
Михаил и Ирина Брагины

 «АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ»
 (Дискуссия о Национальной Идее)

АННОТАЦИЯ:

Национальную Идею в России искали много лет, но так и не смогли найти, и это – ФАКТ!!! А 
ведь у Страны, у которой нет Национальной Идеи, нет Будущего!!!
Вашему вниманию предлагается одна из наиболее сенсационных (!!!) книг Михаила и Ирины 
Брагиных – «АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (Дискуссия о Национальной Идее)!!!

Но разве может быть интересна книга о Национальной Идее?! 

Вы убедитесь, что ИМЕННО СЕЙЧАС для каждого (!!!) человека нет ничего более важного и 
практически значимого, чем открытая Авторами Национальная Идея России!!!

Куда ведут Страну правители, не знающие Национальной Идеи?! Что такое «Мировое зло»?! 
Почему российские власти не признают Национальную Идею, «зашифрованную» в 
Госсимволике нашей Страны?! И почему политика России неадекватна?! Является ли Владимир 
Путин «Национальным Лидером»?! И как связана Национальная Идея России с грядущим 
Апокалипсисом?! Почему именно сейчас усилился интерес ведущих держав Мира к 
Марсианским и Лунным Проектам?! Что на самом деле означает понятие «Революция»?! И 
почему люди должны определиться, на чьей они стороне?! Грозит ли человечеству Вторжение 
Инопланетян?! И что произойдет уже в скором Будущем?! Какие Тайны скрывает Религия 
Ислама?! И когда наступит «Конец Света»?!

Об этом (и многом другом!!!) в новой сенсационной книге от Авторов и Создателей уникальной 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «Школа адекватного реагирования» (ШАР).

Авторы неопровержимо доказывают, что Национальная Идея России – это не «набор красивых и
правильных слов» (о патриотизме и солидарности, о национальных традициях и культуре, о 
трудолюбии, о вере и справедливости, о милосердии и жертвенности, о самоограничении и 
труде во благо человека, о свободе и нравственности): 

Это – Общемировая (!!!) Идея, которая объединяет ВСЕ народы Земли!!!

Жанр книги: Остро-сюжетная публицистика
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СОДЕРЖАНИЕ:

Наше Сообщение о Национальной Идее России. Государственный Флаг – это Символ 
«Мерцающего Сириуса», или «СМС» (с Сириуса). Версии Национальной Идеи. Борьба или… 
Война?! Основа Государственной политики России. «Что делать?» и «Кто виноват?» Как 
выглядит настоящий «Символ России». Почему Россия проиграла Информационную Войну. 
Небесные Знаки и их толкоВАНие. Верить или не верить?! Наше Открытие символики Герба 
Москвы. Абсолютное Оружие в Борьбе против Мирового зла. «Партия власти» и Национальная 
Идея России. «Конституционная версия», или Какую версию Национальной Идеи озвучил 
Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Какой была Национальная Идея 
Российской Империи. Что отрицает Президент России, или На чьей стороне российские власти?!
Изучайте ШАР-историю!!! Грязные уловки наших «критиков». Почему «смешанное» вызывает 
вопросы. Рабы или – потомки Богов?! Миссия русского Народа. Символика «креста» в 
Православии. ШАР-этимология, или Ключ к пониманию «Добра» и «Зла». «Воин на Белом 
коне» – это Мессия!!! Что такое «Истинная вера». Как Шарведа объединяет Науку и Религии. 
Список версий «Национальной Идеи». Что означает Древний символ «Свастика»?! Символика 
«Апокалипсиса», или О Триумфе Сил Света. Битва между войском Архангела Михаила и 
войском Сатаны. ШАР-этимология – Ключ к Праязыку!!! К чему приводит отрицание 
Апокрифов. Как выглядели и Кем были Древние Боги. Об утраченной символике понятия 
«Революция». Как найти компромисс между коммунистами и монархистами!!! ЕГЭ для 
российской власти. Какое Учение объединяет последователей ВСЕХ Мировых Религий. 
Символика «Всадников Апокалипсиса». «Свастика» – это Знак «Судного Дня»!!! Великие Тайны
Священного Корана. Когда Солнце встанет на Западе. О Единой Религии Человечества. Истоки и
Тайная Миссия масонов (наше сенсационное Открытие). Тайны Большого Герба Российской 
Империи. Когда наступит «Золотой Век». «Небесный Мессия» и Луна. «Тот самый 
Мюнхгаузен»!!! Регистрация Сеансов Межзвездной Связи?! Сроки Апокалипсиса, или о 
«Зарубках в Небе». Скрытая символика ЧМ-2018. Сенсационная Гипотеза Сергея из Ейска, или 
Почему Пришельцы с Сириуса торопились. Национальная Идея и ИНФО-Война. Открытое 
Письмо Владимиру Путину. Что означают имена и фамилии?! Шар-определение «Мирового 
зла», или Как победить Дракона. О событиях в Украине. Почему политика России неадекватна. 
Кому выгодна Война между Братскими Народами?! Почему власти России отрицают 
Национальную Идею. Наше Анти-Посвящение к книге «Мастер рукопашного боя». ШАР и 
Борьба с Мировым злом. Национальная Идея Украины – сенсационное Открытие!!! Незнание 
Национальной Идеи не освобождает от ответственности!!! Национальный лидер России – Кто 
Он?! Пророчество о Будущем Человечества. Обращение к нашим читателям и последователям!!!

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) ДИСКУССИЯ НА «СВЯТОРУС» (стр. 398-423);
2) ДИСКУССИЯ НА «МАКСПАРК» (стр. 424-438);
3) ДИСКУССИЯ НА ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ (стр. 439-523);
4) ОБРАЩЕНИЕ К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ (стр. 524)!!!
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«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ»
 (Дискуссия о Национальной Идее)

 

«Национальная Идея России – это 
Тайна за семью печатями!!!»
(Михаил и Ирина Брагины) 

Уважаемые читатели, мы предлагаем Вашему вниманию свою НОВУЮ СЕНСАЦИОННУЮ 
КНИГУ, в основу которой легли наши ШАР-дискуссии о Национальной Идее России на 
различных Сайтах и Форумах в Интернете!!! Мы утверждаем и доказываем, что Национальная 
Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!) неразрывно связана со Сценарием 
Апокалипсиса, т.е. с Прошлым, Настоящим и Будущим Человечества:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КЛЮЧ 
К СЦЕНАРИЮ АПОКАЛИПСИСА!!!

Итак, 18 февраля 2014 года в 1:17 мы отправили СООБЩЕНИЕ о Национальной Идее России:
http://vk.com/topic-41821502_29289059?offset=180

Сейчас мы публикуем нашу ШАР-ДИСКУССИЮ в дополненном виде:

ВАС ЖДЕТ МНОЖЕСТВО НАШИХ СЕНСАЦИОННЫХ 
ИДЕЙ И ОТКРЫТИЙ!!!

Мы ДОКАЗЫВАЕМ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!

Именно поэтому наша книга охватывает ВСЕ ВОПРОСЫ и ТЕМЫ!!!

Михаил и Ирина Брагины:

Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?! 
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России?! 
Какая Идея объединит людей независимо от их возраста, пола, национальности и 
вероисповедания?! Разве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, которая 
объединит: и «правых», и «левых»; и язычников, и последователей общемировых религий; и 
верующих, и атеистов; и монархистов, и коммунистов; и националистов, и не националистов; и 
демократов, и либералов; и коренных жителей, и приезжих; и молодежь, и ветеранов; и 
родителей, и детей; и оптимистов, и пессимистов; и богатых, и бедных?! 
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Мы предлагаем ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей статьей «Национальная Идея России: 
сенсационное Открытие Мирового значения» (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), где мы ПОДРОБНО 
ОПИСЫВАЕМ открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ. 
Нам, авторам и создателям уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (усилиями 
российских чиновников-«патриотов» до сих пор не зарегистрированной в России!!!), удалось 
открыть и сформулировать НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, объединяющую не только 
народы России, но и все народы Земли!!! Вы убедитесь, что НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ
ПРОСТА, КАК ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ!!! Тем не менее, ЛУЧШИЕ УМЫ России (и – не только 
России!) много лет бились над этой Сверхзадачей, пытаясь открыть Национальную Идею 
России, но, к всеобщему сожалению, так и не смогли решить ее, а Национальная Идея России 
осталась «Тайной за семью печатями». Эта ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА Мировой Истории, как мы 
доказываем, неразрывно связана со Сценарием Апокалипсиса, поэтому СОКРЫТИЕ (и/или 
ЗАМАЛЧИВАНИЕ!) Национальной Идеи России является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ перед 
Человечеством!!! 
Статью о Национальной Идее России мы впервые опубликовали в 2013 году на нашем Сайте и 
отправили в органы Госвласти (в Администрацию Президента, в Госдуму и в Правительство 
Москвы), а также – в российские СМИ. 
Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «зашифрована» в государственной 
символике нашей Великой Страны!!!
О каких символах идет речь:
Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР» (три цветные полосы флага, согласно нашему толкоВАНию, 
символизируют смену цветов мерцающего бело-голубого Сириуса в Преддверии Возвращения 
Богов на Землю), «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (древнейший языческий символ, согласно нашим 
Открытиям, имеющий звездную (!) символику «космического корабля», на котором в 
определенные моменты времени в Солнечную систему прилетали Представители 
высокоразвитой Цивилизации с Сириуса) и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного 
змея» (или, согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» (или – СПАСИТЕЛЬ), 
которого ждут все Мировые Религии)!!! К числу важнейших символов России мы относим 
«РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля!!! Однако никто из российских и зарубежных 
ученых/исследователей точно не знает, как связаны между собой и какие именно 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКРЫВАЮТСЯ за этими ДРЕВНИМИ СИМВОЛАМИ, ведь чтобы 
ответить на эти вопросы, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Шар-историю!!!
Мы доказываем, что древнее изображение «Георгия-Победоносца» предельно точно 
олицетворяет Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой Истории, а МИССИЯ 
РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, причем 
«МИРОВОЕ ЗЛО» изображено в виде «Низшего (черного, земного)», т.е. в виде «ЧЕРНОГО 
ЗМЕЯ» (или «ЧЕРНОГО ДРАКОНА»)!!! Очевидно, что МИРОВОЕ ЗЛО не является 
теологической или философской абстракцией, оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем 
известно!!! Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, 
коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, 
халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п. Согласно нашим Открытиям, Борьбу с
Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с себя.
Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, 
как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
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НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!!! Таким
образом, Госсимволика России объединяет МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ и ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОЛИТИКУ!!!
Что касается нашего Открытия и толкоВАНия символики «красных (рубиновых) звезд» над 
башнями Кремля, то любой человек, наблюдавший ночное небо, знает: красных звезд не 
бывает!!! В чем же здесь дело??? Почему «звезды» изображают «красными»??? 
Почему «Революцию» связывают именно с «красными звездами»??? 
Наше сенсационное Открытие: «РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!!
Мы доказываем, что Сириус выглядел «красным», когда Боги летели к Солнечной системе!!! 
Именно этот ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ нашел отражение в символике «красных (рубиновых) 
звезд» над московским Кремлем!!! Со всеми вытекающими отсюда историческими Выводами и 
Следствиями, касающимися особой ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ РОССИИ (в Прошлом, 
Настоящем и Будущем)!!! 
Исходя из открытой нами Сути Государственной Символики РФ, следует важнейший 
исторический Вывод:

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

После того как мы опубликовали открытую нами Национальную Идею России на нашем Сайте 
www.shkola-shar.narod.ru, мы написали ГИМН РОССИИ, в котором «зашифровали» Дату и 
Сценарий Армагеддона, Истинный смысл Госсимволики Российской Федерации, Пророчество о 
Будущем России и всего Мира, наше Открытие особой исторической Миссии России и мн. мн. 
др. 
Мы не призываем верить нам на слово и доказываем:

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ДОПОЛНЕНИЕ:

Тема: «Государственный Флаг – это Символ "Мерцающего Сириуса"»

В качестве убедительного примера утраченной (!!!) ныне символики мы предлагаем рассмотреть
ритуал «подъема-опускания Государственного Флага». 

Как вы думаете:

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПОДНИМАЮТ-ОПУСКАЮТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?!

И почему Флаги разных Государств Мира имеют столь разные (или, наоборот, похожие) Цвета?!

ПОЧЕМУ ФЛАГИ НАРОДОВ МИРА СТОЛЬ РАЗНЫЕ?!

Согласно нашим Открытиям, Государственный Флаг СИМВОЛИЗИРУЕТ «частицу мерцающего 
СИРИУСа», КОТОРЫЙ в течение суток ВОСХОДИТ над горизонтом, а затем – ЗАХОДИТ. 
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Именно это, как мы ДОКАЗЫВАЕМ, и нашло отражение в Традиции подъема-опускания 
Государственных Флагов!!! 

Сравните нашу Гипотезу (а точнее – ОТКРЫТИЕ!!!) с версиями ученых и исследователей, и вы 
убедитесь в абсолютной Мировой новизне и практической значимости нашего толкоВАНия, 
ведь речь идет о КОСМИЧЕСКИХ (!!!) ИСТОКАХ нашей Цивилизации.

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ – ЭТО СИМВОЛ 
«МЕРЦАЮЩЕГО СИРИУСА» (или СМС)!!!

Образно говоря:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ – ЭТО «ЧАСТИЦА» 
МЕРЦАЮЩЕГО СИРИУСА!!!

Не случайно Восход Сириуса над горизонтом ассоциировался с Большим Праздником (или 
Торжествами) для всех народов Мира!!!

Поясним, что слово «ПРАЗДНИК», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «П-ра-з-д-
ник», или «П-ра (Высшее, Светлое, Неземное, или – отсутствие, отрицание) з (земной, черный, 
низший) д (земной, черный, низший) ни-к (неземное, высшее, или – отсутствие, отрицание)», 
т.е. «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ)»!!! 

А глагол «МЕРЦАТЬ», с учетом наших Открытий, ОЗНАЧАЕТ буквально «ме-р-ца-ть», или «ме 
(им(еть) быть) р (ра, ар, светлый, высший неземной) ца (земной, черный, низший)», т.е. 
«СМЕШАННОЕ (ДЕЙСТВИЕ, или СОСТОЯНИЕ)» (где «-ть» означает глагольное окончание в 
русском языке)!!! 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Максим Берестень:
Михаил, но именно ЭТА идея сейчас и здравствует. Разводя сознание людей. Плоды как 
говорится,- налицо. И с чего вы взяли что она непременно объединит, эта "борьба с мировым 
злом"? Вы думаете что тут Сириус , только вам понятный, - главный, а другой - что альфа 
центавра? Вы в курсе вообще, где такие проблемы обсуждают? И в каких одеждах.

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Максим, к сожалению, вы (как и многие наши критики!!!) НЕВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЛИ наше сообщение о Национальной Идее России, иначе у вас не возникли бы 
подобные вопросы. Похоже, вы также не поняли, что НАШЕ ОТКРЫТИЕ ИМЕЕТ 
АБСОЛЮТНУЮ МИРОВУЮ НОВИЗНУ, а ведь в этом нетрудно убедиться, если непредвзято 
познакомиться с любыми (!!!) публикациями на данную тему. 
Недаром говорят: 
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«ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!»

Не нужно верить нам на слово – вот несколько ярких примеров:

Внимательно изучите материалы, посвященные XVII Всемирному Русскому Народному Собору 
(ВРНС), состоявшемуся 31 октября 2013 года в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве. Поясним, что одной из важнейших целей ВРНС была выработка и 
формулирование ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ. 
Казалось бы, «сам Бог велел» представителям РПЦ (и других религиозных конфессий!!!) 
открыть и сформулировать Национальную Идею России, особенно если учесть, что в основе 
Госсимволики России сохранена ДРЕВНЯЯ ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА. 
Однако на Церемонии открытия глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и словом не обмолвился об этом. Патриарх всея Руси сказал: «Особой национальной 
идеей, пронизывающей нашу историю и культуру на протяжении многих веков, является идея 
человеческой солидарности». И далее: «Стремление к солидарности определяет весь 
исторический путь России, связуя воедино разные эпохи. … Потому нашим проектом будущего 
должно стать солидарное общество». 

Казалось бы, прекрасная мысль («солидарное общество»!!!), но мы спрашиваем: 
Разве будут солидарны законопослушные и честные граждане с теми, кто ворует, грабит, 
убивает, насилует, обманывает, попирает законы и т.п.??? Конечно же, нет!!! Вне всякого 
сомнения, Общество будет солидарным лишь при условии, если ВСЕ ГРАЖДАНЕ (включая 
руководителей государства, представителей правоохранительных органов, чиновников и 
госслужащих) БУДУТ БОРОТЬСЯ с Мировым злом во всех (!!!) сферах нашей жизни, а власть 
будет всецело поддерживать и защищать ЗАКОН и ПОРЯДОК, причем ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ И АДЕКВАТНЫМИ.

Мы доказываем, что именно открытая нами Национальная Идея России (Борьба с Мировым 
злом) позволяет построить СОЛИДАРНОЕ ОБЩЕСТВО!!! 

БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО КЛЮЧ К ПОСТРОЕНИЮ 
СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА!!!

Далее. 
Познакомьтесь с Посланием Владимира Путина к Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 
года, где Президент России сказал: «В Конституции сформулированы ключевые национальные 
объединительные идеи». 
Но так ли это?! 
Неужели Национальная Идея России, которую много (!!!) лет безуспешно искали российские 
политики, эксперты и ученые «скрывается» в Конституции РФ??? 
Если это – правда, то следует однозначно признать, что российские политики и эксперты, 
консультирующие Президента, не знают (и/или не читали?!) Конституцию РФ. 
Но этого не может этого быть!!!
По нашему мнению, долгие и безуспешные поиски Национальной Идеи свидетельствуют о 
непрофессионализме «профессионалов»!!!

Мы доказываем, что НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – это не «набор красивых и 
правильных слов» (о патриотизме, о солидарности, о национальных традициях и культуре, о 
трудолюбии, о вере и справедливости, о милосердии и жертвенности, о самоограничении и 
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труде во благо человека, о свободе и нравственности, и т.д.)! ЭТО – ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, 
которая на самом деле объединяет все народы Земли!!!

Далее. 
Цитируем другой источник (http://isaev.info/vzglyad/114/:):
«Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию впервые поставил патриотизм как 
самоценную и центральную идею, вокруг которой должна строиться и политическая, и 
духовная, и культурная жизнь общества. Об этом пишет заместитель секретаря Генерального 
совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев: 
"Послание президента Федеральному Собранию чрезвычайно глубокое и в наибольшей степени 
идеологическое из всех документов, которые были представлены в последнее время. Владимир 
Путин сформулировал национальную идею, над которой пару последних десятилетий бились 
эксперты и политологи. Идея оказалась достаточно проста и понятна всем. Это идея 
патриотизма"». 

Мы спрашиваем:
О каком патриотизме можно рассуждать, если, к сожалению, в России сейчас «процветают» 
воры, мошенники, взяточники, обманщики, плагиаторы и т.п., торжествуют левосудие, 
беззаконие, чиновничий беспредел??? Именно поэтому мы доказываем, что Объединяющей 
Идеей для патриотов является БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ, причем власти России должны 
возглавить эту Борьбу и нести полную ответственность за свои решения и действия!!! Сейчас 
по-честному в России ничего не добьешься, но скоро все изменится, и российская власть должна
сделать все, чтобы восстановить Высшие Законы и Справедливость!!!

