
Самый эффективный способ навсегда и бесповоротно 
изменить убеждения личности

Подготовительное слово к читателю

Имею два Истинно Церковных диплома: “За усердные труды на благо
Церкви”, ниже по тексту. Можно сказать, что мой труд был (не на прямую)
благословлён самим Патриархом Кириллом, когда он призвал паству
сопротивляться всеми силами деградации Человечесва: “Приближение

Конца Света. Приостанавливая действия Тёмной Силы. 20.11.2017”
https://youtu.be/iVC_2lNKskw

Потеря связи с Реальностью есть утрата своего Существования.

1. Всегда возможна внезапная смерть, когда не успеешь прошептать в уме: “Иисус,
прости.”

2. Адская мука в Озере Огненном бесконечно страшна. Поэтому риск туда попасть не
является оправданным ничем.

3. Атеизм -как Нигилизм- не есть “отрицание Абсолютной Истины”, а лишь методика
войти в такое состояние, когда грешишь и врёшь, не краснея. Вот более половины
атеистов заявили мне, что 2+2 не равно 4: https://otvet.mail.ru/question/208341571

4. Поэтому неверующие потеряли своё существование. Только этим научно
объясняется явление Атеизма и производимое им огромное множество псевдо-
религий.

5. Существование научно определяется как то, что исходит от Бога. Атеисты и -самый
первый атеист- сатана не исходят от Бога. Ненависть к Богу и Его людям не
существует, потому что это лишь отсутствие Любви. Также и безбожие не существует,
потому что это лишь отрицание Бога. Всё, что не существует, вся эта пустота,
наполняет душу безбожника и членов псевдо-религий. 
“был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся” (Лк. 15.) “Адам, где ты?” (Быт.)

Труд на благо Церкви

Вот что говорит об этом названии “Самый эффективный способ навсегда и
бесповоротно изменить убеждения личности” отрывок из сказки “Бесконечная
История” (Энде Михаэль) http://rubook.org/book.php?book=79262&page=27

– На чем же мы остановились? – спросил Энгивук.

– На Воротах Великой Загадки.

–  Верно! Допустим, тебе удалось через них пройти. И тогда – заметь,
только тогда – ты увидишь вторые ворота: Ворота Чудесного Зеркала. О



них,  как  ты  уже  понял,  я  тебе  ничего  не  могу  поведать  из  личных
наблюдений, лишь то, что мне удалось почерпнуть из рассказов других.
Про эти ворота можно с равным успехом сказать, что они заперты и что
они открыты. Дико звучит, не правда ли? Можно сформулировать точнее:
они не заперты, но и не открыты. Впрочем, и это звучит достаточно дико.
Короче, речь идет о большом зеркале или о чем-то вроде зеркала, хотя оно
и не из стекла, и не из металла. А из чего оно, мне никто не смог толком
объяснить. Одним словом, надо стать перед ним, и тогда видишь себя – но,
конечно, совсем не так, как в обычном зеркале. Видишь не свой внешний
облик, а свою истинную внутреннюю сущность, какая она есть на самом
деле. Кто хочет проникнуть сквозь него, должен – попробую выразить это
так, – должен постичь свою суть.

–  Во всяком случае,  –  сказал  Атрейо,  –  в  Ворота  Чудесного  Зеркала,
видно, куда легче пройти, чем в первые.

–  А вот ты и ошибся! – воскликнул Энгивук и снова стал в волнении
шагать взад и вперёд. – Очень сильно ошибся, мой друг! Я слышал, что
именно  те  посетители,  которые  считали  себя  вполне  безупречными,  в
ужасе,  с криком убегали от чудищ, которые, ухмыляясь,  пялили на них
зенки из этого зеркала.  Некоторых бедняг нам даже приходилось очень
долго лечить, прежде чем они смогли пуститься в обратный путь.

–  Нам!  –  проворчала  Ургула,  которая  как  раз  проходила  мимо  с  ещё
одним ведерком целебного отвара. – Всё «нам» да «нам». Интересно, кого
это ты лечил?

В ответ Энгивук только махнул рукой.

–  Были и такие,  –  продолжал он свой рассказ,  –  что хоть и видели в
зеркале нечто совершенно ужасное, всё же набрались мужества через него
пройти. Но даже тем, у кого изображение было не таким уж удручающим,
приходилось преодолевать себя. Однако здесь трудно обобщать. В каждом
случае всё было по-другому.

– Я понял, – сказал Атрейо, – но пройти через это Чудесное Зеркало всё
же возможно?

–  Да, – подтвердил гном, – конечно, возможно, иначе оно не было бы
воротами. Ведь так? Логично?

–  А если его обойти стороной? – спросил Атрейо. – Или этого нельзя
сделать?

– Почему нельзя? Конечно, можно! – сказал гном. – Но тогда не увидишь
третьих ворот. Они появляются только после того, как пройдешь через
вторые. Сколько раз тебе это повторять?..



Итак, самый эффективный способ навсегда и бесповоротно изменить
убеждения личности это показать (не буквально!) мерзавцу его гнилое
сердце подобным диалогом: https://otvet.mail.ru/question/208992436

- Наука определена как стремление к Знанию. Наука это не метод добычи
знаний, ведь Методология – раздел Науки, а не вся Наука целиком.
Поэтому Теология и Библия – научны.

– Библия научна?! Вы серьезно мыслите настолько ущербными
категориями?

- А что мой Бог думает о моем разуме? Ну понятно, что твой идол
считает меня ущербным. А что МОЙ БОГ думает обо мне?

- А твой Б (б) ог ничего о тебе не думает. Он мёртв. Его убили
современные открытия, как когда-то он убил богов скандинавских. А вы
все радуетесь, думая, что он жив.

