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Данная брошюра является выборкой украинских пословиц и 

поговорок из книги «БЕЗ БОГА ШИРЕ ДОРОГА. Атеистические 

пословицы и поговорки М., Госполитиздат, 1963. 127с. сост.:  

А.М. Жигулев», изначально изданной на русском языке.  

В брошюре представлено около 180 атеистических 

пословиц и поговорок. 
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Атеистические пословицы Украины 

Введение 

I. Единичное, особенное и всеобщее атеизма 

Образование должно начинаться с пословиц 

и заканчиваться собственными мыслями. 

 (Пьер Буаст) 

 

Вниманию читателей предлагаются украинские пословицы 

«без церкви-матушки и господа-батюшки». 

Украинский атеизм имеет свои особенности, связанные с 

менталитетом, политическими и социально-экономическими 

условиями; в то же время он неотделим от богатства 

человеческой мысли вообще, от богатства всеобщего.  

Отдельная пословица —то единичное, через которое 

проникают в дух народа, в историю развития его мысли или в 

собственную память. Так, например, пословица «І попи і пани —

одного поля бур’яни» вернула автора статьи в беззаботное 

детство на Полтавщине, в семье, где вера в себя, свои силы и 

возможности была сильнее церкви, где дух клерикализма не 

витал в воздухе и всегда ценили разум. 

Пословицы «Без бога живем, белый хлеб жуем», «Жизнь 

теперь другой стала — не несут попу сала», «Бога не просили, а 

хлеб покосили», «Идет в церковь девица не богу молиться, а на  
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хлопцев подивиться» содержат именно то особенное, 

присущее украинскому атеизму и неотделимое от него.  

Когда же особенное замыкается на самом себе, происходит 

не только выпячивание каких-то характеристик, например, 

глупого патриотизма «вороны в павлиньих перьях», но и резкое 

сужение, ограничение человека, как «моли в сундуке», которая 

погибает от собственного одиночества, не сумев подняться до 

величия всеобщего.  

Велик тот, кто смог поднять до своего величия других. Так 

обстоит дело и с украинским атеизмом, который не может быть 

только «украинским». Преодолевая все границы, атеизм 

превращается в инструмент понимания и постижения мира в его 

фундаментальных законах, возвышаясь до всеобщего как до 

понимания сути вещей.  
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II. Атеизм как форма постижения мира 

 

Существуют три формы постижения мира людьми (по 

Гегелю): 

а) религиозное постижение (свою земную жизнь люди 

представляют как фантастическую жизнь на небесах и 

человеческую семью как святую семью); 

б) постижение мира в образах (искусство); 

в) постижение в понятиях. 

«Весь мир — одна огромная аудитория, в которой люди-

абитуриенты сдают вступительный экзамен в Рай. Туда нет 

конкурса: Бог хочет, чтобы каждый был зачислен» 
1
 — начало 

одной современной религиозной книги.  

Что, если представить себе на минуту книги человечества, 

где ни в одном абзаце нет упоминаний о загробной жизни? 

Каково будет это человечество? Предлагаю читателям 

самостоятельно перейти этот предел… 

 

Желаю Вам приятного чтения, дорогой читатель! 

Sol et Luna 

                                                           
1
 Игумен Валериан (Головченко) Записки на полях души. -- К.: Послушник,2013 — 144с. 
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ХЛЕБ 

Без бога живем, белый хлеб жуем. 

По полям поп не ходит, а пшеница родит. 

Не жди избавления с неба, добывай больше хлеба. 

Святые святители, куда вас девать? Ни хлеба испечь, ни дыру 

залатать — придется повыметать. 

Святые хлебом не накормят. 

Бога не просили, а хлеб покосили. 

Если в поле, а не в церкви каждый день, то богатый будет 

трудодень. 

Без бога будет хлеба много. 

Из одного дерева икона и лопата (русская, украинская). 

Святой боже пахать не поможет (украинская, белорусская). 

Не верь в рай — больше хлеба собирай. 
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Без веры в небо — добыли 

много хлеба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святые хлебом не 

накормят… 
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ПАН 

И попы и паны — одного поля бурьяны. 

В бога поверь, а пан сам найдется. 

Где тот бог 6ыл, когда пан бедного в дугу гнул. 

Пан бог дает богачу много стогов, а бедному — сынов. 

Пан бога молит, а мужика неволит. 

Что поп, что пан — никакой разницы. 

Панам бог деньги несет, а бедным глаза засыпает. 

Попы и паны с правдой не знаются. 

Если бы не поп да не пан, не был бы мужик голоштан. 

Пропал поп, жирный пан — жить лучше для крестьян. 

Раньше в селе было так: пану поклонись, уряднику покорись, 

попу помолись; революция настала — всех поразогнала. 
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Где поп церковь строит, там пан корчму ладит (белорусская, 

украинская). 

В церкви трезвонят, а на панщину гонят. 

 

И попы и паны — одного 

поля бурьяны. 