Или – другой пример:
Цитируем (см. http://www.rosbalt.ru/main/2013/09/10/1174059.html):
«В президентском совете сформулировали национальную идею России 
МОСКВА, 10 сентября. В президентском совете по межнациональным отношениям написали 
первую версию концепции национальной идеи, которая сейчас находится на рассмотрении в 
администрации главы государства. 
По замыслу авторов, передает газета "Известия", национальная идея России состоит из двух 
тезисов – "Жить по совести" и "Жить во благо Отечества"».

Представляете, в Президентском совете по межнациональным (!!!) отношениям не смогли найти
Национальную (!!!) Идею России!!! Просто нет слов!!! Познакомьтесь с критическими отзывами
на подобные публикации, и вы поймете, что обычные люди думают об этом и что они 
предлагают…

Мы не случайно советуем внимательно изучить любые материалы, чтобы понять, какие 
важнейшие исторические Реалии нам удалось открыть!!!

Итак:

1) Цитата: «Михаил, но именно ЭТА идея сейчас и здравствует. Разводя сознание людей. Плоды 
как говорится,- налицо».
Отвечаем:
Ошибаетесь!!! Если бы ЭТА ИДЕЯ (а именно – БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!) ныне 
здравствовала, то у нас сейчас не было бы терроризма, насилия, обмана, коррупции, левосудия, 
чиновничьего беспредела и т.д., и т.п., и на Земле царил бы «НОВЫЙ ЗОЛОТОЙ ВЕК» (а точнее
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– «Тысячелетнее Царство Свободы и Света, Добра и Справедливости»), долгожданное 
наступление которого ждут последователи ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ, и это – ФАКТ!!! 
А «ПЛОДЫ», которые, как вы говорите, «налицо», это РЕЗУЛЬТАТ НЕВЕДЕНИЯ (и/или 
НЕВЕЖЕСТВА), ведь люди (не говоря уже представителях ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ!) просто не 
знают (а некоторые – НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ!!!) Национальную Идею России. 
Тем не менее, мы утверждаем, что ВЛАСТИ РОССИИ ПРИЗНАЮТ и ВОЗЬМУТ НА 
ВООРУЖЕНИЕ открытую нами Национальную Идею (которая, обратите ОСОБОЕ внимание, 
«ЗАШИФРОВАНА» в Госсимволике нашей Великой Страны!) и НАЧНУТ НЕПРИМИРИМУЮ 
БОРЬБУ с Мировым злом, и ЭТО НЕИЗБЕЖНО!!! 
Вне всякого сомнения, Власти России должны определиться, на чьей они стороне!!! 
Если же власти России сейчас не возьмут на себя эту Высокую и Святую Миссию, то, 
независимо от этого, Власть на Земле перейдет к Тем, кто восстановит Высшие Законы, Свободу
и Справедливость!!! Именно об этом рассказывается в Священных Писаниях и Древних 
Учениях; именно это предсказывали Великие Пророки (Ванга, Нострадамус, Эдгар Кейси и мн. 
мн. др.)!!! 

2) Цитата: «И с чего вы взяли что она непременно объединит, эта "борьба с мировым злом"?»
А разве нет??? Любой светлый человек (будь он коммунист или монархист, «ярый» атеист или 
«дремучий» язычник, правоверный христианин или мусульманин, иудей и т.д.) будет полностью 
солидарен с теми, кто стоит на стороне Добра и борется с Мировым злом. Именно БОРЬБА С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ, как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
независимо от возраста, пола, национальности и вероисповедания. Согласитесь, что открытая 
нами Национальная Идея понятна и близка даже маленьким детям…

3) Цитата: «Вы думаете что тут Сириус , только вам понятный, - главный, а другой - что альфа 
центавра? Вы в курсе вообще, где такие проблемы обсуждают? И в каких одеждах»
Отвечаем:
Максим, ведь МЫ НЕ ГОЛОСЛОВНЫ, говоря о Сириусе… Познакомьтесь с нашими Идеями и 
Открытиями (например, о взаимосвязи Тунгусской катастрофы в 1908 году с 2012 годом; или о 
причинах Всемирного Потопа и т.д.), которые мы ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ в своих книгах, и 
вы убедитесь, что мы абсолютно правы. Не нужно верить нам на слово!!! 
Что касается «мест, где такие проблемы обсуждают», то вы, наверное, намекаете на то, что МЫ 
ОСТАВИЛИ СООБЩЕНИЕ о Национальной Идее России НЕ ПО АДРЕСУ?! 
Нет!!! Мы оставили свои сообщения там, где ЛЮДИ ИЩУТ ИСТИНУ!!! 
И вас не должно смущать, что эта Истина (в данном случае – Национальная Идея России!) имеет
КОСМИЧЕСКИЕ (!!!) ИСТОКИ, во что многие скептики не хотят верить. 

Не случайно мы ДОКАЗЫВАЕМ: 

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

Неужели вы полагаете, что можно найти Национальную Идею, не зная Мировой Истории??? 
Надо знать, КТО МЫ и ОТКУДА!!! Надо знать, какие СОБЫТИЯ произошли в ДРЕВНЕЙШЕЙ 
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, чтобы понять, как мы оказались в нынешней ситуации, и какие 
уроки надо извлечь из Мировой Истории, чтобы дважды не наступать на одни и те же грабли!!! 
Человечество сейчас повторяет старые ошибки, потому что не помнит (не знает!), что 
«случилось» много тысяч лет назад. Однако наши сенсационные Открытия позволяют 
разобраться во всех этих важнейших вопросах, и об этом мы подробно рассказываем в своих 
книгах.
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С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Максим Берестень:
Михаил, ничего кроме плакатов , висящих на каждом "здравомыслящем" столбе я у вас не 
прочёл. Что такое ЗЛО? Вы можете границы обозначить? Или так просто ляпнули, в надежде на 
войну?

Максим Берестень:
Михаил, а, так границы - в ваших книжках.. О, это уже сколько раз проходили..
Разумовский вот с Даниловым, - два брата еврея, каждый про свой какой то кон мелят, а Россия -
только дальше в войне.

Михаил и Ирина Брагины:
Максим, почему вы врете?! 
Почему вы, как и многие, невнимательно читаете наши ответы?!

1) Цитата: «Михаил, ничего кроме плакатов , висящих на каждом "здравомыслящем" столбе я у 
вас не прочёл»
Ответ:
Вы видите «плакаты на столбах», Максим??? 
Поконкретнее, пожалуйста… И желательно – с примерами!!!
Не будьте голословны!!!

2) Цитата: «Что такое ЗЛО? Вы можете границы обозначить? Или так просто ляпнули, в надежде
на войну?»
Ответ:
Почему вы снова врете, Максим??? 
Разве в статье о Национальной Идее России мы не указали, что есть «Мировое зло»???
Как вы, вообще, читаете наши ответы???
Нехорошо, Максим!!! Ай-яй-яй…

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Максим Берестень:
Михаил, с уважением не могли бы вы не кидаясь обвинениями во вранье(а говорили что 
боретесь со злом и даже написали про это книгу) - Сказать что такое зло и обозначить границы.
Всё таки борьба. А то вдруг, как у вас сейчас - не понятно будет - борешься или подсовываешь?

Алексей Глинских:
Россия - третий Рим. Эта национальная идея исходит из древних времён, и остаточным вектором
движет нашим государством по сей день.
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Максим Берестень:
Михаил, да ё моё, вы же опять не отвечаете напрямую. Там в текстах уже сейчас можно 
нейролингвистику вставлять. Наслышаны. Так что - давайте как здесь. Невелика сложность.
Что такое ЗЛО, с которым вы призываете бороться и объявляете это смыслом жизни?
И можете ли вы ОБОЗНАЧИТЬ ЕГО ГРАНИЦЫ?

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил, с уважением не могли бы вы не кидаясь обвинениями во вранье(а говорили 
что боретесь со злом и даже написали про это книгу) - Сказать что такое зло и обозначить 
границы.
Всё таки борьба. А то вдруг, как у вас сейчас - не понятно будет - борешься или подсовываешь?»

Не обижайтесь, Максим, но ваши первые (!) комментарии свидетельствуют о том, что вы, к 
сожалению, не разобрались в Сути нашего Открытия, а сходу голословно заявили, будто ничего 
нового мы не открыли (цитата: «Михаил, ничего кроме плакатов , висящих на каждом 
"здравомыслящем" столбе я у вас не прочёл», и далее: «Михаил, но именно ЭТА идея сейчас и 
здравствует»). Перечитайте наш ответ на эти совершенно необоснованные выпады, и вы 
поймете, что мы правы в своих выводах. 
Мы понимаем, что наши Открытия не так просты, как это может показаться на первый взгляд, 
но именно поэтому мы подробно описываем их в своих публикациях. 
Обратите внимание, что мы не призываем верить нам на слово! Наоборот, не верьте нам, 
сомневайтесь, анализируйте, изучайте любые другие точки зрения, пробуйте самостоятельно 
разобраться в сути рассматриваемых вопросов, только так вы сможете открыть Истину!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо за комментарий, Алексей!
Но, к сожалению, вы НЕВНИМАТЕЛЬНО прочитали наше сообщение о Национальной Идее 
России! 
Вы правы: Идея «МОСКВА (Россия) – ТРЕТИЙ РИМ» давно известна! 
Но (!!!) ЭТА ИДЕЯ, как нетрудно убедиться, ОБЪЕДИНЯЕТ ТОЛЬКО ХРИСТИАН!!! 
Разве не так?! 
А как же – мусульмане, иудеи, индуисты, буддисты, ламаисты, язычники, атеисты, коммунисты 
и мн. мн. др.??? 
Разве Идея «Москва – Третий Рим» объединяет, например, монархистов и коммунистов??? Что 
может объединить столь разных и противоположных по мировоззрению людей???
Идея, которую мы открыли, действительно, объединяет ВСЕХ (!!!) ЛЮДЕЙ на Земле 
независимо от их национальности, вероисповедания, политических взглядов, возраста, пола и 
т.д.!!!

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ!!!

Именно эта Идея (имеющая КОСМИЧЕСКИЕ Истоки), как мы доказываем, объединяет не 
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только народы России, но и все народы Земли!!! 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ!!!

Прочитайте внимательно нашу статью о Национальной Идее России, которую мы опубликовали 
на нашем Сайте www.shkola-shar.narod.ru !!! Познакомьтесь также с нашими Открытиями в 
области Шар-истории, Шар-этимологии, Шар-философии, Шар-психологии и мн. др., тогда, 
возможно, вы поймете, какие удивительные исторические Реалии нам удалось открыть.

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Максим, цитата: "Михаил, да ё моё, вы же опять не отвечаете напрямую. Там в текстах уже 
сейчас можно нейролингвистику вставлять. Наслышаны. Так что - давайте как здесь. Невелика 
сложность. Что такое ЗЛО, с которым вы призываете бороться и объявляете это смыслом жизни?
И можете ли вы ОБОЗНАЧИТЬ ЕГО ГРАНИЦЫ?"

Максим, ё-моё, научитесь, наконец, читать!!!

Максим Берестень:
Михаил, и что же это такое? Вы не ответили.
"Шар- этимология"? "оно - это же это" - так что ли?
Так такой казуистикой все магазины забиты

Максим Берестень:
Михаил, итак, вы пытаетесь развести людей на войну, с самими собой. И это, по вашему - 
достойный смысл жизни. Расслабтесь. Вы не новы. Это - уже сделано до вас.

Алексей Глинских:
Михаил, а вы супругам по фамилии - Зима не имеете отношения? Стилистика очень похожа.

Михаил и Ирина Брагины:
Максим, цитата: «Михаил, и что же это такое? Вы не ответили.
"Шар- этимология"? "оно - это же это" - так что ли?
Так такой казуистикой все магазины забиты»

Максим, это вы не ответили на наши вопросы! 
Почему?
Вам нечего возразить?!
Итак, наши вопросы (см. наше сообщение от 19 февраля 2014 в 23:32):
1) о «плакатах на столбах» (с конкретными примерами);
2) о «границах мирового зла» (процитируйте, что есть Мировое зло в нашем понимании). Или 
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вы, вообще, не читали наше сообщение?! 
Ай-яй-яй!!! Нехорошо, Максим!!!

Далее.
О какой «казуистике» вы рассуждаете?! Не позорьтесь!!! 
Наши Открытия в области Шар-этимологии (и многие другие!) скоро будут признаны во всем 
Мире! Мы написали и опубликовали сенсационную книгу «Запрещенная этимология. 
Расшифрованный код генетической памяти человека. Главное Открытие XXI века» (и в 
настоящее время готовим 2-е издание, доработанное и дополненное)», в которой мы приводим 
открытые нами корни Праязыка, их первичные значения, многочисленные мутации, принципы 
Древнего словообразования и мн. мн. др. Основываясь на наших Открытиям, теперь любой 
человек может проверить их в любом языке Мира и открыть истинное значение любых слов и 
названий, и ЭТО – НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ!!! Наверное, вы — на стороне официальной 
науки, согласно которой русское слово «нога» произошло от славянского слова «копыто», 
русское имя «Иван» от еврейского «Йоханаан», и т.д., и т.п.???

Михаил и Ирина Брагины:
Максим, цитата: «Михаил, итак, вы пытаетесь развести людей на войну, с самими собой. И это, 
по вашему - достойный смысл жизни. Расслабтесь. Вы не новы. Это - уже сделано до вас»

О какой «войне» вы рассуждаете???
Почему вы приписываете нам то, чего мы никогда не утверждали???
Расслабьтесь, Максим, и прочитайте внимательно наше Открытие Сути Национальной Идеи 
России: 
«Борьба с Мировым злом»!!! БОРЬБА!!! 
А вы говорите, будто мы призываем к войне. Это как понимать???
Познакомьтесь также с текстом нашего Гимна России:
Цитата: «В нелегкой БОРЬБЕ мы врагов одолеем…»
Не понимаете, Максим, смысла нашего Открытия???

Далее.
Цитата: «И это, по вашему - достойный смысл жизни»
То есть вы считает Борьбу с Мировым злом недостойным смыслом жизни???
По-вашему, пусть «процветают» воры, убийцы, взяточники, насильники и т.д.???
Ждем конкретного ответа!!! Не пытайтесь уводить разговор в другую сторону, как вы это 
обычно делаете!!!

Цитата: «Расслабтесь. Вы не новы. Это - уже сделано до вас.»
Мы спрашиваем: 
Что сделано до нас??? Это вы о чем???
О наших Открытиях??? 
Ждем конкретного ответа!!! С примерами!!!
Мы видим, что вы просто не понимаете сути обсуждаемой темы.

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «Михаил, а вы супругам по фамилии - Зима не имеете отношения? Стилистика 
очень похожа»
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Стилистика у нас – СВОЯ!!! 
В своем стиле мы написали уже 10 книг!!!
Приводим библиографию наших книг:

1) «Мастер рукопашного боя» (2004 год);
2) «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых искусств» (2005
год);
3) «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя» 
(2007 год);
4) «Откуда прилетели Боги» (2008 год);
5) «Сверхвозможности бойца» (2008 год);
6) «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» (2010 год);
7) «Шокирующие факты об Армагеддоне» (2011 год); 
8) «Запрещенная этимология. Расшифрованный код генетической памяти человека. Главное 
Открытие XXI века» (2012 год) (примечание – в настоящее время готовится 2-е издание, 
доработанное и дополненное!!!);
9) «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (2013 год);
10 ) «Национальная Идея России – сенсационное Открытие Мирового значения» (2013 год).

Что касается авторов-супругов Дмитрия и Надежды Зима, то мы рекомендуем всем читателям 
познакомиться с чрезвычайно интересной и содержательной их книгой «Расшифрованный 
Нострадамус» (Издательство «Рипол Классик», Москва, 1998 год)!

И, кстати, почему вы никак не прокомментировали наш ответ о «Третьем Риме»???

Михаил и Ирина Брагины:

ГИМН РОССИИ

Победу над Тьмою одержит Россия,
Поможет нам в Битве Небесный Мессия.
В нелегкой борьбе мы врагов одолеем.
Россия Великая – Мира Спасение!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер.
Ярче рубина сверкает Звезда,
Судного Дня провозвестник она.

Припев:
Слава России, Великой Державе!
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Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Закон, Справедливость, Свобода и Счастье
Наступят теперь после долгих ненастий.
Россия, как Воин на белом коне,
Мир восстановит на нашей Земле!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Текст предлагаемого нами Гимна России является Пророчеством о Будущем России и всего 
Мира, об особой исторической Миссии России и мн. мн. др.!!! 
Текст нашего Гимна России мы планируем предложить в качестве официального Гимна России, 
причем НОВЫЙ ГИМН РОССИИ отражает существующие исторические Реалии.

Обратите особое внимание, что слова Нового Гимна России прекрасно «распеваются» под 
музыку Гимна СССР (или Гимна России)!!!

Мы предлагаем внимательно и, главное, критически изучить и проанализировать текст 
предлагаемого нами Гимна России, тогда вы поймете, какой глубочайший (!!!) смысл заключен в
каждом слове и образе. В предлагаемом нами Гимне «зашифрована» Национальная Идея нашей 
Страны, истинное значение Госсимволики России, историческая Миссия России и мн. мн. др., о 
чем мы подробно расскажем в отдельных увлекательных публикациях. 

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Максим Берестень:
Михаил, смех да и только. Заявляете что пришли спасти всех, и тут же передёргиваете как 
мальчишка. Говорите , что это я теперь должен вам отвечать. Михаил, у вас с мысленным 
здоровьем всё в порядке? Не ставьте идею впереди людей. Сами становитесь похожи на толпу, и 
людей сбиваете с толку. Запрудили плакатами обсуждение А ОТВЕТОВ РЕАЛЬНЫХ на ваши же
идеи - у вас нету.
"Почитайте" - это не ответ. Это пропаганда.
Пропаганда, какая бы она ни была - не сможет объединить сейчас людей. 
Слишком много пропагандистов, таких как вы, но со всех сторон. И все разные.
Вам придётся когда-нибудь, не забивая эмоциональной шелухой уши и эфир - ОБЪЯСНИТЬ -
ЧТО такое по вашему зло, борьба с которым, по вашему, должно являться смыслом жизни, И 
ГДЕ ЕГО границы.
Та доктрина, которую вы предлагаете В ДАННЫЙ момент - подойдёт всем - НО НИЧЕГО НЕ 
ИЗМЕНИТ.
Ибо именно этот бардак войны - сейчас и происходит.
Вы махаете ложкой в кастрюле с не вашим борщём, рассказывая что это теперь вы его 
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приготовили.
Полно вам. Таких как вы "поваров" - на каждом углу. Все с плакатами БОРЬБЫ СО ЗЛОМ.
Вон - подельники ваши, майданщики - тоже ведь со злом воюют.
Ваша бредятина, подойдёт им как нельзя кстати. Ничего не понятно - хватай кого хочешь и 
объявляй злом. ТАК же точно как и вы в своих меморандумах, которые БУКВАЛЬНО ничего 
нового не сказали.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил, смех да и только. Заявляете что пришли спасти всех, и тут же передёргиваете 
как мальчишка. Говорите , что это я теперь должен вам отвечать»

Максим Берестень, то, о чем мы пишем, ЭТО – НЕ СМЕШНО!!!
Поэтому ХВАТИТЬ ВРАТЬ!
Смешны ваши примитивные попытки навесить фальшивые и оскорбительные «ярлыки» 
(«столбы», «плакаты», «борщи» и пр.) и пытаться показать, будто открытая нами Национальная 
Идея России – это ерунда!!! Умным и думающим людям совершенно очевидно, на чьей вы 
стороне!!! Мы знаем наперед ваши уловки, с помощью которых вы выворачиваете всё наизнанку
и очерняете Истину, т.е. «Светлое (Высшее, Неземное)». Вы не хотите, чтобы что-то изменилось 
и вас устраивает происходящее в нашей Стране?! Вас бесит, что есть ЛЮДИ, которые ГОВОРЯТ
ПРАВДУ и ТРЕБУЮТ от российской власти ВОССТАНОВИТЬ ЗАКОН, ПОРЯДОК, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ НАШЕГО 
НАРОДА!!! 
Вы ведете себя, как многие наши «КРИТИКИ» и ЗЛОПЫХАТЕЛИ, для которых наши Открытия 
– словно КОСТЬ В ГОРЛЕ, и ВЫ уже ПРОГОВОРИЛИСЬ, что НЕ СЧИТАЕТЕ Борьбу с 
Мировым злом «ДОСТОЙНЫМ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ»!!! 
Это как понимать???

НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ??? 

Для нас, как и для всех умных думающих людей, ответ очевиден. 
Пришло время, когда каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!!! 
Мы знаем, что подавляющее БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН нашей Страны ВОСПРИМУТ нашу 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ как ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНУЮ!!!
И вы ничего изменить не сможете!!!
Вспомните ДЕВИЗ ПОБЕДЫ:

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ – МЫ ПОБЕДИМ!!!»

Далее.
Где мы заявляли, что «пришли спасти всех»??? Процитируйте!!!
Вы СНОВА ПЕРЕДЕРГИВАЕТЕ ФАКТЫ и, как обычно, НЕ ОТВЕЧАЕТЕ НА НАШИ 
ВОПРОСЫ:
Мы написали, что открыли Национальную Идею России, которая «зашифрована» в 
Госсимволике нашей Страны. 
Напомним, о каких символах идет речь: 

Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР», «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий 
черного змея», а также – «РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля!!! 
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Откройте глаза, Макс, и взгляните, что изображает Госсимволика России!!!
Что символизирует «Воин на белом коне, убивающий черного змея»???
Читайте внимательно:
Мы доказываем, что ДРЕВНЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ «Георгия-Победоносца» предельно точно 
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой Истории, а 
МИССИЯ РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
Очевидно, что МИРОВОЕ ЗЛО не является теологической или философской абстракцией. 

Цитируем далее специально для вас:
«Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупция, 
жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, 
равнодушие, предательство, невежество и т.п. Согласно нашим Открытиям, Борьбу с Мировым 
Злом Россия должна начать в первую очередь с себя!!!»
Неужели мы не написали об этом в нашем первом сообщении???
Вы ОСЛЕПЛИ, Максим???
Обратите внимание: «Войны – это Мировое зло!», а вы обвиняете нас, будто мы призываем к 
Войне. У вас что, с логикой проблемы??? 

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!

Мы доказываем, что именно ЭТА ИДЕЯ является Идеей СПАСЕНИЯ МИРА, и другой идеи 
просто не существует! Обратите внимание, что Национальная идея России (Борьба с Мировым 
злом!!!) – это НЕ «БЕЗЗУБАЯ ИДЕЯ» (в виде «красивых и правильных» рассуждений о 
патриотизме, о бескорыстности, о всепрощении, о солидарности и т.п.). ОНА ТРЕБУЕТ 
РЕШИТЕЛЬНЫХ И ЖЕСТКИХ ДЕЙСТВИЙ, как со стороны РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ, так и 
ВСЕХ ГРАЖДАН нашей Страны. 

Вы, Макс, всё переворачиваете с ног на голову или (может быть?!) видите всё «вверх ногами»!!! 
Ну, так нельзя, голубчик!!! Очевидных вещей вы не видите (а ведь мы четко и недвусмысленно 
указали, ЧТО ЕСТЬ МИРОВОЕ ЗЛО И ЕГО ГРАНИЦЫ!!)!!! 
А свои домыслы (фантазии-галлюцинации, химеры, бред?) выдаете за «истину».

Цитата: «Не ставьте идею впереди людей. Сами становитесь похожи на толпу, и людей сбиваете 
с толку»

Вы действительно не знаете, что Идеи правят Миром???
И почему вы решили, что мы «сбиваем людей с толку»???
Наеборот, ЭТО ИМЕННО ВЫ СБИВАЕТЕ ЛЮДЕЙ С ТОЛКУ, в чем легко убедиться, если 
внимательно прочитать ваши сообщения!!!
С какой целью вы это делаете???

Цитата: «Запрудили плакатами обсуждение»
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У вас, Максим, опять галлюцинации в виде «плакатов»???
Не обращались к психиатру???
Мы даем четкие и обоснованные АДЕКВАТНЫЕ ОТВЕТЫ!!!
А что делаете ВЫ??? 
Вы всё ИЗВРАЩАЕТЕ, ОТВЕРГАЕТЕ, ОХАИВАЕТЕ и при этом ПРОТИВОРЕЧИТЕ сами 
себе!!!
Вы, похоже, осознали, что мы действительно открыли Национальную Идею России, но не 
хотите, чтобы другие люди убедились в этом. Почему???

ВАША ЦЕЛЬ НАМ ЯСНА!!! 
И мы хотим, чтобы все увидели, кто вы на самом деле!!!

Цитата: «ОТВЕТОВ РЕАЛЬНЫХ на ваши же идеи - у вас нету.
"Почитайте" - это не ответ. Это пропаганда»

В своих публикациях МЫ ДАЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОТВЕТЫ, причем даже на те вопросы, 
до которых ВЫ пока еще НЕ ДОРОСЛИ, так как НЕ ПОНИМАЕТЕ всей глубины НАШИХ 
ОТКРЫТИЙ.

НАШ ПРИЗЫВ «ПРОЧИТАЙТЕ (И/ИЛИ ПЕРЕЧИТАЙТЕ)!» – 
ЭТО НАШ ОТВЕТ ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕТ!!!

Всего лишь надо внимательно прочитать (или перечитать!) написанное нами, но вы не способны
на это, а точнее – НЕ ХОТИТЕ ЭТОГО…
Правда вам глаза колет??? Ослепляет???

Далее. 
Чем вам НЕ НРАВИТСЯ слово «ПРОПАГАНДА»???
Прекрасное слово!!!
Цитируем «Википедию»:
«Большая советская энциклопедия определяет пропаганду как распространение политических, 
философских, научных, художественных и др. взглядов и идей с целью их внедрения в 
общественное сознание и активизации массовой практической деятельности». 
И что здесь плохого, если пропагандируются Высшие Идеи, которые объединяют людей во всем 
Мире с целью Построения Светлого Будущего???

Кстати, с учетом открытых нами многотысячелетних мутаций корней (и слогов) Праязыка и 
принципов древнего словообразования, мы расшифровываем слово «Пропаганда» как «Про (об) 
па (высшее, много) га-н (неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие) да (земной, черный, 
низший)», т.е. «Про Высшее Светлое (Неземное)»!!!
Согласно Шар-этимологии:

«ПРОПАГАНДА» ОЗНАЧАЕТ «(РАЗЪЯСНЕНИЕ) ПРО ВЫСШЕЕ СВЕТЛОЕ (НЕЗЕМНОЕ)»!!!

Это то же самое, что и «реклама», «пиар» и т.д.
Поясним, что слово «реклама» мы расшифровываем как «ре-к-ла-ма», что означает «ре (ра, ар, 
светлый) к (ка, га, земной, черный, низший) ла (ля, ло, пустота, отсутствие) ма (им(еть), быть)», 
т.е. «светлое (высшее) неземное», а слово «пиар» означает буквально «пи (па, высшее, много) ар 
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(ра, светлый, неземной)», т.е. «много света (высшее, неземное)», и действительно, благодаря 
рекламе (и/или пиару) можно УВИДЕТЬ ВСЁ!!! 
Не случайно «кое-кто» боится пиара как огня, потому что тогда все люди увидят их черные, 
грязные делишки…

Цитата: «Пропаганда, какая бы она ни была - не сможет объединить сейчас людей»

Вы вообще понимаете, что ляпнули???
Именно ПРОПАГАНДА Национальной Идеи России способна объединить граждан России и 
всего Мира, и в этом – КЛЮЧ!!!

Цитата: «Слишком много пропагандистов, таких как вы, но со всех сторон»

Расслабьтесь!!! Таких, как мы, нет. Мы уникальны…

Цитата: «Вам придётся когда-нибудь, не забивая эмоциональной шелухой уши и эфир - 
ОБЪЯСНИТЬ - ЧТО такое по вашему зло, борьба с которым, по вашему, должно являться 
смыслом жизни, И ГДЕ ЕГО границы»

Вы что, ослепли??? 
В своем первом сообщении (как и в нашей статье о Национальной Идее России) мы четко и ясно
написали, ЧТО ЕСТЬ МИРОВОЕ ЗЛО (и обозначили его «ГРАНИЦЫ»).
Почему ВЫ ПОСТОЯННО ВРЁТЕ???

Цитата: «Та доктрина, которую вы предлагаете В ДАННЫЙ момент - подойдёт всем»

Ну, наконец-то, Максим!!! ПРОГОВОРИЛИСЬ!!! 
Вы ПРИЗНАЛИ, что открытая (и, заметьте, не придуманная!) нами Национальная Идея России 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕМИРОВОЙ ИДЕЕЙ!!!
Так, в чем же дело??? 
Какие у вас еще проблемы с пониманием нашего Открытия???
Значит, вы не хотите, чтобы именно эта Идея была Национальной Идее России?!

Цитата: «НО (ЭТА ИДЕЯ) НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ»

Вы глубоко заблуждаетесь!!! 
Именно ЭТА ИДЕЯ является ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ во всех Мировых Религиях, и, как мы 
доказываем, Она должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ в нашей Стране,
как и во всем Мире!!!

Цитата: «Ибо именно этот бардак войны - сейчас и происходит»

Этот бардак, который мы сейчас наблюдаем, возник из-за того, что в России не знали 
Национальной Идеи!!! Но теперь ВСЁ ИЗМЕНИТЬСЯ!!!
Если мы хотим, чтобы Россия действительно стала Великой Державой, то, согласно нашим 
Открытиям, Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ…

Цитата: «Вы махаете ложкой в кастрюле с не вашим борщём, рассказывая что это теперь вы его 
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приготовили. Полно вам. Таких как вы "поваров" - на каждом углу. Все с плакатами БОРЬБЫ СО
ЗЛОМ»

Опять бредите, Макс???

Цитата: «Таких как вы "поваров" - на каждом углу»

Мы открыли Национальную Идею России (и доказали истинность нашего Открытия, опираясь 
на Госсимволику России и космические Истоки нашей Цивилизации), мы создали уникальную 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), сделали множество 
сенсационных и практически значимых Открытий (в самых разных областях!!!), мы написали 
десять научно-популярных книг, растим пятерых детей… 

А ЧТО ВЫ, МАКС, СДЕЛАЛИ ДЛЯ РОССИИ???

Цитата: «Вон - подельники ваши, майданщики - тоже ведь со злом воюют»

Вы, дорогуша, записали нас в «подельники»??? 
Это что у вас за уголовная терминология???

О «майданщиках»:
 
УКРАИНЦЫ (БЕЛОРУСЫ и др.) – это НАШИ БРАТЬЯ!!! 
МЫ – ОДИН НАРОД!!!
НАША ОБЩАЯ ИДЕЯ – БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Для нас очевидно следующее:
Российские эксперты, аналитики и политологи (как и в «случае» с Национальной Идеей 
России!!!) проявили «профессионализм», когда дружно предрекали скорое поражение 
революции в Украине (см. неоднократные дискуссии с Владимиром Соловьевым по российскому
ТВ о «черной революции» и о том, что она обречена на поражение). 
Все пошло по иному сценарию! Более того, у нас есть все основания предполагать, что речь идет
об астрологических обоснованиях «смены высшей (?!) власти» в период с 2012 года по 2015 год 
(мы писали об этом, когда комментировали, что означает «Сатурн в созвездии Скорпиона»).

Неужели нечто подобное (революция?!) произойдет и в России??? 
Это – вопрос к российским экспертам и аналитикам… 
Но смогут ли они правильно ответить на него?!
Нам ответ известен, но мы подсказывать его не будем, чтобы такие, как вы, не «махали ложками 
в кастрюле с борщем, не вами приготовленном».

Цитата: «Ваша бредятина, подойдёт им как нельзя кстати. Ничего не понятно - хватай кого 
хочешь и объявляй злом. ТАК же точно как и вы в своих меморандумах, которые БУКВАЛЬНО 
ничего нового не сказали»

То, что, по глупости своей и недомыслию, вы назвали «бредятиной», составляет ОСНОВУ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ!!! 

Вы сейчас оскорбили всех правоверных христиан, мусульман, иудеев!!! 
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Кто вы такой??? Кто дал вам право оскорблять верующих???

Что касается тезисов «хватай кого хочешь и объявляй злом», то ВЫ НЕСЕТЕ ЧУШЬ!!!
Мы говорим о Борьбе с Мировым злом, которое (цитируем наше первое сообщение) «не 
является теологической или философской абстракцией». 
Мировое зло совершенно конкретно и всем известно!!! 
Опять вы врёте, Макс!!!

Цитата: «ничего нового вы не сказали»

То есть вы утверждаете, что все, о чем мы написали, было известно???
Это означает, что все знали, какая у России Национальная Идея???

ХВАТИТ ВРАТЬ, МАКС!!!

Странно, что на вашей «аватарке» не видны рога, копыта и хвост… 
Наверное, в Фотошопе подредактировали?! :))))

Михаил Таранцов:
Михаил, в Украине по состоянию на данный момент уже фактически сменилась власть. Вы 
думаете, смена власти была инициирована гораздо более высшими?

Михаил и Ирина Брагины:
Михаил, То, что «СЛУЧИЛОСЬ» в Украине, НЕ СМОГЛИ «ПРЕДСКАЗАТЬ» российские 
политологи, аналитики и эксперты, и это – ФАКТ! Для них (а в результате – и для российской 
власти!!!) РЕВОЛЮЦИЯ В УКРАИНЕ оказалась ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ!!! 
Это свидетельствует, как мы уже писали, о НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 
«ПРОФЕССИОНАЛОВ»!!!

Что касается «ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВЫСШИХ (СИЛ)», то в нашем Мире всё взаимосвязано (см. 
Учение ШАР о Всеобщей Взаимосвязи!), поэтому то, что происходит СЕЙЧАС в Мире и 
ПРОИЗОЙДЕТ дальше, (отчасти) ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО!!!
Но (!!!) у людей есть СВОБОДА ВЫБОРА: 
Каждый человек должен определиться, на ЧЬЕЙ он стороне!!! 
Речь идет о Борьбе с Мировым злом!!! 
Обратите внимание, что Национальную Идею России (Беларуси, Украины и др. Государств 
Мира!!!) российские власти БОЯТСЯ ПРИЗНАВАТЬ, ведь тогда придется ВОПЛОЩАТЬ ЕЁ В 
ЖИЗНЬ, а это – НЕБЕЗОПАСНО!!! 
Однако другого Пути нет!!!
Мы заявляем, что ВЛАСТИ РОССИИ (на самом высоком Государственном уровне!!!) ДОЛЖНЫ
ПРИЗНАТЬ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, т.е. сделать свой Выбор и 
окончательно ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, на чьей они стороне!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
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Игорь Сомов:
Тьма победила на Украине.

Игорь Сомов:
Одни монстры победили других.

Игорь Сомов:
падением Януковича гражданская война на Украине не кончится. Россказни о том, что к власти 
придет народ, который, мол, покончит с «татарско-еврейским олигархатом» - сказки. 
Собственность из рук одних олигархов перейдет в руки иных олигархов – прозападных, а массы 
используют как управляемое стадо.

Константин Ульянин:
Михаил, цитата: То, что, по глупости своей и недомыслию, вы назвали «бредятиной», составляет
ОСНОВУ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ!!! 

Михаил, приведите пожалуйста пример в каких конкретно мировых религиозных течениях 
основой является борьба с мировым злом?

Михаил и Ирина Брагины:
Константин, цитата: «Михаил, приведите пожалуйста пример в каких конкретно мировых 
религиозных течениях основой является борьба с мировым злом?»

Константин, НЕУЖЕЛИ ТРУДНО (хотя бы ОДИН РАЗ!) ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ наше 
сообщение, чем потом несколько дней выяснять, что было сказано???
В своем сообщении МЫ УЖЕ ПЕРЕЧИСЛИЛИ, в каких Религиях «основой является борьба с 
мировым злом», и ЭТО относится ко всем (!!!) Мировым религиям…

Константин Ульянин:
Николай, спасибо большое за такое количество ссылок, я должен извиниться, наверное мой 
вопрос был действительно несколько не корректен. Меня интересовала не сама концепция 
мирового зла которая есть в большинстве религиозных течениях мира а примеры Михаила на 
конкретные источники, что позволило ему высказать данное утверждение.

Михаил, так же прошу меня извинить за некорректную формулировку вопроса. Будьте добры 
приведите пожалуйста примеры на конкреные места в канонических религиозных текстах, 
указанных вами религий, где основой является борьба с мировым злом в вашем толковании 
этого понятия.

Михаил я хочу понять еще один момент, почему предложенная Вами идея не будет являться 
борьбой со следствиями вместо устранения причины? Ведь зачастую явления включенные Вами 
в понятие мировое зло являются следствиями более глубоких проблем.
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Николай Дергалин:
1. Михаил = (вчера в 13:51) ??? (см. п.2 и далее) !!!

2. Весьма-Странные-Ваши-Утверждения (см. п.1 и далее): Цитирую-Вас-ниже...

(1) Что «СЛУЧИЛОСЬ» (в Украине...) = НЕ СМОГЛИ «ПРЕДСКАЗАТЬ» (= Российские-
Политологи...) – Это-ФАКТ...??? (см. выше и ниже) !!!
(2) "...УКРАИНСКАЯ-РЕВОЛЮЦИЯ..." = Оказалась-НЕОЖИДАННОСТЬЮ...??? (см. п.1-2 и 
далее) !!!
(3) "...Речь идет о Борьбе с Мировым злом...??? (см. выше и ниже) !!!

3. Вот-такую-Дурь-Поведали (см. п.1-2 и далее) = Непонятно-Зачем...!!! (см. выше и ниже) !!!

Se Russia:
Михаил Брагин, "То, что «СЛУЧИЛОСЬ» в Украине, НЕ СМОГЛИ «ПРЕДСКАЗАТЬ» 
российские политологи, аналитики и эксперты, и это – ФАКТ! Для них (а в результате – и для 
российской власти!!!) РЕВОЛЮЦИЯ В УКРАИНЕ оказалась ПОЛНОЙ 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ!!!"