- Мой Бог не думает обо мне ничего плохого. Так?

- Он вообще не думает. Если это можно интерпретировать как "он
ничего плохого не думает", то да. Но так же можно сказать, что "он
ничего хорошего о тебе не думает".

- Ты признался, что мой Бог ничего плохого обо мне не думает. Так что
писк твоего идола под названием "Несуществующий Бог" меня не
волнует.

Одержимый стал призывать всех своих бесов на помощь, ведь матные

слова это их имена:

- (мат), я просто не могу больше, какая же ты (мат)! Я просто (мат)! Как
можно быть настолько (мат)???

- Какие приятные комплименты. Ругань моего врага - высшая похвала.

- Твой враг - твоя непроходимая, непробиваемая тупость!

- Но мой Бог так не считает. Сам же признался, что мой Бог ничего
плохого обо мне не думает. Короче: диспут наш был как "Инь и Янь", но
по Православному:



- Он о тебе ничего хорошего не думает. И я об этом писал. Если религия
читать больше одного предложения не позволяет, то я просто уйду.
Религиозный фанатик хуже животного. Животное больше понимания
имеет.

- Ага! Уйдёшь! Хвост поджал перед моим Иисусом Христом! Бойся! Бойся
моего Бога.

- Лол. Я тут с троллем время трачу что-ли? Видимо да. Ушёл. Но боюсь я
не Ису, а твоей тупости. Опускаешь меня на свой уровень.

- Скатертью дорога. Не нравится мой Бог? Проходи мимо. Читатели, я не
выдумал диспут: https://otvet.mail.ru/answer/1914257772/cid-280816510/

- Мне не нравится, как твой бог, а точнее ты и тебе подобные, пытаются
продвигать свои лженаучные данные в учебные заведения.

- Но мой Бог так не считает. Знание человека определяется как то, что
знает его Бог. У меня - Существующий Бог. У тебя - несуществующий бог
и твоя совесть как голос моего Бога. Поэтому атеисты не целостны



(вспомним шизу и кризис в науке) и не искренни (вспомним самого
первого безбожника - сатану).

- Не пиши там, где хожу я, если мои слова вызывают у тебя попоболь.
Да, богу к досмотру когда предъявишь?

- Какого Бога к досмотру? Твоего или моего?

- Ладно, я всё понял. Оставляю тебя обмазываться продуктом твоей
жизнедеятельности. Успеха в поисках себя и не забудь выпить таблетки.

- "И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых
и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени
Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю." Откр. 11:18.

– Опять Библия?! Сатана, по Библии, не мог быть безбожником. Он же
знал, что бога есть.

- А так как сатана - атеист, то и получается: 1. атеист не искренен
(отсюда Дарвинизм), 2. атеист не целостен (отсюда кризис в науке).

Вот что говорит академическая безбожная наука в лице Мичио Каку:
“Вселенная не должна существовать, ведь по любому мы не должны быть
здесь. Это так расстраивает, что мы готовы рвать на себе волосы”:
https://youtu.be/esPXpagkVwY
Бездуховность ведёт в пропасть абсолютного солипсизма! Отрицание
Начала в Боге есть отрицание абсолютно всей Реальности!



- богу к досмотру когда предъявишь?

- Какого Бога к досмотру? Твоего или моего?

- Твоего, конечно. Я немножко поставлю над ним экспериментов.
Окажется настоящим - стану твоим коллегой. Не окажется, или не
предъявишь - буду дальше тебя тыкать носом в твою тупость.

- А почему своего (идола) не хочешь изучать?

- Не из жыдовни ли будете, со своими вопросами на вопросы?

- А почему своего не хочешь изучать?

- Деточка, ты тупое?

- почему своего не хочешь изучать?

- Ты – тупое. Всего плохого.

- почему своего не хочешь изучать? Незаслуженное проклятье не сбудется.
Этот диспут полностью перекликается с книгой о. Серафим (Роуз),
"Человек против Бога" https://youtu.be/TwQaCbdsPX4

Давно, и долго ты искал. 
И на обидчиков ворчал. 

Никто не дал тебе улыбки. 
Ни молока, ни просто миски. 

Конец Вселенной на носу, 
убийца точит уж косу.

Пойми, сынок, 
Любовь твоя,

Уж вышла из Небытия.
Живёшь ты Царствием иным,

Где деньги, слава - только дым!



Посвящаю песню отважному путешественнику-рекордсмену и священнику
РП Церкви о. Федору Конюхову http://konyukhov.ru/biography.html 

Ничего на свете лучше нету
Чем бродить с Крестом по белу свету!
Тем, кто верен, не страшны тревоги,

Нам от Бога дороги законы,
Нам любые дороги народы!

Мы своё Призванье не забудем!
Жизнь и святость мы приносим людям!

Нам греха заманчивые воды
Не заменят никогда свободы!
Не отнимут никогда уроооды!

Ааа-аааа, йе, йе!

Какой смысл убеждать атеиста в существовании Бога, если Бог не требует
доказательств? Настолько Бог очевиден! Поэтому надо выводить на
чистую воду атеизм: что атеист не искренен, груб, агрессивен и не
целостен. И является самым деградированным из язычников. Основа всего
язычества – безбожие и его наглая ложь. Нигилизм (и его выражение -
безбожие) это не абсурдное “несуществование Истины” (заявленное
будущим душевно-больным Ф. Ницше), а лишь методика достичь такого
нереального состояния души, чтобы врать и не краснеть. Святое
Средневековье завершилось разграблением католиками Константинополя



в 1453 году, а первый костёр Католической Инквизиции зажгли не раньше
1542 года. Так почему жив миф о "кострах средневековья"? Ненависть к
Богу заставляет нагло врать?
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