 

 

 

 

 

 

В бога поверь, а пан сам 

найдется. 
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ДЕНЬГИ 

Богу нужна не душа, а деньги. 

Бог с бедного последнее сдирает, а богатого одевает. 

Господь бог что лучшее, то себе забирает. 

Кто сыт да богат, тому сам бог сват. 

У кого деньги, за того и бог. 

Благослови, владыко, драть с бедного лыко (белорусская, 

русская,  украинская).  

Не от бога лавре благодать, а от богомольцев (русская, 

украинская). 

Дурень идет молиться, а поп от него живиться (т. е. 

наживаться). 

Поп и дьячок высасывали последний пятачок. 

Поп евангелие читает да на тарелку поглядывает. 
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Поп молитву читает, а карман подставляет. 

Поп молится не за спасение души, а чтобы были барыши. 

Поп живет с алтаря, а писарь с чернильницы. 

У попа глаза завидущие, а руки загребущие. 

Богу поклоны, а попам миллионы. 

Все люди — братья, со всех буду драть я, говорит поп. 

Господи, господи, во что людям попы обходятся. 

Никто не знает натуру попову: три слова скажет и берет 

корову. 

Попа одним обедом не накормишь. 

Поп Наум навел бабу на ум: она поросенка продала, а деньги 

попу отдала. 

Не диво, что поп богат: он готов и шкуру с людей драть. 

Родись, крестись, женись, помирай —  и за все попу деньги 

давай (украинсская, русская, белорусская). 

У попа всегда ладонь чешется. 

Поп и торговец, как пара овец. 

У попа сдача, как у портного остача (украинская, русская, 

мордовская, белорусская).  

Поп ждет, что кто-нибудь умрет, так он и шкуру сдерет. 
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Поп весь век живет без сдачи. 

Поп, как дырявый мешок: его не насытишь. 

Люди в церкви думают о грехах, а поп о деньгах. 

Поп из церкви — с прибылью, а верующий — с убытком. 

В церковь, как в корчму, без денег не ходи. 

Если ты богат, то тебе можно и в церкви свистать. 

Попы людей в церкви чертями и богами пугают, а себе 

карманы деньгами набивают. 

У бедняка каждый день пост. 

Жизнь теперь другой стала, не несут попу сала. 

«Святой крепкий, святой боже!» — как заплатишь, так 

поможет. 

 

Богу поклоны, а попам 

миллионы. 
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БОГ 

Ни в аду, ни в раю нам делать нечего. 

Воля-то божья, да мне непригожа. 

Что правда, то не грех (украинская, молдавская). 

К счастью дорога — без попа и бога (белорусская, 

украинская). 

Бог с попом остались вдвоем — люди их оставили. 

Бог бедой наградил да и на спину взвалил. 

Бог не поможет, если житье негоже. 

Бог не покарает, потому что его нет. 

 «Дай, боже» не поможет. 

Лодырь и бог — родные братья, оба ничего не делают. 

Если уж нет, то и бог не даст. 

Когда-то на бога надеялись и голодные спать ложились. 
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Кто на бога уповает, тот пешим остается. 

Не веруйте в бога — то не для нас дорога. 

Кто все богу кланяется, тот скоро голым останется. 

Уже и дед Аким стал не таким: уже и он говорит, что бога 

нет. 

Что получше, то бог себе забирает. 

Все божье только богатым гоже. 

Если бы гром был от бога, то над нами всегда грохотало бы! 

Прости, боже, на этот раз, да еще десять раз, а там 

посмотрим. 

Бог помог, как слепому очки. 

Бог — великий пьяница: сколько бы люди ни жертвовали 

денег, а он еще  просит. 

Помощь не от бога, а от трактора. 

Где страх, там и бог. 
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МОЛИТВА 

Голодный был, семь раз «Отче наш» говорил, да не мог 

заснуть, а как наелся, то и не перекрестился, а заснул. 

Молитва что бритва: бога ей не умолить, а мужика может 

оголить. 

Где молятся Христу, там сорные травы растут. 

Богу не молимся, когда к посевной готовимся. 

Народ рабочий молиться не хочет. 

Кому нечего делать, тот богу молится. 

Не молитвами попов, а живем от своих трудов. 

Не бойся черта и не молись богу — всегда найдешь 

правильную дорогу. 

Молитвой плана не выполнишь. 
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Хватит молиться — 

нужно учиться. 

 

 

 

 

 

 

Не бойся черта и не молись 

богу — всегда найдешь 

правильную дорогу. 
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ПОП, ПОПАДЬЯ 

Веры разные, да все попы одинаковые. 

Поп и дьяк привыкли жить на дурняк. 

Поп звонит, да никого в церковь не загонит. 

Поп грехи прощает, а полиция все их знает. 

Поповское око, ксендзовский рот: что увидит, то и сожрет. 

Поп грехи узнал и в полицию передал. 

Поп да кулак — пара коней одной масти. 