Федоров предвидел и преподносил информацию в другой обёртке http://www.youtube.com/watch?
v=6tcERgEW4Lw

Михаил и Ирина Брагины:
Константин, цитата: «Михаил, так же прошу меня извинить за некорректную формулировку 
вопроса. Будьте добры приведите пожалуйста примеры на конкреные места в канонических 
религиозных текстах, указанных вами религий, где основой является борьба с мировым злом в 
вашем толковании этого понятия» 

Уважаемый Константин, прежде всего, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что мы – это Михаил и Ирина 
Брагины (НАС – ДВОЕ!), однако ВЫ (как и «внимательное» большинство!) ОБРАЩАЕТЕСЬ 
только К ОДНОМУ из нас! Будьте, пожалуйста, внимательнее… 
Что касается вашего вопроса о конкретных примерах в канонических религиозных текстах, то 
для начала (!!!) мы ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей ссылкой об Архангеле 
Михаиле, который является «одним из самых почитаемых Архангелов в таких религиях как 
Христианство, Иудаизм и Ислам». 
Казалось бы, при чем здесь открытая нами Национальная Идея России, Архангел Михаил, 
Борьба с Мировым злом и… канонические религиозные тексты?! Поясним, что АРХАНГЕЛ 
МИХАИЛ был (и будет?!) Предводителей Воинства Божьего (или Сил Света) в Битве против 
Сил Тьмы, возглавляемых Сатаной (Антихристом, Дьяволом), и в древних текстах речь идет о 
БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! Поэтому ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО цитаты в указанной
ссылке, и ВЫ ПОЙМЕТЕ, почему мы утверждаем, что ИМЕННО ЭТА ИДЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ одной
из ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ в Христианстве, Исламе, Иудаизме. 
Итак, наша ссылка «Архангел Михаил»: http://ru.wikipedia.org/wiki/Архангел_Михаил 

Обратите внимание, что на Гербе Киева изображен Архангел Михаил (см. ссылку 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Киева ). 
Мы доказываем (см. нашу статью http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
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sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), что Архангел Михаил = Георгия-Победоносец!!! Со всеми 
вытекающими отсюда историческими выводами и следствиями.

Цитата: «Михаил я хочу понять еще один момент, почему предложенная Вами идея не будет 
являться борьбой со следствиями вместо устранения причины? Ведь зачастую явления 
включенные Вами в понятие мировое зло являются следствиями более глубоких проблем»

Относительно следствий вы абсолютно правы, Константин!!!
Действительно то, что СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ в Мире, является ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ 
глобальных СОБЫТИЙ ДАЛЕКОГО («НЕЗАПАМЯТНОГО») ПРОШЛОГО. 
Не случайно мы говорим об открытых нами ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ, касающихся 
КОСМИЧЕСКИХ ИСТОКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ нашей земной ЦИВИЛИЗАЦИИ. Теперь, 
ЗНАЯ ШАР-ИСТОРИЮ, любой человек может РАЗОБРАТЬСЯ, что БЫЛО, что ЕСТЬ и что 
БУДЕТ… есть! (последнее слово – шутка!). 
Много тысяч (!!!) лет назад произошли события, последствия которых ЧЕЛОВЕЧЕСТВО до сих 
пор НЕ МОЖЕТ ИСПРАВИТЬ, и люди снова «наступают на одни и те же грабли», повторяя 
ОШИБКИ ПРОШЛОГО. Согласно нашим Открытиям, БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ является 
КЛЮЧЕВОЙ ИДЕЕЙ (в том числе в Мировых религиях), позволяющей УСТРАНИТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ трагических СОБЫТИЙ многотысячелетней давности!!! Открытая нами 
Национальная Идея объединяет ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ и НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНА со Сценарием Апокалипсиса. Предлагаем также познакомиться с сенсационной 
информацией, сохранившейся, например, в Исламе о «СУДНОМ ДНЕ», и вы, возможно, 
поймете, какие УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ мы сделали еще несколько лет назад (об 
Инверсии вращения Земли, о причинах Всемирного Потопа, и мн. мн. др.)!!! 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, Цитата: «Николай Дергалин
1. Михаил = (вчера в 13:51) ??? (см. п.2 и далее) !!!

2. Весьма-Странные-Ваши-Утверждения (см. п.1 и далее): Цитирую-Вас-ниже...

(1) Что «СЛУЧИЛОСЬ» (в Украине...) = НЕ СМОГЛИ «ПРЕДСКАЗАТЬ» (= Российские-
Политологи...) – Это-ФАКТ...??? (см. выше и ниже) !!!
(2) "...УКРАИНСКАЯ-РЕВОЛЮЦИЯ..." = Оказалась-НЕОЖИДАННОСТЬЮ...??? (см. п.1-2 и 
далее) !!!
(3) "...Речь идет о Борьбе с Мировым злом...??? (см. выше и ниже) !!!

3. Вот-такую-Дурь-Поведали (см. п.1-2 и далее) = Непонятно-Зачем...!!! (см. выше и ниже) !!!»

Николай, НАШИ (!!!) УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВАНЫ НА РЕАЛЬНЫХ ФАКТАХ, которые ВЫ 
(почему-то??? интересно – почему???) НЕ ХОТИТЕ ПРИЗНАТЬ!!! 
Разве мы голословны?! ПОЗНАКОМЬТЕСЬ с мнениями российских экспертов и аналитиков о 
прогнозах в Украине до (!!!) того, как ТАМ ПРОИЗОШЛА СМЕНА ВЛАСТИ!!! Они, 
«профессионалы», явно были НЕ ГОТОВЫ к подобному «повороту событий»!!! Именно ОБ 
ЭТОМ мы написали Михаилу. Вы считаете, что мы НЕ ПРАВЫ?!
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Тогда ПРИВЕДИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА обратного??? Ждем!!!

Цитата: «"...Речь идет о Борьбе с Мировым злом...??? (см. выше и ниже) !!!»
Николай, ВЫ (как и большинство наших оппонентов!!!) АБСОЛЮТНО НЕВНИМАТЕЛЬНЫ:
Почему вы ВЫДЕРНУЛИ (из нашего ответа Михаилу Таранцову) ФРАЗУ о Борьбе с Мировым 
злом и… «ПРИЛЕПИЛИ» её к Событиям в Украине??? 
Перечитайте внимательно наш ответ Михаилу и впредь НЕ ЗАДАВАЙТЕ ГЛУПЫХ 
ВОПРОСОВ!!!

Цитата: «Вот-такую-Дурь-Поведали (см. п.1-2 и далее) = Непонятно-Зачем...!!! (см. выше и 
ниже) !!!»
Вы, Николай, ВЕДЁТЕ СЕБЯ совершенно НЕИНТЕЛЛИГЕНТНО! «Непонятно-Зачем»!!!
Мы вас (и никого!) не оскорбляли!!! 
Именно ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕЛОГИЧНЫ, а НАС (при этом) ОСКОРБЛЯЕТЕ! 
Если ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАТЬ ваши ПОСЛЕДНИЕ «КОММЕНТАРИИ», то именно ВЫ 
ПИШЕТЕ ДУРЬ, особенно когда ДЕЛАЕТЕ НЕЛЕПЫЕ (проСТРАННЫЕ!) ССЫЛКИ, не 
имеющие прямого отношения к рассматриваемой нами теме. 
Вы находитесь НЕ В ТЕМЕ… Поясним, что мы обсуждаем НАШЕ ОТКРЫТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ (и всего Мира)!!! 
Поэтому НЕ ЗАСОРЯЙТЕ Интернет своими пустыми сообщениями!!!

Кстати, слово «интеллигент», с учетом открытых нами мутаций корней (и слогов) Праязыка и 
принципов древнего словообразования, мы расшифровываем как «ин-тел-ли-ген-т», что означает
буквально «ин (в) тел(е) ли (ил, земной) ге-н (неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие) т 
(земной, черный, низший), или «в земном теле (находится) неземной (светлый, высший)» (по 
сути, «Аватара»)!!!

А вот слово-ругательство «дурь» (и «дура»), с точки зрения Шар-этимологии, означает «ду-рь», 
т.е. «ду (земной, черный, низший) рь (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «смешанное 
(земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)». 

Вы, Николай, поведали дурь, т.е. «смешанное», и в этом легко убедиться, если непредвзято 
прочитать написанное вами по данной теме!!!

Николай Дергалин:
+ (продолжение - вчера в 22:15)

9. "...Центрально-Азиатская-Глобализация..." = Вполне-Согласуется_с_Евразийской/Российской-
Моделью-Глобализации (= по-существу, в принципе, и вообще...):

9.1. ЭТО-Потому-Так, как_сказано_выше, что_Следующие-Инициаторы-Создания-Шанхайской-
Организации-Сотрудничества-Были (см. п.8.3 и далее):

(1) Казахстан... (2) Китай... (3) Россия...

9.2. Все-Вышеназванные-Народы/Страны-Государства-Положительно-Взаимодействуют...

(1) = между-собой...
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(2) с_Германией-также...
(3) Однако-Противостоят-США...!!! (см. п.8.5 и далее) !!!

9.3. "...Казахстан/Россия..." = Представляют-собой-Ядро-Евразийской-
Цивилизации/Суперэтноса/Культуры...

???

... (продолжение последует = быть-может...)

Сергей Биркунович:
А я согласен с Михаилом и Ириной!Михаил это вы будете участвовать в последней битве добра 
со злом?

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил это вы будете участвовать в последней битве добра со злом?»

Сергей, вы, наверное, не в курсе, но в Последней Битве добра и зла будут участвовать ВСЁ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Николай Дергалин:
1. Михаил = (сегодня в 1:30) ??? (см. п.2 и далее) !!!

2. Очень-Жаль, что_Мусорите-Тему/Обсуждение-данное (см. Заголовок) = имеется-ввиду-
Указанное-выше-Сообщение...

(1) = НЕ-требуется-Цитирование...!!! (см. п.1 и далее) !!!
(2) = Совершенно-НЕПОНЯТНО-Сказанное-Вами...!!! (см. выше и ниже) !!!
(3) = Подразумевается-Ваш-Текст (= ниже-Цитаты...) !!!
(4) = Очень-Жаль, что_Игнорируете-Тематическое-Наименование (см. Заголовок-
Обсуждения...): "...РОССИЯ_БЕЗ_ИДЕНТИЧНОСТИ..." ?!
(5) ВЫ-сами-Находитесь-Вне-Вышеуказанной-Темы...!!!

3. ???

!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Николай Дергалин, вам непонятно, что мы написали??? 
Вы не хотите (или не способны?!) прочитать наш текст, чтобы разобраться в истинности 
сделанных нами Открытий (или, наоборот, опровергнуть их)??? 
Вы считаете, что мы находимся «вне темы»???
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Можно бесконечно блуждать «вокруг да около», рассуждая относительно правомерности, 
нужности или ненужности ссылок, цитирований, препираться друг с другом, оскорблять и т.п., 
поэтому мы предлагаем вам прямо ответить на ключевой вопрос:

Вы согласны с тем, что НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ 
ЗЛОМ???

Николай Дергалин:
1. Михаил = (сегодня в 14:26) ??? (см. п.2 и далее) !!!
2. Снова-Поведали-Дурь = Непонятно-Зачем...!!! (см. выше и ниже) !!!
3. НЕТ-конечно... НЕ-согласен_со_Сказанным-Вами (см. п.1 и далее): "...Национальная-Идея..." 
= "...БОРЬБА_С_МИРОВЫМ-ЗЛОМ..." ???

!!!

Сергей Биркунович:
Извините Михаил я неправильно задал вопрос!Ваши книги отличные!Я уверен что не один 
экстрасенс не сравниться с вами Михаил и Ирина!

Сергей Биркунович:
Я читал вашу гостевую книгу до падения челябинского метеорита и там один скептик написал 
вам и в ответ вы ему написали что мы увидем скоро что то так и произошло,никто кроме вас не 
предсказал это событие!

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, Открытая нами Национальная Идеи России (Борьба с Мировым злом!!!), 
«зашифрованная» в Госсимволике нашей Страны, это, по-вашему, дурь???
А какая, по-вашему, Национальная Идея России???

Игорь Сомов:
Как раз не дурь. А вполне логичное обоснование.

Игорь Сомов:
только вот че то зло, пока торжествует....

Михаил и Ирина Брагины:
Сергей, цитаты: 
1) «Извините Михаил я неправильно задал вопрос!Ваши книги отличные!Я уверен что не один 
экстрасенс не сравниться с вами Михаил и Ирина!»; 
2) «Я читал вашу гостевую книгу до падения челябинского метеорита и там один скептик 
написал вам и в ответ вы ему написали что мы увидем скоро что то так и произошло,никто 
кроме вас не предсказал это событие!»
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Спасибо, Сергей! Но мы — не экстрасенсы и не предсказатели… 
Мы делаем свои сенсационные Выводы, основываясь на фактах, которые легко проверить. 
Причем мы заявляем и доказываем, что нам удалось сделать множество практически значимых 
Открытий в самых разных областях (боевые искусства, мировая история, психология, 
философия, этимология, мифоанализ, археология, палеомагнитология и мн. мн. др.).

НЕ НУЖНО ВЕРИТЬ НАМ НА СЛОВО!!! 

Познакомьтесь с нашими публикациями, и вы убедитесь, что мы правы!
Что касается челябинского болида, то мы доказываем, что это удивительное явление было 
следствием другого, более значимого для жителей Земли События, которое «прошляпили» 
многочисленные эксперты и аналитики, ученые и исследователи: 
Мы не предсказали, а – ДОКАЗАЛИ, что летом 2012 года (когда многие ждали «Конца Света» 
по-майя!) в Солнечную систему вернулись (ПРИЛЕТЕЛИ) Представители Цивилизации с 
Сириуса (СИРИУСАНЫ) с определенной МИССИЕЙ, о чем мы подробно рассказываем в своих 
публикациях. 
После высадки на Марсе и передислокации на Луну, Они скрытно ПРОтестировали Древнюю 
ПРО (противоракетную Систему Земли), чтобы убедиться в ее работоспособности; ведь, по их 
оценке, именно Древняя ПРО Земли уничтожила в 1908 году Межзвездный корабль с Сириуса 
(см. Тунгусскую катастрофу). 
Мы не случайно доказываем: 

«РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!» 

Сейчас, к счастью, всё идет согласно открытому нами Сценарию!!! 
Дальнейшие события («концентрические (и полосатые) облака» над Землей, наводнение на 
Дальнем Востоке, аномальные перепады температур, и мн. мн. др.) подтверждают сделанные 
нами Открытия.

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Игорь, цитата: «Как раз не дурь. А вполне логичное обоснование. Только вот че то зло, пока 
торжествует....»

Спасибо, Игорь!!!
Вы видите, что «зло пока торжествует», но мы НЕ СЛУЧАЙНО ДОКАЗЫВАЕМ, что «ВРЕМЯ 
ПРИШЛО…» (см. наш Гимн России!). Еще несколько лет назад мы бы с вами согласились, но 
ТЕПЕРЬ ВСЁ МЕНЯЕТСЯ!!!
Согласно нашим Открытиям, в НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ нет ничего более важного, чем 
ПРИЗНАНИЕ открытой нами НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ!!! 
Мы утверждаем:

БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ СТАНЕТ ОСНОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ!!!
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Сейчас в это ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, но мы и не предлагаем «верить или не верить», МЫ 
ЗНАЕМ, что так будет, а ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ ПОРА УЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, на чьей 
оно стороне!!! 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Николай Дергалин:
1. Михаил = (вчера в 22:31) ??? (см. п.2 и далее) !!!

2. Моя-Точка-Зрения-Изложена-Здесь = http://vk.com/topic-41821502_29289059?post=2004 (см. по
ссылке) = (вчера в 10:04), и ранее... = 12-я_страница_подразумевается...

3. Игорь/Игорь = (вчера в 22:44) ??? (см. п.2 и далее) !!!

4. Сергей = (сегодня в 8:35) ??? (см. выше и ниже) !!!

5. ???

!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, цитаты: «Николай Дергалин
1. Михаил = (вчера в 22:31) ??? (см. п.2 и далее) !!!

2. Моя-Точка-Зрения-Изложена-Здесь = http://vk.com/topic-41821502_29289059?post=2004 (см. по
ссылке) = (вчера в 10:04), и ранее... = 12-я_страница_подразумевается...»

Николай Дергалин, ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧИТАЕТЕ, что В УКАЗАННОЙ ВАМИ ССЫЛКЕ 
сформулирована НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ???
Почему ВЫ ВРЁТЕ??? Почему ИЗБЕГАЕТЕ ПРЯМОГО ОТВЕТА на поставленный нами 
вопрос???
Вам НЕЧЕГО ОТВЕТИТЬ??? 
Итак, повторяем свой вопрос:

В чем, ПО-ВАШЕМУ, состоит НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ???

Не увиливайте от ответа!!!

Сергей Биркунович:
Как вы думаете Михаил,будет ли военный конфликт между Россией и Западом из за Украины?не
хотелось конечно бы этого!

Михаил и Ирина Брагины:
Сергей, мы уверены, что ВОЕННОГО КОНФЛИКТА между Россией и Западом из-за Украины 
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НЕ БУДЕТ, а ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ (см. http://rbcdaily.ru/society/562949990676112) , которые 
сейчас ВНЕЗАПНО НАЧАЛИСЬ на территории России, по нашему мнению, убедительно 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о «ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ» отечественных ЭКСПЕРТОВ и 
АНАЛИТИКОВ (консультирующих ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ и Правительство!!!), которые 
(простите за сравнение!), словно маленькие дети, РЕШИЛИ, что пришло время «ПОКАЗАТЬ 
МУСКУЛЫ», и НАЧАЛИ «БРЯЦАТЬ ОРУЖИЕМ». 
Но, в случае возникновения реального конфликта, РОССИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ (и НЕ ГОТОВА!)
ВОЕВАТЬ против Запада!!! 
Мы уже писали, что МИССИЯ РОССИИ – ЭТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРА НА НАШЕЙ 
ЗЕМЛЕ!!! В ЭТОМ СОСТОИТ СУТЬ открытой нами НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ (см. 
текст нашего ГИМНА РОССИИ), но (!!!) НАЧАТЬ БОРЬБУ с Мировым злом Россия должна с 
СЕБЯ!!! 
Великая болгарская ясновидящая Ванга НЕ СЛУЧАЙНО говорила: 

«РОССИЯ ПЕРВАЯ ОЧИСТИТСЯ!»

Обратите также внимание:

В НАШЕМ ГИМНЕ – КЛЮЧ К ПОБЕДЕ 
НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Отметим, что с «профессионализмом» российских (отечественных?!) политиков и чиновников 
МЫ СТОЛКНУЛИСЬ во всех (!!!) областях, будь то «КОМПЕТЕНТНЫЕ» ЧИНОВНИКИ-
ДАРМОЕДЫ от Роскомспорта (НЕ РАЗОБРАВШИЕСЯ в Сути нашего сенсационного Открытия 
в БИ и НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕ нашу уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему!!!); 
ТРЕЕР-ПОЛИТИКИ, принявшие «закон» о постановке МНОГОДЕТНЫХ (!!!) СЕМЕЙ (которые 
более чем кто-либо нуждаются в улучшении жилищных условий!!!) в ОБЩУЮ ОЧЕРЕДЬ; 
военные чиновники-БЮРОКРАТЫ и КАРЬЕРИСТЫ из ФСБ, проявившие ПРЕСТУПНУЮ 
ХАЛАТНОСТЬ, ТРУСОСТЬ и НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ (до сих пор НЕ РАЗОБРАВШИЕСЯ в 
истинных причинах моего увольнения «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» из органов 
госбезопасности и не назначившие мне, Брагину Михаилу, заслуженную военную пенсию за 
выслугу лет!!!); «отечественные» ТРЕЕР-ПОЛИТИКИ, принявшие в свое время закон о 
«РЕЗИНОВЫХ» квартирах, и мн. мн. др. АНАЛОГИЧНЫЙ «профессионализм» (или ЗЛОЙ 
УМЫСЕЛ?!) проявили РОССИЙСКИЕ ТРЕЕР-ИЗДАТЕЛЬСТВА, отказавшись публиковать 
наши новые сенсационные книги, и это НЕ СЛУЧАЙНО!!! Они НЕ ХОТЯТ, чтобы люди узнали 
ПРАВДУ!!! См. также Факт №17 (об Армагеддоне). 
Поясним, что, с точки зрения Шар-этимологии, нарицательное имя «треер» = «траур»! 
Но почему слово «ТРАУР» ОЗНАЧАЕТ «ЧЕРНОЕ»?! 
Никто (!) из ученых и исследователей этого не знает, в чем легко убедиться, если познакомиться 
с их версиями и гипотезами.
С учетом открытых нами многотысячелетних (!) мутаций корней (и слогов) Праязыка и 
принципов Древнего словообразования, слово «траур» означает буквально «т-ра-ур», или «т-ра 
(смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие) ур (ар, ра, светлый, высший, неземной)», 
т.е. «черный (земной, низший)». Обратите внимание, как Шар-этимология предельно точно 
отражает Суть понятий, объектов и явлений!!!
В качестве убедительного примера рассмотрим слово «триумф». 
Слово «триумф» означает «т-ри-ум-ф», или «т-ри (смешанное, потерянное, или – отрицание, 
отсутствие) ум (им(еть), быть) ф (фу, земной, черный, низший)», т.е. «неземное (светлое, 
высшее)»!!!

