛИЦЕМЕРЬ. Получив скрижали, где "НЕ УБИВАЙ" значилось в качестве шестой
заповеди, Моисей сразу приказал сынам Левииным:
"Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и
обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый ближнего своего, каждый родственника
своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало из народа в тот день около трех
тысяч человек".
Этим эпизодом Библия закрепляет фундаментальное право правителей уничтожать
свой народ, лицемерно прикрывая уничтожение лозунгом "НЕ УБИВАЙ".
Кстати, о Десяти заповедях. Вот четыре первые, ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ заповеди.
1. Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя богов других, сверх меня.
2. Не делай себе изваяния. Не поклоняйся им и не подчиняйся им, ибо Я, Господь Бог
твой, ревнующий, карающий за вину отцов детей третьего и четвертого рода, ненавидящих
меня. (Даже Сталин не решился говорить об ответственности детей за вину отцов).
3. Не произноси имени Господа Бога твоего попусту.
4. Помни день субботний, чтобы святить его.
Эти четыре заповеди содержат суть того, что называется религиозной
нравственностью. Остальные шесть заповедей, чти отца и мать, не убивай, не
прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай ничего, что у
ближнего, могут и должны нарушаться во имя выполнения четырех первых, как это указал
Моисей.
Все великие моральные достижения человечества, например, Женевские конвенции,
регламентирующие отношения к военнопленным, приняты вопреки Священному Писанию,
которое призывает:
"ИЗБЕЙТЕ ВСЕХ мужеского пола из детей, и всякую женщину, познавшую мужа на
мужеском ложе, убейте. Всех же детей женского пола, которые не познали ложа мужеского,
оставьте в живых для себя."
Почитаем теперь Евангелие. Начнем с отношения к убийству.
Отношение к убийству не сильно отличается от ветхозаветного.

УБИЙСТВО ВОСХИТИТЕЛЬНО ("есть дивно в очах наших"). Известна притча (от
Матфея 21:33-42), о виноградорях, которые, чтобы завладеть наследством, убивают слуг и
сына хозяина виноградника. Так вот, Христос защищает убийц от тех, кто предлагает
наказать их. Идея справедливости ненавистна Евангелистам.
НЕНАВИСТЬ - основа Любви к Господу.
"Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и
братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником".
Как тут не вспомнить Павлика Морозова, который стукнул на своего отца, выражая
Любовь к коммунизму.
ЛУЧШЕ НЕ ЖЕНИТЬСЯ: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и
брось от себя...". Богоугодны кастраты ("Кто может вместить, да вместит"). И это
естественно, ибо человеческая любовь мешает Любить Всевышнего. А Всевышнему
Любовь необходима, ибо "В свете любви разум принимает видимые абсурды веры" (Отец
Ельчанинов).
БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ.
БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ.
БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ.
БЛАЖЕННЫ БЕЗДЕЛЬНИКИ: "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что
пить..."
БЛАЖЕННЫ БЕЗУМНЫЕ: "Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь
безумным, чтобы быть мудрым".
ГОСПОДЬ ИСТРЕБИТ ВСЕХ НЕЧЕСТИВЫХ (Псалом 144:20).
"Избивайте неверных, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду
против них во всяком скрытом месте! Обрадуйте тех, которые не уверовали, мучительным
наказанием."
Последняя цитата из Корана (суры 9:3,5). Как видим, Ислам не сильно отличается от
Христианства и Иудаизма. И это естественно. Ведь основанием любой веры и главной
целью верующих и церкви является не человеческие ценности или нравственное учение и,
следовательно, не благо конкретного общества, как это часто истолковывают. Опорой
церкви является Бог, а целью - служение Ему. Все остальное зависит от этого главного.
Выполнение шести второстепенных заповедей и христовых предписаний является не более,
чем тестом на лояльность церкви. Подобный тест существовал и на лояльность КПСС. И он
сосуществовал с уничтожением десятков миллионов.