Бойся попа, как черт ладана. 

Все попы одним миром мазаны. 

Вселил бог душу в попа, да и кается. 

Голодного накормишь, а попа — нет. 

Поповский мешок прорвался, а зашить некому. 
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Если бы только два попа на всем свете были, и то бы им 

тесно было. 

Люди умирают — родные плачут, только поп да дьяк поют и 

пляшут. 

Попова ласка для людей, как мышеловка для мышей. 

Попам хоть давай, хоть работай — не отдашь, не 

отработаешь и никаким способом не угодишь. 

От попа пользы, как от козла молока. 

Оделся поп в ризу, а черт в рядно да и тянут в одно. 

Один черт поп, что стриженый, что кудлатый — все любят 

брать. 

Попу идет и печеное, и вареное, и с живого, и с мертвого. 

Попу все панихиды снятся. 

Попы одинаковы — что у нас, что в Кракове. 

Поп в колокол, а черт в колотушку. 

Старый поп молитву читает, старой бабе голову морочит. 

Поп ежедневно бога хвалит и ежедневно людей дурачит. 

Спасайтесь, куры: поп идет. 

Сюда крестом, а туда хвостом. 

Что поп, что черт — один сорт. 
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У попа рука всегда чужое хапает. 

Поп говорит: «Слушай мои слова, а не гляди на мои дела». 

Поп никогда не тратится — ему все задаром. 

Поп в приходе, как вареник в масле. 

Поп с богом говорит, а сам на черта смотрит. 

Язык поповский, как день петровский. 

У попа пост, а в зубах — куриный хвост. 

О двух концах божий пост: попу сало, мирянам рыбий хвост. 

В пост мясное не ели — попу относили. 

Попа за сердце брало, что мало людей умирало. 

Попадья — княгиня, пока поп не сгинет (украинская, 

белорусская). 

Какой поп, такая и попадья — для бедного крестьянина одна 

беда. 

Если бы нашей попадье да попова борода — давно бы 

благочинным была. 
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Не быть попу святым: у 

него живот колесом крутым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поп и дьяк привыкли жить 

на дурняк. 
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СВЯТЫЕ 

У святых отцов не найдешь концов (русская, украинская). 

Святой дух исчез, как пух. 

Если всех святых поминать, то некому будет работать. 

Сверху святой и божий, а внутри на черта похожий. 

Святой Никола не поставит кола. 

Святой спас, верни запас. 

Черный клобук святости не придает. 

«Какой сегодня праздник?» — «Святого бездельника». 

У попа борода, как у святого, а мысли, как у городового. 
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Сверху святой и божий, а 

внутри на черта похожий. 
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ЦЕРКОВЬ 

Народ рабочий церквей не хочет. 

До церкви и до попа зарастает тропа. 

Допелся поп до пустой церкви. 

Корова ревет, когда нет сена в яслях, а поп — когда мало 

людей в церкви. 

Корчма и церковь — родные сестры. 

Куда мы ни ходим, только не в церковь. 

В церковь ходили — темные были; отцеркви отошли — свет 

нашли. 

В церковь ходить перестали — жить лучше стали 

(украинская, русская). 

Затем поп в церкви служит, что по день- гам тужит. 

Церковь большая, да людей в ней мало. 
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Церковь забыли — темноту обошли. 

Верую, верую, верую, по церкви бегаю: как бы двери найти 

да из церкви уйти. 

В евангелии столько лжи, сколько на небе звезд. 

Один звон — что кандальный, что церковный. 

Если игумен — за чарку, то братия — за ковш (украинская, 

русская). 

Вера в бога — врагам подмога. 

Если бы на исповеди не сознался, в острог бы не попался. 

Церковное кадило людей туманит. 

Перестали детей крестить, потому что культурно стали жить. 

Родился — не крестился, и умру — не буду. 

Где ладаном пахнет, там земля чахнет. 

Надо не кропилами махать, а глубже землю пахать 

(украинская, белорусская). 

Выпостился, что и света не вижу. 

Где молятся Христу, там сорняки растут. 

Беда не велика, что умер владыка. 

У владыки два языка: одним бога хвалит, а другим — людей 

обманывает. 
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Не мели языком, как дьякон псалтырем. 

Черт черту глаз не выколет. 

Чудо в решете: много дырок, а некуда вылезти. 

Не ждем с неба, сами делаем, что нужно. 

Монахи и бога в монастырях продают. 

Лжет, как поп в церкви. 

Монах святцы раскладывает, а на молодку засматривается. 

И черт под старость в монахи пошел (украинская, русская). 

Монашеская злоба — до гроба. 

Тогда и бог даст, когда сам заработаешь (русская, 

украинская). 

 

Идет в церковь девица не богу 

молиться, а 

на хлопцев 

подивиться. 
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Разум! Когда же кончится столь 

долгое несовершеннолетие твое! 

(Уильям Хэзлитт) 

 

 

 