30

http://rbcdaily.ru/society/562949990676112


Сделав сенсационные Открытия в области Шар-истории (а также – Шар-этимологии, Шар-
психологии, Шар-философии и др.), МЫ теперь ЗНАЕМ ОТВЕТЫ на извечные вопросы: 

«ЧТО ДЕЛАТЬ?!» и «КТО ВИНОВАТ?!»

Кстати, БАРДАК в нашей Стране «ПРОЦВЕТАЕТ» из-за «ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» (и/или 
ЗЛОГО УМЫСЛА) известных (!!!) российских политиков и чиновников и их 
БЕЗНАКАЗАННОСТИ!!! Но теперь ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ!!!

Цитируем наш Гимн России:

«Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер…»

А также: 

«В нелегкой борьбе мы врагов одолеем.
Россия Великая – Мира Спасение!»

Напомним, что текст предлагаемого нами Гимна России является Пророчеством о Будущем 
России и всего Мира, об особой исторической Миссии России и мн. мн. др.!!! Мы предлагаем 
внимательно и, главное, критически изучить и проанализировать текст предлагаемого нами 
Гимна России, тогда вы поймете, какой глубочайший (!) смысл заключен в каждом слове и 
образе. 
Речь идет от открытых нами Исторических Реалиях!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ДОПОЛНЕНИЕ:

Тема: «ГИМН НОВОЙ РОССИИ»

Предлагаемый нами Новый Гимн России, после того как произойдут описываемые нами 
События, станет Гимном Новой России, и этот Гимн будет «звучать» так:

Михаил и Ирина Брагины:

ГИМН НОВОЙ РОССИИ

Победу над Тьмой одержала Россия,
Нам в Битве помог Небесный Мессия.
В нелегкой борьбе мы врагов одолели.
Россия Великая – Мира Спасение!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
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Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установлено Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер.
Ярче рубина сверкала Звезда,
Судного Дня провозвестник она.

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установлено Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Закон, Справедливость, Свобода и Счастье
Настали теперь после долгих ненастий.
Россия, как Воин на белом коне,
Мир подарила нашей Земле!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установлено Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Обратите внимание, что написанный нами Новый Гимн России легко «переделывается» в Гимн 
Новой России, и это – не случайно, так как мы написали свой Гимн с учетом того, чтобы в 
Будущем, уже после Победы над Мировым злом, этот Гимн будет Священным Гимном нашей 
Страны!!!

Игорь Сомов:
Мне вообще, очень нравятся книги авторов! ( Михаила и Ирины Брагиных) И,я не понимаю тех, 
кто критикует их и очерняет. Сами то вы ....критики мать вашу.....че сделали???? в своей 
жизни???

Игорь Сомов:
их труды достойны высоких наград и похвал!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, цитата: «Николай Дергалин
1. Михаил = "...Чрезвычайно-Цитирующее/Переспрашивающее/Ничего-
Непонимающее/Постоянно-Повторяющееся-Дерьмо..." — Судя-Потому-Что-Представляет-
собой-Его-Сообщение-указанное = (сегодня в 15:38) — По-моему-Так...!!! (см. п.2 и далее) !!!
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2. ???»

Вы ВСЁ ВЫВОРАЧИВАЕТ НАИЗНАНКУ!!!
Всё, что вы сейчас высказали, словно С СЕБЯ СПИСАЛИ!!!
Именно вы ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦИТИРУЕТЕ (бесчисленные ссылки), именно вы НЕ 
ПОНИМАЕТЕ (написанного нами), именно вы ПОВТОРЯЕТЕ (неуместные цитаты), и т.п.

Далее.
МЫ ВАС НЕ ОСКОРБЛЯЛИ!!!
Кто ВЫ (Николай Дергалин), НЕ ИМЕЮЩИЙ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ, но 
ОХАИВАЮЩИЙ НАСТОЯЩИЕ ОТКРЫТИЯ?! 
Теперь ВСЕМ ЯСНО, что вы из себя представляете!!!
НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ на Правду, но ВЫ – «НУЛЬ (без палочки)»!!! 
На Правду, Николай, НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬСЯ!!!

Вы ВМЕШАЛИСЬ в важнейшую (!!!) дискуссию о НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ, но при 
этом не хотите установить Истину, а ПЫТАЕТЕСЬ ВСЕХ ЗАПУТАТЬ и УВЕСТИ В СТОРОНУ. 
С какой целью??? 
Нам ответ известен:

ВЫ – ДЕМАГОГ, ОБМАНЩИК И НЕВЕЖА!!!

Для всех очеВИДНО, НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ!!! 
Именно ТАК люди ДЕЛАЮТ СВОЙ ВЫБОР (перед решающей Битвой Добра со злом).
Однако ВЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕТЕ, что ВСЕ ВАШИ УСИЛИЯ НАПРАСНЫ!!! 
ОТ ВАС ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ!!! 
ВАШЕ ВРЕМЯ ПРОШЛО!!! 
У ТАКИХ (КАК ВЫ!) НЕТ БУДУЩЕГО!!!

Без уважения,
Михаил и Ирина Брагины

Николай Дергалин:
1. Михаил/Михаил = "...Чрезвычайно-Цитирующее/Переспрашивающее/Ничего-
Непонимающее/Постоянно-Повторяющееся/Крупно-Пишущее-Дерьмо..." — Судя-Потому-Что-
Представляет-собой-Его-Сообщение-указанное = (сегодня в 15:38) + (17:06) — По-моему-
Так...!!! (см. п.2 и далее) !!!

2. ???

!!!

Сергей Биркунович:
Спасибо Михаил,за ответ на мой вопрос!Просто в прессе пишут разную информацию о Украине
и только вашей обьективной информации я верю Михаил!
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Сергей Биркунович:
Я считаю что Михаил пишет обьективно и правильно и отвечает строго на поставленный 
вопросы!Михаил не пишет ничего лишнего!

Николай Дергалин:
1. Сергей = (сегодня в 17:34) ??? (см. п.2 и далее) !!!
2. Сказали-Глупости/Поведали-Дурь = Непонятно-Почему/Зачем...!!! (см. п.1 и далее) !!!
3. Сергей = (сегодня в 17:49) ??? (см. выше и ниже) !!!
4. Очень-Жаль, что_беседуете_сами_с_собой = Поскольку-НЕ-используете-Функцию-
Ответить...!!!
5. Совершенно-НЕПОНЯТНО-Сказанное-Вами (см. п.3 и далее): Цитирую-Вас-ниже...
(1) "...Михаил-Пишет-Объективно... и_Правильно..." ??? (см. п.5 и далее) !!!
(2) "...и_Отвечает_на_Поставленные-Вопросы..." ???
(3) "...НЕ-пишет-Ничего-Лишнего..." ???
а) Какие-такие-Правила-подразумеваются...??? (см. п.5 и далее) ???
б) Какие-Вопросы-имеются-ввиду...??? (см. выше и ниже) ???
в) ...???

!!!

!!!

Сергей Биркунович:
Николай я не понимаю что вы пишете?пишите словами а не пунктами и вопросами!

Игорь Сомов:
Николай, старый ты какую то х...ню пишишь))))

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые участники дискуссии, если Вас заинтересовало НАШЕ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ от 
18 фев 2014 в 1:17, мы предлагаем познакомиться с полным текстом нашей статьи 
«Национальная Идея России: сенсационное Открытие Мирового значения» (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf )! 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Сергей Биркунович:
Николай я плохо отгадываю ребусы,ваши сообщения очень на них похожи их также невозможно 
понять!

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые (от слова «у-ва-жа-ть», или «у-ва (а-ва, не ба, не быть) жа (земной, черный, 
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низший)», т.е. «неземные (светлые, высшие)»!) участники дискуссии, мы делаем следующие 
ОБОБЩАЮЩИЕ Выводы:

Для всех здравомыслящих (!!!) людей СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, что нашим 
ОППОНЕНТАМ, выступающим против Борьбы с Мировым злом (а следовательно – стоящим на 
стороне Мирового зла!!!) АБСОЛЮТНО НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ!!! Всё, на что ОНИ 
СПОСОБНЫ, это «традиционно» БРОСАТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ (в наш адрес) и ПЫТАТЬСЯ 
УВЕСТИ дискуссию в сторону от ИСТИНЫ!!! 

Кстати, слово «ОППОНЕНТ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ то же самое что и 
«ОККУПАНТ», т.е. «СМЕШАННЫЙ (земно-неземной, низший-высший, темный-светлый)», 
причем, как мы уже показывали, речь не идет о цвете кожи (или глаз, волос) человека – речь 
идет о его скрытой (глубинной) сути. Недаром в Священных Писаниях говорится, что по 
поступкам (или деяниям!!!) их мы узнаем, кто есть кто!!! 

Если же-человек ОХАИВАЕТ ИСТИНУ, ПАТОЛОГИЧЕСКИ ВРЁТ, СЕЕТ МЕЖДУ 
НАРОДАМИ СМУТУ И РОЗНЬ, ПРОЯВЛЯЕТ НЕОБУЗДАННУЮ АГРЕССИЮ, 
НЕТЕРПИМОСТЬ, ЖЕСТОКОСТЬ, ГРУБОСТЬ, ХАМСТВО и т.д., и т.п., ЭТО – ЯВНЫЙ 
приЗНАК НОСИТЕЛЯ МИРОВОГО ЗЛА!!!

Поясним также, что до (!!!) появления наших публикаций НИКТО НЕ СМОГ четко 
ОПРЕДЕЛИТЬ и ясно СФОРМУЛИРОВАТЬ, ЧТО ЕСТЬ «МИРОВОЕ ЗЛО». О «Мировом зле» 
чаще РАССУЖДАЛИ как О некоей ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ АБСТРАКЦИИ, либо назывались 
конкретные люди (и/или национальности). НАШЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Мирового зла (см. 
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ) ЭТО 
НАСТОЯЩЕЕ ОТКРЫТИЕ, благодаря которому теперь можно разобраться «ХУ ЕСТЬ ХУ!»
Далее. 
Наши ТРЕЕР-ОППОНЕНТЫ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ в поиске Национальной Идеи, ОНИ 
лишь ПРИТВОРЯЮТСЯ, будто ищут Её!!! ЭТА ИДЕЯ ИМ НЕ НУЖНА, так как ОНИ – НА 
СТОРОНЕ МИРОВОГО ЗЛА!!! 
Подчеркнем, что сейчас многие пытаются придумать «НОВУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ» (в 
виде набора красивых и правильных слов о согласии, патриотизме, толерантности и пр.). Свои 
попытки они ПЫТАЮТСЯ ОБЪЯСНИТЬ (ОБОСНОВАТЬ) следующим образом: дескать, 
«сейчас на дворе – 21 век, мир полностью изменился, поэтому и национальная идея должна 
быть соответствующая. Разве не так?» 
Однако Шар-история свидетельствует:

ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ СТАРА, 
КАК ЭТОТ ГРЕШНЫЙ МИР!!!

Именно ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ способна сплотить людей независимо от их 
национальности и вероисповедания! 

ДРУГОЙ ИДЕИ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! 

Если же-человек отрицает Борьбу с Мировым злом, это означает, что он – за тех, кто ворует, 
берет (или дает взятки), насилует, убивает, грабит, обманывает и т.д., и ЭТО – ОЧЕВИДНО!!!

С уважением,
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Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
О поисках "Символа России":

Согласно открытой нами Национальной Идеи России (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), настоящим Символом
России является «Воин на белом коне, убивающий черного змея (олицетворяющего Мировое 
зло)».
Мы доказываем:

«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» –
НАСТОЯЩИЙ (ИСТИННЫЙ) СИМВОЛ РОССИИ!!!

Другого «Символа России» нет и быть не может!!!
В этом Древнем Символе «зашифрованы» историческая Миссия России, Ключ к Победе над 
Мировым злом, космические Истоки нашей Цивилизации и мн. мн. др.

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Павел Гуцал:
Браво Михаил И Ирина!

Сергей Биркунович:
Здравствуйте Михаил!Когда пришельцы с Сириуса спустяться на Землю,когда мы их увидем?

Михаил Таранцов:
Сергей, я почему-то уверен, что такое событие не пропустит ни один житель планеты Земля.

Сергей Биркунович:
Почему Михаил,пришельцы с Сириуса допускают напряженность и насилие в мире сейчас?.

Даня Коваль:
Национальная идея... На мой взгляд нужной возращаться к тому от чего ушли, Но в новом 
качестве. "Да великая Россия рушится, распадается но 
Святая Русь сохранится"- Елизавета Федоровна. Святая Русь это то что 
внутри нас, это Русский дух. Возрождение в первую очередь духовного мира, 
русской души, обычаев, традиций, культуры. Внутренний мир русского человека, русскач душа 
вот что может сплотить всех, и раскрыться с новой силой...

Маргарита Тищенко (Николаю Дергалину):
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Николай, ?????? ( !!!!!!!!) %%% !!!! это ?????;;;;;; ....... !!!!!!! хххххх {!!!!!}

Иван Пупкин:
Предложу конкретное:
1. Главное - дети и молодежь. Нужно ими заниматься, учить истории России и национальной 
идентичности в исключительно в рамках великорусского понимания России. Лагеря летние и 
зимние, гранты. 
2. Переподчинение России или закрытие прозападных СМИ (это главное, даже не знаю, что 
поставить первым пунктом)
3. Чистка власти от равнодушных и предателей. Опять же хуже предателей именно 
равнодушные.
4. Работа с населением в стиле сталинского ГТО (готов к труду и обороне). "Работать надо - 
винтовку рядом!".
5. Превозненсение как наивысших ценностей ключевых структур государства - Армия, 
Образование, медицина.
6. Восстановление института наследственной аристократии и самодержавия в любой внешней 
форме . Смерть как надоело все одноразовое, в том числе и власти.
7. Нравственность! Семья, дети! Деньги - не главное!

В итоге скажу: это все и Путин знает и сам  , но он это хочет услышать от нас.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «В итоге скажу: это все и Путин знает и сам  , но он это хочет услышать от нас»

Иван, вы ошибаетесь, так как ПУТИН НЕ ЗНАЕТ самого главного:

Он не знает НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ!!!

И в ЭТОм — ПРИЧИНА НЕ-АДЕКВАТНОЙ ПОЛИТИКИ России, а также — истинная (!!!) 
причина, из-за которой Россия проиграла информационную Войну.
Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

РОССИЯ ПРОИГРАЛА ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ, 
ТАК КАК ВЛАСТИ РОССИИ НЕ ЗНАЮТ И – ОТВЕРГАЮТ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Сергей, цитата: «Здравствуйте Михаил!Когда пришельцы с Сириуса спустяться на Землю,когда 
мы их увидем?»

Уважаемый Сергей!
Согласно НАШИМ Открытиям, ОНИ УЖЕ СПУСТИЛИСЬ на Землю, и в качестве 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (причем НЕ НУЖНО ВЕРИТЬ нам на слово!!!) опишем удивительный 
«СЛУЧАЙ», который ПРОИЗОШЕЛ с нами ЛЕТОМ 2013 года. 
Мы (с нами были трое наших младших детей!) ОТДЫХАЛИ на лесной поляне на ЗАПАДЕ 
Москвы (в районе ул. Академика Павлова, за стадионом «Медик»), неподалеку от МКАД. 
Когда мы пришли на «Большую поляну», то сразу почувствовали чье-то НЕЗРИМОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ. Это было СТРАННОе ощущение… Ведь ВОКРУГ НИКОГО не было видно!!! 
Мы расположились за импровизированным столиком, постелили газеты, разложили бутерброды,
налили в стаканчики газировку, после чего с удовольствием пообедали. А затем дети начали 
играть в бадминтон, с мячом, с «летающей тарелкой» и пр. Казалось бы, всё было, как обычно, 
но (!!!) четкое ОЩУЩЕНИЕ НЕЗРИМОГО ПРИСУТСТВИЯ словно витало в воздухе. 
Однако небо было чистое, безоблачное… И вокруг также никого не было!!!
Затем мы увидели ПРОЛЕТАЮЩИЙ высоко в небе САМОЛЕТ. 
Он летел с востока на запад, оставляя за собой ТОНКИЙ «ОБЛАЧНЫЙ» СЛЕД. Наши ДЕТИ 
ОБОЖАЮТ НАБЛЮДАТЬ за пролетающими в небе самолетами! 
Но ТОГДА произошло нечто очень необычное: 
САМОЛЕТ ВДРУГ ИСЧЕЗ!!! 
Мы не поверили своим глазам (ничего подобного прежде мы не видели!!!), а через некоторое 
время САМОЛЕТ ВНОВЬ ПОЯВИЛСЯ, но на некотором удалении от места своего 
исчезновения, причем мы ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ на округлые (!) края «облачного» следа, 
словно самолет пролетал за неким невидимым шаром. 
Неужели – ШАР-НЕВИДИМКА?!
Нам уже стало ясно, что незримое присутствие, которое мы испытывали, было вызвано 
невидимым «шарообразным объектом», зависшим над Землей. 
Наблюдая за самолетом дальше, мы увидели, что он ВНОВЬ ИСЧЕЗ ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ, но на 
этот раз, «ДИСТАНЦИЯ (ПОЛЕ) НЕВИДИМОСТИ» была короче! Напомним, что никаких 
облаков в небе не было!!! А это означало буквально, что над Землей зависли ДВА 
НЕВИДИМЫХ ШАРА (на разном удалении от поляны, где мы находились). 
Нам стало ВСЁ ЯСНО, и мы НАЧАЛИ ПРИВЕТСТВЕННО МАХАТЬ Им руками:
Нам ЗАХОТЕЛОСЬ подать Им знаки!!!

ПРЕДСТАВЬТЕ, что вы надели ШАПКУ-НЕВИДИМКУ, а кто-то вам радостно машет руками, 
приветствует вас и т.д. Это означает, что ВАС УВИДЕЛИ!!! 
«Но как такое возможно?!» – спросите вы. 
Мы уверены, что ОНИ УДИВИЛИСЬ нашим действиям, поэтому РЕШИЛИ тоже ПОДАТЬ нам 
ЗНАК!!!
(Примечательно, что спустя некоторое время в небе мы увидели другой высотный самолет, 
оставляющий за собой след. Этот САМОЛЕТ ЛЕТЕЛ с юго-запада на северо-восток, но он ни 
разу НЕ ИСЧЕЗАЛ из поля зрения!)
Скоро мы начали собираться домой, и когда поднялись, чтобы уйти с поляны, то увидели над 
лесом (на юге!) маленькое облачко, похожее на крошечный «КЛОЧОК ВАТЫ». Это ОБЛАКО 
очень быстро УВЕЛИЧИВАЛОСЬ В РАЗМЕРАХ, словно оно летело с юга на север с огромной 
скоростью. Это было поистине необыкновенное зрелище!!! Мы тотчас достали мобильный 
телефон и ВКЛЮЧИЛИ ВИДЕОЗАПИСЬ, но ОБЛАКО НЕОЖИДАННО ЗАСТЫЛО и больше 
не меняло своих размеров и формы. Прошло некоторое время, и мы, устав держать телефон, 
решили убрать его. После этого ОБЛАКО НАЧАЛО ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ буквально на 
наших глазах. Причем события разворачивались в течение нескольких десятков (!) секунд, и МЫ
(вместе с детьми!) ЕДВА УСПЕВАЛИ АНАЛИЗИРОВАТЬ и КОММЕНТИРОВАТЬ 
ВОЗНИКАЮЩИЕ «ОБРАЗЫ». Кстати, именно благодаря совместному с детьми обсуждению 
мы смогли затем восстановить картину произошедшего!!!

38



Сначала облако было похоже на «Черепаху», которая затем превратилась в «Двух собак», 
обращенных головами в сторону Запада, затем собаки трансформировались в «Трезубец», 
который в свою очередь превратился в четкую геометрическую «Стрелку» (с «оперением»), 
направленную на Восток под углом вниз, а затем «Чудо-облако» полностью растворилось 
(исчезло). 

Наша толкоВАНие: 

«ДВЕ СОБАКИ» – это символ «Сириуса» (двойной (?!) «Собачьей звезды»). 
То есть Созвездие «Большого Пса», откуда, согласно нашим Прогнозам и Открытиям, Они 
прилетели летом 2012 года.
«ТРЕЗУБЕЦ» – это символ Высшей Неземной Власти, одновременно имеющий «звездную 
символику», указывающую на Время и Способ Межзвездных перелетов.
«СТРЕЛКА» указала на Место, где прежде мы видели цветной мерцающий Сириус, т.е. Они 
показали нам, Кто Они и – Откуда!!!

Наш Вывод:
Это – Пришельцы с Сириуса (или «Собачьей звезды», являющейся, по мнению современных 
ученых, «двойной звездной системой»!!!). Добавим, что Сириус в нашей полосе широт можно 
наблюдать только зимой (в Южном полушарии). 
Подумайте теперь, что означает образ «черепахи»?!

Таким образом, мы установили, что Пришельцы с Сириуса уже спустились на Землю и 
наблюдают за Человечеством…
Подробности – в наших публикациях!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, !!! Николай Дергалин = по существу, в принципе, и вообще… Несете Чушь!!! Строго-
по-Теме-Ничего-Не понимаете!!! Можно сказать: Ни-бум-бум!!! Что-это???(Старческий) 
Маразм-Бред??? =СМЕШАННОЕ!!!-А-вроде-не-мальчик?! Как-это-понимать??? 

Кстати, слово «маразм» мы расшифровываем как «ма-ра-з-м», или «ма (им(еть), быть) ра 
(светлое, высшее, неземное) з (земное, черное, низшее) м (иметь, быть)», т.е. «смешанное»!!! 
Причем то же самое означает и слово «бред», которое мы расшифровываем как «б-ре-д», или «б 
(ба, быть) ре (светлое, высшее, неземное) д (земное, черное, низшее)», т.е. «смешанное (земное-
неземное, низшее-высшее, темное-светлое)».
Таким образом, «маразм» = «бред»!!!

Юрий Кузённый:
Ну, если ЧЕСТНО говорить о полном отсутствии в настоящее время Государственной 
Национальной Идеи, то это едва ли соответствует действительности. Общую для многих наших 
граждан идею как «наверху», так и «внизу» можно выразить одним не совсем литературным 
словом:
БАБЛОС
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Или примерно так: «БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ДЕНЕГ, СВОИХ И ЧУЖИХ, НО В СВОЁМ 
КАРМАНЕ.»
Однако стихийная реализация этой идеи рано или поздно вполне может привести к тем 
событиям, которые мы имеем возможность наблюдать ныне в соседнем братском нэзалэжном 
гос.образовании. (Или что-нибудь даже повеселее, типа фантастического сценария «Мародёра» 
и «Карателя» Беркема Аль Атоми.) А поскольку тех, кто хоть немного пытается заглянуть хотя 
бы в ближайшее будущее и рискует не оказаться в рядах «золотого миллиарда» эта «скромная» 
«общая» идея уже не совсем устраивает, то неплохо бы уже сейчас иметь приемлемую и 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ альтернативу…

БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ.
Хорошая идея. Правда, едва ли новее нашего Мiра. Так же как и образ Всадника на Белом 
Коне…(особенно, если не уточнять Его конфессиональную принадлежность.) Значит, авторство 
в создании этой части идеи г.г. Михаилом и Ириной Брагиными можно признать только в 
первенстве её озвучки как НАЦИОНАЛЬНОЙ и в конкретизации некоторых смысловых 
пояснений к ней. Что же касается ряда выражений в предложенном ими варианте гимна, а так же
«двуглавого» в качестве нац. символики, то они едва ли будут удовлетворительны для ВСЕХ 
представителей нашего «многострадального». (Равно, как существующий вариант гимна или к 
примеру, Коловрат в качестве герба…) А вот с теми или иными проявлениями МИРОВОГО ЗЛА,
кое- для кого вполне возможна и НЕОБХОДИМА продуктивная борьба даже на 
внутриличностном уровне, не говоря уже о межличностно- бытовом и тем более общественно- 
государственном. Идея вполне универсальна при общепринятом конкретном определении 
критериев этого самого МИРОВОГО ЗЛА и эффективных методов БОРЬБЫ с ним. Что же 
касается Сириуса и прочих Бетельгейзе с Антаресами, включая Альфу Центавра, то думается, их
вполне можно оставить на СоВести авторов вышеозвученного варианта Национальной идеи 
вместе с эмиссарами упомянутых Миров. Хотя мне самому и не доводилось с Ними встречаться 
лично, однако против «местных» живых контактёров ничего плохого не имею. 
Около года назад Я уже имел честь поучаствовать в одной дискуссии по поводу нац. идеи и вот 
что у Нас в результате получилось (первая строка авторства г-на Андрея Георгиевича 
Головинского , вторая с его согласия- моя): 
НАС РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ. 
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ МЫ – НЕПОБЕДИМЫ!

Михаил и Ирина Брагины:
Юрий, не надо (словно попугай!!!) повторять ГЛУПЫЕ ЧУЖИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ насчет 
«бабла»: о том, будто «Национальная Идея России» – это «РУБИТЬ БАБЛО» (причем «ЧЕМ 
БОЛЬШЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ!»)!!! Не надо ОСКОРБЛЯТЬ ЛЮДЕЙ, честно зарабатывающих 
деньги, а таких – большинство!!! Ваши ПОШЛЫЕ «ВЫВОДЫ (ТЕЗИСЫ)» свидетельствуют о 
незнании вами Шар-истории!!! 
Кроме того, вы ведь прекрасно понимаете, что «БАБЛО» не может быть «Государственной 
Национальной Идеей» нашей Великой Страны. 
Зачем вы врёте??? Или вы полагаете, что ЭТО объединяет всех людей?! 
Наоборот, это ПРИЧИНА РАЗДОРА в Обществе!!! Разве не так?! 
Почему вы противоречите сами себе?! 
Вы даже не знаете, что НА САМОМ ДЕЛЕ означают слова: «деньги», «монета», «рубль», 
«доллар», «алтын», «крона», «франк», «фунт», «талер», «таньга», «пенс», «экю», «марка», 
«пиастры», «драхма» и мн. мн. др.!!! Казалось бы, ТАКИЕ РАЗНЫЕ СЛОВА, однако, с точки 
зрения Шар-этимологии, они ОЗНАЧАЮТ буквально «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!! 
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Например:
Почему «АЛТЫН» – это «ЗОЛОТАЯ МОНЕТА»???
Никто из ученых и исследователей не знает этого!!! Чтобы убедиться в этом, достаточно 
познакомиться с любыми публикациями на эту тему.
Слово «алтын», с учетом открытых нами мутаций корней (и слогов) Праязыка и принципов 
Древнего словообразования, мы расшифровываем как «ал-тын», или «ал (ил, ли, земной, 
черный, низший) тын (тен, нет, отсутствие, отрицание)», т.е. «неземной (светлый, высший)»!!! 
Слово «РУБЛЬ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ру-б (бу-р(ый), 
смешанный) ль (ло, пустота, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!
Мы доказываем:

«РУБЛЬ» = «АЛТЫН» = «ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

Поясним, что прямое и обратное прочтение корней (и слогов) в большинстве случаев несет один
и тот же смысл («ил» – «ли», «ра» – «ар», «сур» – «рус», «па» – «ап», «ми» – «им» и т.п.), 
включая мутации гласных и согласных («ра» = «ру» = «ре» = «ри» и т.д., «к» = «г» = «х» = «ф» = 
«ч» = «ц» и т.д.).

А что означает «БАБЛО»??? 
Жаргонное словечко «бабло» ОЗНАЧАЕТ «ба (земной, черный, низший) б (земной, черный, 
низший) ло (пустота, отсутствие, отрицание)», т.е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-
высшее, темное-светлое)», т.е. «грязное (нечестно нажитое, украденное, отнятое)»!!! И вы 
прекрасно знаете, КТО «рубит бабло» и ДЛЯ КОГО это является «смыслом жизни»!!! 
Но теперь ВСЁ ИЗМЕНИТЬСЯ!!! 
ВРЕМЯ ПРИШЛО!!! См. наш Гимн России!!!

Далее.
Что, по-вашему, символизирует ЗНАК ДОЛЛАРА «$»???
Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, знак доллара СИМВОЛИЗИРУЕТ (читайте и 
удивляйтесь!!!) БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
Что скажете на это??? Думаете, что это происки масонов???
Напомним: «Деньги» – это универсальный эквивалент Труда. 
Причем слово «ТРУД» мы расшифровываем как «т-ру-д», что ОЗНАЧАЕТ «т-ру (смешанное, 
потерянное, или – отсутствие, отрицание) д (земной, черный, низший)», т.е. «СВЕТЛОЕ 
(ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ) (ЗАНЯТИЕ)»!!!

А ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ЗНАК РУБЛЯ «Р»???

Для нас совершенно очеВИДНО, что ЭТО — «РА (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ) 
(СИМВОЛ)»!!! Однако некоторые российские (но — не русские!!!) «специалисты» предложили 
изменить символ рубля (наподобие «евро» или «доллару») и обозначать «рубль» в виде 
ПЕРЕЧЕРКНУТОЙ БУКВЫ «Р». 
Как писал один экономист: «Я далек от мистики, но, как только символ рубля был изменен, так 
тотчас его курс упал по отношению к доллару и евро!»
А ведь ТАК и произошло!!!

КУРС РУБЛЯ РЕЗКО УПАЛ!!!

После того как «РУБЛЬ ПЕРЕЧЕРКНУЛИ»!!!
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На самом деле, МЫ УБЕЖДАЕМСЯ в непрофессионализме «профессионалов» (если только 
ЭТО — не ЗЛОЙ УМЫСЕЛ!!!).

НОВЫЙ СИМВОЛ «РОССИЙСКОГО РУБЛЯ» ОЗНАЧАЕТ 
«ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ СИМВОЛ "РА"»!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями... 
Обратите внимание, что и обозначение в Интернете российских (!!!) сайтов также изменили на 
«РФ» (вместо «РУ»), а ведь также совершенно очевидно, что «РФ» означает «СМЕШАННОЕ»!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

Более того, как оказалось, и СИМВОЛ РОССИЙСКОЙ АРМИИ также был ИЗМЕНЕН: 

ВМЕСТО «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» УТВЕРДИЛИ... 
«ЗВЕЗДУ-ТРИКОЛОР»!!!

Казалось бы, замечательно, но почему-то  (а действительно — почему???) с перевернутыми 
цветами российского флага!!! В результате, если восстановить правильный порядок цветов, то 
получается... «ПЕНТАГРАММА САТАНЫ»!!!
Мы спрашиваем:

КАК МОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ ЦВЕТА 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА???

Это же — ГЕРАЛЬДИКА!!! 
Разве можно ПРОИЗВОЛЬНО МЕНЯТЬ Её???
Или, может быть, для российской власти СЕЙЧАС нет разницы в том, КАКАЯ будет ЗВЕЗДА 
(«ПЯТИконечная», «ШЕСТИконечная», или — «ВОСЬМИконечная»???), нет разницы, КАКОГО
ЦВЕТА будет РОССИЙСКИЙ ФЛАГ и т.д.??? 

Далее.
Те, кто «рубит бабло», паразитирует на честных людях, как вампиры, упыри, вурдалаки, 
кровопийцы (кровососы) и пр. нечисть!!! 
Поэтому ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ИЗБАВИТЬСЯ от этой «раковой опухоли».
ВАНГА ПРЕДСКАЗЫВАЛА: 
«В начале 21 века рак будет закован в железные цепи», а «лекарство против рака будет 
содержать много железа». 
ПЕРЕЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, что сказала Ванга!!! 
Познакомьтесь с бредовыми комментариями злопыхателей, и вы поймете, что Ванга описывала 
совершенно иные Реалии!!! Речь идет о Борьбе с Раком как с Мировым злом!!!
Ванга не случайно говорила о СКОРОЙ ПОБЕДЕ НАД РАКОМ!!!

Кстати, слово «РА-К», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ра-к», или «ра 
(светлый, высший, неземной) к (ка, га, земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННЫЙ». 
И то же самое (т.е. «смешанное»!!!) означают русские слова («хворь», «недуг», «горе», «беда», 
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«чума», «зараза», «отрава» и др.) и ругательства: «тварь», «гнида, «негодяй», «сволочь», «урод», 
«враг», «зараза», «зверь», «гадина», «мразь» и пр.!!! 
Обратите внимание, древнерусское слово «Х-ВО-РЬ» означает «СМЕШАННОЕ (или 
СМЕШЕНИЕ)»!!! Таким образом, Шар-этимология позволяет разобраться, в чем ПРИЧИНА 
социально-экономических, политических, душевных и пр. БОЛЕЗНЕЙ Общества (и отдельно 
взятого человека)!!! ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОЧИСТИТЬСЯ от всего, что паразитирует, тянет 
вниз, губит, разрушает, мешает честным людям БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ и СЧАСТЛИВЫМИ!!!

Что касается СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ, то мы видим, что РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ и 
АНАЛИТИКИ (консультирующие Президента и Правительство России!!!) совершенно НЕ 
ПОНИМАЮТ, что сейчас происходит, и БОЯТСЯ ПОДОБНОГО СЦЕНАРИЯ в России, поэтому 
жестко (и зачастую – НЕАДЕКВАТНО!!!) подавляют любое ИНАКОМЫСЛИЕ (или 
ДИССИДЕНТСТВО), но ОНИ ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГУТ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ 
НА САМОМ ДЕЛЕ, так как НЕ ЗНАЮТ ШАР-ИСТОРИИ!!!

Слово «диссидент» мы расшифровываем как «дис-си-де-нт», или «дис (дас, даз, зад, низшее, 
земное, или – отрицание, отсутствие) си (зи, земной, черный, низший) де-н (неземное, высшее, 
или – отсутствие, отрицание) т (земной, черный, низший)», т.е. «неземной-неземной (светлый-
светлый, высший-высший)»!!!

Согласно Шар-этимологии:

ДИССИДЕНТ = ИНА-КО-МЫСЛЯЩИЙ!!!

Причем слово «ина-ко», с учетом наших Открытий, означает «ина (неземное, высшее, или – 
отсутствие, отрицание) ко (го, земной, черный, низший)», т.е. «неземной (светлый, высший)»!!! 
А «мысль» означает «мы-с-ль», или «мы (им(еть), быть) с (земной, черный, низший) ль (ло, 
пустота, отсутствие)», т.е. «неземная (светлая, высшая)»!!!

Кстати, КТО СКАЗАЛ (и/или ДОКАЗАЛ!!!), что ВСЕГДА ПРАВО БОЛЬШИНСТВО???

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
3 марта 2014 г. по телеканалу «Россия 1», освещая события в братской нам Украине, сообщили, 
что, оказывается, «одним из главных лозунгов Майдана была "БОРЬБА С 
НЕЗАКОННОНАЖИТЫМ КАПИТАЛОМ"»!!! 

Мы, как и МНОГИЕ граждане России, об этом УСЛЫШАЛИ ВПЕРВЫЕ!!! 
Почему??? Как же можно ТАК рассказывать о Событиях в Братской нам Стране??? 
КТО ЖЕ так ОДНОБОКО «ОСВЕЩАЕТ» События (о «фашистах», о «нацистах» и пр.)??? 
Мы уверены, что лозунг «Борьбы с незаконнонажитым капиталом» единодушно поддержит 
бОльшая часть населения России, которая сейчас живет за чертой бедности!!! 
Разве не так??? Достаточно вспомнить «ИТОГИ» так называемой «ПРИВАТИЗАЦИИ»!!!

Мы НЕ СЛУЧАЙНО утверждаем, что ВЛАСТИ РОССИИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ (на чьей
они стороне!) и НАЧАТЬ БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ на территории нашей Страны, ведь не 
решив внутренних проблем, нельзя АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ События, происходящие в 
Мире!!! 

Цитата: «БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ.
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Хорошая идея. Правда, едва ли новее нашего Мiра. Так же как и образ Всадника на Белом 
Коне…(особенно, если не уточнять Его конфессиональную принадлежность.) Значит, авторство 
в создании этой части идеи г.г. Михаилом и Ириной Брагиными можно признать только в 
первенстве её озвучки как НАЦИОНАЛЬНОЙ и в конкретизации некоторых смысловых 
пояснений к ней»

Узнаём манеру изложения:
«Начал за здравие, а кончил – за упокой!!!»
Сначала вроде как «похвалил» («хорошая идея»), а затем – всё охаял!!!

Итак, по порядку:

Цитата: «БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ.
Хорошая идея»

Юрий, не мелочитесь!!! 
Наша ИДЕЯ – ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ, т.е. АБСОЛЮТНО ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ от всех ваших 
надуманных версий и фальшивых гипотез!!!
Это – ЕДИНСТВЕННАЯ ИДЕЯ, которая ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ независимо от их 
возраста, пола, национальности и вероисповедания, если они – ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО!!!

Не спешите причислять нас к «националистам»: 
Любой ПРАВОверный христианин, ПРАВОверный мусульманин, ПРАВОверный иудей и т.д. 
БУДЕТ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ В БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!
А фе, кто нарушают Заповеди (Высшие Законы), грабят, насилуют, убивают, обманывают, берут 
(дают) взятки и т.п., и т.п. НЕИЗБЕЖНО ОКАЗЫВАЮТСЯ НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ!!!

Цитата: «Правда, едва ли новее нашего Мiра»
Юрий, вы сильно заблуждаетесь!!!
Мы рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ (или ПЕРЕЧИТАТЬ!) наши предыдущие 
СООБЩЕНИЯ, чтобы не повторять то, что УЖЕ БЫЛО СКАЗАНО!!!
Например, в сообщении от 28 февраля 2014 года (в 18:33) мы уже кратко сформулировали 
НАШЕ ОТКРЫТИЕ:

ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ СТАРА, 
КАК ЭТОТ ГРЕШНЫЙ МИР!!!

Понимаете, о чем мы говорим?! Вряд ли…
Эта Идея, как мы доказываем, возникла около 12 тысяч лет назад… 
Ранее ничего подобного («ГРЕШНЫЙ МИР»!) не было, и это – ФАКТ!!! 
Об этом свидетельствуют наши Открытия в области Шар-истории, Шар-этимологии, Шар-
психологии, Шар-философии и мн. др. 
По нашему мнению, ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ (!!!) ОШИБКОЙ современных ученых и 
исследователей являются попытки апеллировать к так называемой «ЗАПРЕТНОЙ 
АРХЕОЛОГИИ», согласно которой Человечество существовало на Земле уже десятки и сотни 
миллионов лет назад, но ЭТО – НЕПРАВДА!!! Эту ложную точку зрения мы подробно 
рассматривали в наших книгах на примере ошибочных датировок, которые проводили ученые 
относительно находок орудий труда и украшений (в виде фрагментов золотых цепочек, 
браслетов и пр.) в лавовых и каменноугольных слоях, датируемых миллионами лет!!! Речь идет 
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о некомпетентности «профессионалов».

Цитата: «(Идея Борьбы с Мировым злом) едва ли новее нашего Мiра. Так же как и образ 
Всадника на Белом Коне…(особенно, если не уточнять Его конфессиональную 
принадлежность.) Значит, авторство в создании этой части идеи г.г. Михаилом и Ириной 
Брагиными можно признать только в первенстве её озвучки как НАЦИОНАЛЬНОЙ и в 
конкретизации некоторых смысловых пояснений к ней»

Юрий, ВЫ, как и многие наши оппоненты-«критики»-невежи (и/или злопыхатели!!!), НЕ 
ЗНАЕТЕ (и поэтому НЕ ПОНИМАЕТЕ), что НА САМОМ ДЕЛЕ означают ДРЕВНИЕ 
ЯЗЫЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ: «Воин на белом коне», «Свастика (прямая и обратная)» и мн. мн. др. 
Прочитайте, что мы пишем об этом, и вы, возможно, поймете, какие удивительные исторические
Реалии скрываются за ними!!!

ИЗУЧАЙТЕ ШАР-ИСТОРИЮ!!!

Ваш глупый вывод о «конфессиональной принадлежности» (Всадника на Белом коне) ТАКЖЕ 
убедительно свидетельствует о том, что вы совершенно НЕ ЧИТАЛИ наши предыдущие 
сообщения, а тем более – НАШУ СТАТЬЮ «Национальная Идея России: сенсационное 
Открытие Мирового значения» (см. http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf )!!! 
Вы, наверное, думаете, что открытая нами Национальная Идея России имеет отношение только 
к Идее «Москва – Третий Рим»??? 

ВЫ АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВЫ!!!

Почему ВЫ ЛЕЗЕТЕ В ДИСКУССИЮ, даже НЕ ПРОЧИТАВ сказанное нами ВЫШЕ, и тем 
более, не познакомившись с нашими публикациями??? 
Ну, ТАК НЕЛЬЗЯ, голубчик!!!
О чем вы можете СПОРИТЬ с нами, если ВЫ даже НЕ ЗНАЕТЕ (и НЕ ПОНИМАЕТЕ!), какие 
ОТКРЫТИЯ мы сделали и ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ???

Цитата: «Значит, авторство в создании этой части идеи г.г. Михаилом и Ириной Брагиными 
можно признать только в первенстве её озвучки как НАЦИОНАЛЬНОЙ и в конкретизации 
некоторых смысловых пояснений к ней»

ВЫ СНОВА НЕСЕТЕ ЧУШЬ!!! 

Мы не приписываем себе авторство Идеи Борьбы с Мировым злом!!! 
Почему ВЫ ВРЕТЕ??? Разве мы сказали, что придумали Идею Борьбы с Мировым злом??? 
Где у нас такое написано??? Приведите конкретные цитаты!!! 
Ждем!!!

Далее. О «конкретизации некоторых смысловых пояснений»: 

Никто до нас не сформулировал и не определил, что на самом деле представляет собой 
«Мировое зло»!!! И это – не абстрактные, а – совершенно конкретные понятия, значимость 
которых вы пытаетесь всячески принизить!!! 
И не «некоторых смысловых значений» понятия Мирового зла, а – ВСЕХ!!!
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Речь идет о Шар-истории, которую вы, к сожалению, не знаете...

Об «озвучке»:
Ну, и словечки вы выбираете!!!
Почему, абсолютно НЕ РАЗОБРАВШИСЬ в Сути нашего сенсационного Открытия, вы 
ПЫТАЕТЕСЬ всячески ПРИНИЗИТЬ Его???
Любому ЗДРАВОмыслящему ЧЕЛОВЕКУ совершенно ЯСНО, что МЫ ПРАВЫ!!!
(Кстати, с точки зрения Шар-этимологии, слово «здравый» означает буквально «з-д-ра-вый», 
или «з (земной, черный, низший) д-ра (смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие) 
вый (ба, быть)», т.е. «неземной (светлый, высший)»!!!) 

Свою оценку ВАШЕЙ «ОЗВУЧКИ» версии «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ» мы рассмотрим чуть 
позже, и вряд ли она вам понравится!!!

Цитата: «Что же касается ряда выражений в предложенном ими варианте гимна, а так же 
«двуглавого» в качестве нац. символики, то они едва ли будут удовлетворительны для ВСЕХ 
представителей нашего «многострадального». (Равно, как существующий вариант гимна или к 
примеру, Коловрат в качестве герба…)»

Юрий, ВЫ совершенно НЕ ПОНИМАЕТЕ СУТИ нашего Открытия, ПОТОМУ ЧТО, вообще, 
НЕ ЧИТАЛИ НАШИ СООБЩЕНИЯ. 
Кто же ТАК ведет дискуссию?!
Почему вы ДЕЛАЕТЕ НЕАДЕКВАТНЫЕ ВЫВОДЫ, даже не представляя, что именно мы 
написали???
ОТКРЫТАЯ НАМИ Национальная Идея России ОБЪЕДИНЯЕТ последователей ВСЕХ 
Мировых религий и сторонников так называемого «язычества» (как вы обозвали их, с 
«Коловратом в качестве герба»), и АТЕИСТОВ, и ВЕРУЮЩИХ, но вы этого НЕ ПОЙМЕТЕ до 
тех пор, ПОКА не познакомитесь с нашими Идеями и Открытиями!!!
Именно ПОЭТОМУ мы говорим – читайте, изучайте, сравнивайте, анализируйте, сомневайтесь, 
НЕ ВЕРЬТЕ НАМ НА СЛОВО!!! 
Только так вы сможете НАЙТИ (ОТКРЫТЬ) ИСТИНУ!!!

Цитата: «Что же касается Сириуса и прочих Бетельгейзе с Антаресами, включая Альфу 
Центавра, то думается, их вполне можно оставить на СоВести авторов вышеозвученного 
варианта Национальной идеи вместе с эмиссарами упомянутых Миров»

Юрий, СОВЕСТЬ здесь НЕ ПРИ ЧЕМ!!!
Мы опираемся на НАУЧНЫЕ ФАКТЫ, подтверждающие, что у Истоков земной Культуры были 
Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса. 
Подробности – в наших публикациях, ведь мы НЕ МОЖЕМ здесь всё ЗАНОВО 
ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ!!!
И зачем вы опять НАМЕРЕННО ПРИНИЖАЕТЕ открытую нами Национальную Идею, называя 
Её лишь одним из «вариантов». 
Это вашу «идею» даже «вариантом» назвать нельзя: 

Цитата: «НАС РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ. 
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ МЫ – НЕПОБЕДИМЫ!»

Вы даже НЕ ЗНАЕТЕ научных КРИТЕРИЕВ, определяющих понятие «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
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ИДЕИ»!!! Тогда как наша Идея полностью соответствует всем критериям, предъявляемым к 
Национальной Идее!!!
Например, КОГО ОБЪЕДИНЯЕТ ваша «национальная идея»??? 
Представителей КАКИХ КОНФЕССИЙ она может объединить??? 
КАКИЕ НАРОДЫ России объединит ваша «идея»??? 

Наш вывод: 

ВЫ СОВЕРШЕННО НЕ-АДЕКВАТНЫ!!!

Кроме того, нас, русских, уже победили, но теперь ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
ВЫ, наверное, НЕ ЗАМЕТИЛИ, что ПЕРВАЯ БИТВА хорошими (светлыми, добрыми, 
неземными) людьми УЖЕ ПРОИГРАНА?! Кстати, Мишель Нострадамус предвидел это: 
«Империя перешла к темной нации» (см. катрен 3-92) Ученые до сих пор гадают, о какой 
«Империи» говорил Нострадамус!!! Мы расшифровываем слово «Империя» как «Им-пе-рия», 
или «Им (им(еть), быть) пе (па, высший, много) ри(я) (ра, ар, светлый, неземной)», что означает 
буквально «Власть», т.е. «Высшее (Светлое) Неземное»!!! Это означает, что «Власть» перешла к 
«низшим (темным, земным)», и именно поэтому на Земле уже много лет «процветают» войны, 
вооруженные конфликты, убийства, насилие, обман, невежество и пр. пр. Что касается 
«русских», то за последние 20 лет этнически русское население уменьшилось почти на 20 млн. 
человек, что осталось «незамеченным» для властей России благодаря огромному (и 
неконтролируемому) притоку нелегальных мигрантов. Вам не кажется странным, что в Мирное 
время людей умирает намного больше, чем на войне??? 
А это значит – идет необъявленная ВОЙНА ПРОТИВ НАШЕГО НАРОДА!!!
Ваша версия «национальной идеи» изначально фальшива, так не имеет никаких исторических 
обоснований!!! И «озвучка» вашей версии «национальной идеи» не выдерживает никакой 
критики!!! Ваша версия просто не состоятельна!!!

Сергей Биркунович:
Спасибо,Михаил!За ответ на мой вопрос и интересную информацию которую вы пишите!
Михаил я читал вашу книгу,Ключи силы там говорилось о технике исчезновения,когда ты 
внутри шара медитация,я думаю что пришельцы с сириуса знают эти техники.

Юрий Кузённый:
Михаил, О Великий и Мудрый Учител !
Безмерно благодарен за светлейшее снизхождение и дарованное мне лучезарное внимание с 
Ваших высот грлубочайшего проникновения в Тайны Мироздания! Я, ОСОЗНАЛ всю тчетность
и тленность своих жалких потуг приблизиться к величайшей мудрости Ваших Открытий! И как 
мог Я, простой Русский Националист-Язычник замахнуться на твердыню Основ Мирового 
Финансового Фашизма, так крепко пустившего корни в Нашем Государстве без Вашего на то 
соизволения и наставления! Для полного и окончательного Просветления лучами Вашей 
Мудрости и Знаний, хотелось бы ознакомиться с ПОЛНЫМ собранием Вашего Творчества, если 
будет на то воля Ваша и снисхождение, дайте жаждущему ссылки на ВСЕ ваши 
вышеперечисленные произведения, дабы смог Я постичь Премудрость Вашу!

Михаил и Ирина Брагины:
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Юрий, вы хотите обратить всё в шутку?!
А ведь известная русская поговорка гласит: 
«В каждой шутке есть доля Правды!!!»

ВЫже по-восточному ХИТРЫ и ИЗВОРОТЛИВЫ: 
Так ловко ПРОИГНОРИРОВАЛИ наши вопросы и ушли от ответа. 

Ох, как НЕ ЛЮБИТЕ вы ОТВЕЧАТЬ на прямо поставленные вопросы!!! 
Русские отвечают ПРЯМО и ЧЕСТНО!!!

У нас, мил-человек, БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ относительно вашего «роду-племени».
Как говорилось в известном советском фильме: «Вы ЧЬИХ будете???»
Может быть, ВЫ, Юрий, только ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ, что являетесь «простым РУССКИМ 
националистом-язычником», а на самом деле… А??? 
Как русский человек, вы должны бы знать, что в НАШЕЙ Традиции НЕ ПРИНЯТО обращаться 
к Учителям (и не только к Учителям!!!) столь ПОДОБОСТРАСТНО и РАБОЛЕПНО: «О, 
Мудрейший из Мудрых! О, Величайший из Великих! (и т.д.)» 

Это – ВОСТОЧНАЯ Традиция!!! Разве не так?! 
И слово «Учитель» вы произносите как… НЕ-РУССКИЙ человек.

Слово «Учитель», согласно Шар-этимологии, означает буквально «У-чи-те-ль», или «У (а, не, 
нет, отрицание) чи (земной, черный, низший) те (земной, черный, низший) ль (ло, пустота, 
отсутствие)», т.е. «Неземной-Неземной (Светлый-светлый, Высший-Высший)». Теперь вы 
понимаете, кто были Учителя на Востоке и в других регионах Мира?!
Шар-этимология свидетельствует:

УЧИТЕЛЯ БЫЛИ «НЕЗЕМНЫМИ (СВЕТЛЫМИ, ВЫСШИМИ)»!!!

Что касается ссылок на наши книги, то вы можете набрать в Интернете: «Скачать книги 
Брагиных бесплатно». Найдете множество ссылок!
А наши ТРИ НОВЫЕ КНИГИ, которые отказались печатать российские издательства, можно 
ТАКЖЕ скачать БЕСПЛАТНО на нашем Сайте «Школа Адекватного Реагирования». 
Не нужно верить нам на слово!!! 
Читайте внимательно, думайте, анализируйте, сравнивайте!!!

Желаем удачи!!!

Михаил и Ирина Брагины

Юрий Кузённый:
Михаил," Зачем вы врёте??? Ваши ПОШЛЫЕ «ВЫВОДЫ (ТЕЗИСЫ)» Юрий, ВЫ, как и многие 
наши оппоненты-«критики»-невежи (и/или злопыхатели!!!), НЕ ЗНАЕТЕ (и поэтому НЕ 
ПОНИМАЕТЕ), что НА САМОМ ДЕЛЕ означают ДРЕВНИЕ ЯЗЫЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ: «Воин 
на белом коне», «Свастика (прямая и обратная)» и мн. мн. др.Свою оценку ВАШЕЙ 
«ОЗВУЧКИ» версии «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ» мы рассмотрим чуть позже, и вряд ли она вам 
понравится!!!" - Зачем Вы ХАМИТЕ? Не зная и не ВИДЯ ЧелоВека ВЫ допускаете ТЁМНЫЕ 
мысли по отношению к Нему (И это не только ко Мне) Если Вы НАПРОЧЬ лишены чувства 
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юмора, то это сугубо Ваша личная МЕДИЦИНСКАЯ проблема (вас в школе хулиганы не 
обижали?) Этим ВЫ ПРОТИВОРЕЧИТЕ декларируемой Вами же идее борьбы с мировым злом. 
Злой ВЫ! Кто Вас обидел? Я??? Да Я ПОШУТИЛ! А Ваше тво(А)рчество изучу на досуге и 
сделаю выводы(для себя лично, но если хотите, поделюсь). Несмотря на то, что ВЫ почти 
полностью узурпировали информационное пространство обсуждаемой темы. "Прийдёт Мессия ,
всех поставит на колени... Жили мы и без его знамений СОТНИ ЛЕТ НАЗАД!" - паган-рок 
группа "АРИЯ".

Михаил и Ирина Брагины:
Юрий, почему вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ всё с ног на голову???
Почему вы всё СМЕШИВАЕТЕ??? Знаете, кто так поступает???
Узнаём змеиную (назовем ее так!!!) манеру вести дискуссии!!!
Поясним, что древнерусское слово «змей (или змея)» мы расшифровываем как «з-мей», или «з 
(земной, черный, низший) мей (им(еть), быть)», т.е. «смешанный» (или «тот, в ком есть земное 
(низшее, черное)»)!!! 
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями!!!

Почему вы «ВЫДЕРНУЛИ» фразу из нашего ответа (цитируем: «Мы не приписываем себе 
авторство Идеи Борьбы с Мировым злом!!! Почему вы ВРЕТЕ??? Разве мы сказали, что 
придумали Идею Борьбы с Мировым злом??? Где у нас такое написано??? Приведите 
конкретные цитаты!!! Ждем!!!») и «ПРИЛЕПИЛИ» её к другому нашему сообщению (о том, что 
вы не понимаете, что означают Древние языческие символы!!!), а затем «СМЕШАЛИ В КУЧУ» 
нашу объективную оценку предлагаемой вами «национальной идеи»??? 

ЗАЧЕМ ВЫ, Ю-РИЙ, ВСЁ СМЕШИВАЕТЕ???

Согласно Шар-этимологии:

«СМЕШАТЬ» ОЗНАЧАЕТ «УНИЧТОЖИТЬ»!!!

Тогда никто не сможет найти ИСТИНУ (ПРАВДУ)!!!
Хотите ВСЕХ ЗАПУТАТЬ, Ю-рий???
Перечитайте внимательно, как вы «объективно» и «непредвзято» оценили наше сенсационное 
Открытие (сразу ПОПЫТАВШИСЬ УКРАСТЬ у нас АВТОРСТВО Открытия, про «ОЗВУЧКУ», 
про «РУБКУ БАБЛА», которое вы «ЧЕСТНО» отождествили с «Государственной Национальной 
Идеей», ОСКОРБИВ тем самым не только нашу Великую Страну, но и ВСЕХ ЧЕСТНЫХ 
ГРАЖДАН, и в первую очередь – РУССКИХ, которых, кстати, большинство, и пр.)!!!
И нас при этом обвиняете в хамстве??? В отсутствии юмора??? В противоречии декларируемой 
нами Идее Борьбы с Мировым злом??? Заявляете, что вы «просто» пошутили??? Утверждаете, 
что мы «узурпировали информационное пространство обсуждаемой темы»??? Приписываете 
(намекаете) нам то, чего мы никогда не говорили («Прийдёт Мессия , всех поставит на 
колени...»)???

Вы – ДЕМАГОГ и НЕВЕЖА, рядящийся в одежды «русского националиста-язычника»!!!

Любому ЗДРАВОмыслящему человеку (без МЕДИЦИНСКИХ проблем!!!) очевидно, что вы не 
способны АДЕКВАТНО вести дискуссию (без взаимных оскорблений и подтасовки фактов). 
Мы ведем Шар-дискуссию, а что предлагаете вы??? 
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Именно из-за таких как вы, люди не могут узнать Правду, потому что ВЫ ВСЕХ 
ЗАПУТЫВАЕТЕ, говоря, что, дескать, СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО «ВАРИАНТОВ» 
Национальной Идеи и т.п., но ЭТО – ЛОЖЬ!!!

Цитируем наше сообщение: 
«Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, 
как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!!!»

Разве не ТАК??? 
Опровергните наше Открытие!!!
Ждем конкретных аргументов «ЗА» или «ПРОТИВ»!!! 
Однако вы, вместо того чтобы обсуждать предлагаемую нами Идею, начинаете изворачиваться, 
юлить, оскорблять, искажать и подтасовывать факты и т.п.
Вы ведете себя как упырь (или вампир энергетический), отнимая у нас (как и у всех людей!) 
драгоценные время и силы!!!

Цитата: «вас в школе хулиганы не обижали?»

Не обижали. 
Я, Брагин Михаил, много лет занимался борьбой и боксом и никогда не давал себя в обиду!!!

Цитата: «ПОШУТИЛ»???
Это называется по-другому: 

ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ НАС!!!

Мы – ДОБРЫЕ, т.е. СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ, и к людям относимся по-хорошему, с уважением, до тех 
(!!!) пор, пока некоторые из них не проявляют свою истинную (скрытую) природу и начинают 
делать гадости, вот тогда от нашего уважения не остается и следа!!!
И это – АДЕКВАТНО!!!
Кстати, слово «гадость», согласно Шар-этимологии, означает буквально «га-дос-ть», или «га 
(земной, черный, низший) дос (дас, даз, зад, низшее, земное, или – отрицание, отсутствие) ть 
(земной, черный, низший)», т.е. «смешанное (земное-неземное, низшее-высшее, темное-
светлое)»!!! Нетрудно теперь понять, кто делает гадости!!!

ВЫ ведь НЕ ПЫТАЕТЕСЬ ни в чем РАЗОБРАТЬСЯ:

ВАША ЦЕЛЬ – ВСЁ ПЕРЕМЕШАТЬ И ВСЕХ ЗАПУТАТЬ!!!

Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно перечитать нашу с вами дискуссию!!!
Вы можете даже НЕ ОСОЗНАВАТЬ, что делаете, ведь это – РЕАЛИЗАЦИЯ вашей 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ. 

И с чувством юмора У НАС ВСЁ В ПОРЯДКЕ, в отличие от вас…
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У вас же ЮМОР – СТРАННЫЙ. За вашими «шутками» СТОЯТ гораздо более СЕРЬЁЗНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ. Кажется, легко ОТШУТИТЬСЯ, когда НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ.

Про НАШЕ «твАрчество»:

Вы снова ВСЁ ПЕРЕПУТАЛИ и ИСКАЗИЛИ, так как слово «ТВАРЬ» означает буквально «т-ва-
рь», или «т (земной, черный, низший) ва (ба, быть) рь (ра, светлый, высший, неземной)», т.е. 
«СМЕШАННЫЙ (земной-неземной, низший-высший, темный-светлый)»!!! Именно вы ведете 
себя, ПРОЯВЛЯЯ «твАрчество», т.е. «СМЕШАННОЕ»!!!
На самом деле, слово «творить» мы расшифровываем как «т-во-рить», или «т (земной, черный, 
низший) во (ба, быть) рить (рит, тир, тер(ять), отсутствие, отрицание)», т.е. «быть светлым 
(высшим, неземным)»!!! А слово «творец» означает буквально «т-во-рец», или «т (земной, 
черный, низший) во (ба, быть) ре-ц (смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие)», т.е. 
«неземной (светлый, высший)»!!! 
Согласно ШАР-этимологии:

«ТВОРЕЦ» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

И в вашей К-РИ-ВОЙ (!!!) ОЦЕНКЕ нашего творчества мы НЕ НУЖДАЕМСЯ. 
Мы прекрасно ЗНАЕМ ЦЕНУ своим Идеям и Открытиям, и не вам их оценивать.
А дискуссию с такими как вы мы ведем для тех, кто действительно хочет НАЙТИ ИСТИНУ. 
Нетрудно убедиться, что вы, следуя своей внутренней (скрытой, истинной!!!) природе, ведете 
кривую (змеиную) дискуссию, уклоняясь от любых наших прямых вопросов.

Кстати, слово «кривой» означает буквально «к-ри-вой», или «к (земной, черный, низший) ри (ра,
светлый, высший, неземной) во(й) (ва, ба, быть)», т.е. «смешанный (земной-неземной, низший-
высший, темный-светлый)»!!! Тогда как слово «прямой» означает «пря (пра, пер(вый), светлый, 
высший, неземной) мо(й) (ом, им, им(еть), быть)», т.е. «светлый (высший, неземной)».

Мы предлагаем ШАР-ДИСКУССИЮ, т.е. «честную (открытую, светлую, справедливую, 
добрую, объективную и т.п.)!!! 

И мы НЕ УЗУРПИРОВАЛИ информационное пространство:
Мы «всего лишь» ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗУЧИТЬ и ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ открытую нами 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!! И обратите внимание, какая возникла «реакция» у 
таких, как вы: реакция отторжения, неприятия, забалтывания, взаимных пререкательств и 
оскорблений… Но мы ВАС РАЗОБЛАЧИЛИ, ведь все увидели, кто вы есть на самом деле, и вам 
это НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!

Без уважения,
Михаил и Ирина Брагины

Максим Берестень:
Михаил, "В своем сообщении МЫ УЖЕ ПЕРЕЧИСЛИЛИ, в каких Религиях «основой .."

Что то хоть, случилось от ваших перечислений?
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Максим Берестень:
И что такое религия? Религия(по идее) есть способ тренировки пространства, если только это не
набор плакатов для скачивания карманов простодушных граждан. Михаил, пока, вы ничего ещё 
не сказали. ВООБЩЕ НИЧЕГО. В ваших словах я силился хоть что найти, но тщетно.
Из чего состоит Мир?
Как ваше настоящее имя от первоистоков?
Что такое время? 
Где в вас находится ваше сознание? Какого оно размера?(не сочтите за труд)
Что вы лично - можете им видеть?
Видите ли вы СВОИ мысли?
Соприкасаются ли они У ВАС с пространством? 
Если это ХОТЬ РАЗ происходило в осознанном режиме - то как это выглядело?

Вот какие(и подобные им) вопросы, вы могли бы себе задать. И ответить на них.
А ваша пропаганда - чистейшей воды практикум для гибкости костевых сочленений вашего 
языка.

НИЧЕГО пока не меняющий в окружающем пространстве.

Юрий Кузённый:
Михаил, МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!! Я всё ПОНЯЛ!!! ВЫ МЕССИЯ!! НА БЕЛОМ КОНЕ! И в 
одной руке у ВАС ШАР(Неземная мудрость СИРИУСЯН) а в другой- копьё в виде клавиатуры, 
посредством которой ВЫ поражаете ЗМЕЯ... А змей этот Я. Мало того, меня ещё один раз 
ОСЕНИЛО! Тот двуглавый, о котором ВЫ говорите, это именно ВЫ, Михаил и Ирина!!! И Я 
ВАШ ЗМЕЙ-искуситель. Я- ВАША СОВЕСТЬ. Земная.(Ба! Ва-ва-вай!) Я ВСПОМНИЛ!
Стилистика у "Наших" шаровых "Двуглавых Узурпаторов" взята из агрессивного сетевого 
маркетинга "нулевых" типа "Книга-почтой" или "Товары почтой": " Уважаемый Имярек! Вы 
ВЫИГРАЛИ 500000 рублей!!!! Но для того, чтобы ПОЛУЧИТЬ Ваш ВЫИГРЫШ, Вы должны 
ПРИОБРЕСТИ какой-нибудь маленький ПОДАРОК из НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО 
КАТАЛОГА!!!! БеСплатно.

Михаил и Ирина Брагины:
Юрий, Цитата: «Я всё ПОНЯЛ!!! ВЫ МЕССИЯ!! НА БЕЛОМ КОНЕ! И в одной руке у ВАС 
ШАР(Неземная мудрость СИРИУСЯН) а в другой- копьё в виде клавиатуры, посредством 
которой ВЫ поражаете ЗМЕЯ... А змей этот Я. Мало того, меня ещё один раз ОСЕНИЛО! Тот 
двуглавый, о котором ВЫ говорите, это именно ВЫ, Михаил и Ирина!!!»

Браво!!!
У вас, Юрий очень богатая (или… больная?) ФАНТАЗИЯ. 
Вы не пробовали книжки писать?! Попытайтесь. 
Может, что-нибудь получится. 
Знаете, что означает слово «фантазия»?! 
Правильно: «СМЕШАННОЕ»!!!
Наша расшифровка: 
«Фа-н-та-зи(я)», т.е. «фа-н (неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие) та (земной, черный, 
низший) зи(я) (земной, черный, низший)», или «неземное-земное (высшее-низшее, светлое-
темное)». 
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Кстати, один из наших хороших знакомых, проанализировав наши Идеи и Открытия, в 2010 году
сочинил фантастико-юмористический (!!!) сюжет о Возвращении Богов в Солнечную систему, 
где он привел забавный эпизод: 
«Когда на Белсар (на «Планете Богов», в системе Сириуса) случайно узнали о выходе книг 
Брагиных (где мы написали о том, что Они, сириусАны, должны прилететь в 2012 году!), то Они
поняли, что придется лететь, ведь нельзя же допустить, что Брагины могли ошибаться. Вот Они 
и прилетели в нашу Солнечную систему летом 2012 года».
Сможете разобраться:
Есть ли в этом эпизоде принципиальная ошибка?! 
Или такое действительно было возможно?!
Это – наш Шар-тест для всех.

А если серьезно:
Всё шутите, голубчик?! 
А может быть пора о местечке в «Ковчегах Спасения» (построенных «Древними Сынами 
Марса») подумать?! Можем похлопотать… перед СириусАнами! За отдельную плату. 
Вы просто не знаете, что уже скоро грядут События Общепланетарного Масштаба!!!
Все Правительства ведущих стран Мира уже готовятся к этому…

Что касается НАШЕЙ совести, то вы здесь абсолютно не при чем. 
Мы, вообще, сомневаемся, ЕСТЬ ЛИ У ВАС СОВЕСТЬ!!! 
И не преувеличивайте своей роли в Мировой истории – вам до «Змея-искусителя» ой как 
далеко… Ведь вы, как и многие, даже не знаете, кто это!!! 
А мы знаем… 
Изучайте Шар-историю!!!

То, что вы «вспомнили», отражено в древней языческой символике:
«Двуглавый Орёл» держит в своих лапах (читайте и удивляйтесь!!!) «ШАР». 
Не ВИДЕЛИ такой символ?! 
Мы уверены, что многие даже не догадываются, какие удивительные исторические Реалии в нем
сокрыты.
Да, и у Ванги было одно «туманное» предсказание, наверное, о нас: 
«Два тела, два лица, а душа – одна!!!»
Речь шла о создателях НОВОГО УЧЕНИЯ, которое она изобразила двумя руками, очертив в 
воздухе «круг». Мы уже писали, что если Ванга изобразила руками «круг», то этот «круг» 
должен быть «СПАСАТЕЛЬНЫЙ». Для всего Человечества…

Согласно нашему толкоВАНию, Ванга изобразила НЕ «КРУГ», а – «ШАР». 

И «Двуглавый Орёл» здесь не при чем. 
Вы ведь не читали нашу статью о национальной Идее России (http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), где мы объясняем, что
на самом деле СИМВОЛИЗИРУЕТ «Двуглавый Орёл». Причем мы не предлагаем верить нам на 
слово! Изучите наши Идеи и Открытия, и вы поймете, почему распространенная гипотеза о том,
будто «ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ» изображен так потому, что одна голова смотрит на Восток, а 
вторая – на Запад, абсолютно не состоятельна. 
Тогда как НАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ символа «Двуглавого Орла» основано на открытых нами 
исторических Реалиях, связанных с космическими (!!!) Истоками земной Цивилизации. Наше 
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толкоВАНие является настоящей сенсацией, но мы его «зашифровали» от воров-плагиаторов!!!

Эдгар Кейси тоже «проговорился»:
Цитируем увлекательную книгу Л. Бушуевой «Все варианты Конца Света. 15 сценариев 
Апокалипсиса» (издательство «ООО Группа Компаний "РИПОЛ классик"», Москва, 2012 год) 
(читайте внимательно и – удивляйтесь!!!): 
«Эдгар Кейси предсказал также, что человечество установит контакт с внеземными 
цивилизациями и войдет в «Коалицию странников во времени». Он даже нарисовал эмблему 
этой организации будущего: мужчина и женщина внутри полупрозрачного шара. Возможности 
человека будут значительно расширены» (стр. 85). 
А ведь, создавая Учение ШАР, мы не знали об этих и многих других Предсказаниях.
И мы не призываем ВЕРИТЬ или НЕ ВЕРИТЬ нам: 
Мы подробно описываем свои Идеи и Открытия, чтобы не только ученые и исследователи, но и 
ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК имел возможность объективно ИЗУЧИТЬ открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ
РЕАЛИИ.

Цитата: «Стилистика у "Наших" шаровых "Двуглавых Узурпаторов" взята из агрессивного 
сетевого маркетинга "нулевых" типа "Книга-почтой" или "Товары почтой": " Уважаемый 
Имярек! Вы ВЫИГРАЛИ 500000 рублей!!!! Но для того, чтобы ПОЛУЧИТЬ Ваш ВЫИГРЫШ, 
Вы должны ПРИОБРЕСТИ какой-нибудь маленький ПОДАРОК из НАШЕГО ПРЕКРАСНОГО 
КАТАЛОГА!!!! БеСплатно»

Нехорошо врать, Ю-рий!!! 
Свои новые книги мы ПРЕДЛАГАЕМ скачать БЕСПЛАТНО, и мы НЕ НАВЯЗЫВАЕМ их 
читателям.

Кстати, глагол «ВРАТЬ» мы расшифровываем как «в-ра-ть», что ОЗНАЧАЕТ буквально «в (у, а, 
отрицание) ра (светлый, высший, неземной)», т.е. «(быть) не ра», или «БЫТЬ ЧЁРНЫМ 
(НИЗШИМ, ЗЕМНЫМ)» (где «-ть» это глагольное окончание в русском языке)!!! 

Вы ведете себя, как ВРИТРА (ВРЁТ-РА), или – «Тот, кто врёт Ра (Светлым, Высшим, 
Неземным)»!!!
А ведь мы уже писали о вас, Ю-рий: 
«Вы можете даже НЕ ОСОЗНАВАТЬ, что делаете, ведь это – РЕАЛИЗАЦИЯ вашей 
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ». 

В этой ОДНОЙ (!!!) ФРАЗЕ мы «зашифровали» наше СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ, с 
помощью которого можно разобраться (как говорил всем известный политик), «ХУ ЕСТЬ ХУ!» 
в Мировой истории. Наш тезис о «неосознанной реализации генетической программы» 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ к глубинам психики и мировоззрению любого человека. Мы НЕ 
СЛУЧАЙНО рекомендуем изучать наши публикации буквально «под микроскопом», тогда вы 
поймете, какие удивительные Идеи и Открытия мы описываем.

Михаил и Ирина Брагины:
Максим, цитируем наш ответ Юрию: 
«Любой ПРАВОверный христианин, ПРАВОверный мусульманин, ПРАВОверный иудей и т.д. 
БУДЕТ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ В БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!»
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Речь идет о тех последователях Мировых Религий, которые будут ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ 
ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!! 
Мы доказываем, что Национальная Идея России ОБЪЕДИНЯЕТ последователей ВСЕХ 
Мировых религий (а также – язычников, атеистов, коммунистов, монархистов и мн.др.), и в этом
– КЛЮЧ к грядущим Событиям, ведь, как БЫЛО уже давно ПРЕДСКАЗАНО, что перед (!!!) 
Апокалипсисом ЛЮДИ РАЗДЕЛЯТСЯ ПО ПРИЗНАКУ ВЕРЫ и пр., и, казалось бы, ничто не 
может объединить их…
Мы доказываем, что открытая нами НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ не разделяет людей по признаку 
веры, так как лишь ПОСТУПКИ (или ДЕЯНИЯ) человека станут ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ, 
за которые ОДНИ БУДУТ НАКАЗАНЫ, а ДРУГИЕ – СПАСЕНЫ!!! 
Именно этому учат ВСЕ Мировые Религии!!! 
Вы сейчас ДУМАЕТЕ, что религиозные представления о «СУДНОМ ДНЕ» – это ВЫМЫСЕЛ, 
но вы, как и многие скептики, ОШИБАЕТЕСЬ!!! 
Высшие (НЕЗЕМНЫЕ!!!) Судьи, которые определят Судьбы людей, УЖЕ НАБЛЮДАЮТ за 
Человечеством!!! Причем Их не обманешь, Им не дашь взятку, а НАКАЗАНИЕ для нарушивших
Высшие Законы (или Божественные Заповеди) НЕИЗБЕЖНО!!!

Максим Берестень:
Михаил, осталось вам напомнить(в который раз) , что "зло для иудея" - это одно, а "зло для 
мусульманина" - другое. Для мусульман - иуды - "шайтан-народ". И как вы предполагаете 
"совместно им бороться"?
Показать мусульманам на русских? Так это уже делается. Иуды понимают "хорошо" - когда у 
них все в рабах.
Как вы предполагаете ОСТАЛЬНЫМ тогда - "бороться со злом"?
Посредством ваших больших букв втемяшить, что зло - это когда сопротивляются иудейскому 
рабству?
ИМЕННО ЭТО вы и делаете

Сергей Биркунович:
Я верю вам Михаил!Сам читал в интернете пророчества Павла Глобы и других предсказателей и
астрологов,у Павла Глобы даже было написано о конфликте в мире после олимпийских 
играх,ситуация на украине начилась после них!

Максим Берестень:
Верить можете кому угодно. В "высшие суды" , "наблюдающие за человечеством".
Но это - КОДИРОВАНИЕ.
И Павел Глоба - свистун.

Сергей Биркунович:
Ну да! А что тогда его прогноз на украину повторяеться и другие события тоже!

Сергей Биркунович:
И про всадника на белом коне он тоже пишет после 2
020года он вроде будет.читайте его сами.
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Павел Сепихин:
Михаил и Ирина---а неужели вы , вы! Поддерживайте ВВП....??? Вы, разве не видите, что---1) 
Русских становится все меньше, наличие дешевого алкоголя, сигарет, деградация Русского села--
Вы давно были , в Русской глубинке? Вы знаете, что там происходит? Рост приезжих из 
центральной азии, людей с чуждой культурой их агрессия и наглость. Несправидливое 
распределение материальных благ в этой стране....ИТД ИТП.....вы что с ним???

Юрий Кузённый:
Se, Всё проще,чем видится: НЕ НАДО ВРАТЬ! Проявленный Архетип - победа ПРАВИ. Явное 
рулит! Тайное - проявляется.

Михаил Семёнов:
Павел, Сепихин,А ты давно был в ближайшем окружении Путина? И знаешь что там 
происходит? Почему нас заставляют весь накопившийся гнев выливать на одного человека?!!! А 
вороватое чиновничество, а олигархи? А продажные СМИ?
Да вот такие... с промытыми мозгами!!! А он пока ищет на кого оперется! Найдет я думаю!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Максим, цитата: «Верить можете кому угодно. В "высшие суды" , "наблюдающие за 
человечеством". Но это - КОДИРОВАНИЕ. И Павел Глоба - свистун».

Макс, какой же вы... ту-пой!!!

МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВЕРУ – МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗНАНИЯ!!!

А Павел Глоба – ЕДИНСТВЕННЫЙ из российских астрологов, КТО в 2011 году 
ПРОГОВОРИЛСЯ о том, ЧТО в действительности ОЗНАЧАЕТ астрологическое явление:
«САТУРН В СОЗВЕЗДИИ СКОРПИОНА». 

Знаете, что ЭТО ОЗНАЧАЕТ??? 

«СМЕНУ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ!!!»

Правда, затем, выступая по российскому ТВ, Глоба попытался выкрутиться: дескать, правителям
государств нечего не беспокоиться, так как они (читайте и удивляйтесь!) «могут даже возглавить
этот процесс». 
Макс, вы представляете себе, как правители могут возглавить «процесс смены… самих себя»??? 
Вы просто, Макс, не знакомы с предсказаниями российского астролога Павла Глобы. 
Так что свистун – это вы, Макс!!!

Кстати, Макс, словечко «СВИСТУН» также означает «СМЕШАННЫЙ» (наша расшифровка: «с-
ви-с-тун», или «с (земной, черный, низший) ви (ба, быть) с (земной, черный, низший) тун (тен, 
нет, неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «земной-неземной (низший-высший, 
темный-светлый)».
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Обратите внимание:
Шар-этимология позволяет разобраться «КТО ЕСТЬ ХУ»!!!
Кстати, угадайте, что означает древний корень «Ху»???
Наш ответ:

«ХУ» ОЗНАЧАЕТ «ЗЕМНОЙ (ЧЕРНЫЙ, НИЗШИЙ)»!!!

Согласно Шар-этимологии, древнерусское (не тюркское!!!) ругательство «Ху…» означает 
буквально «земной (черный, низший)»!!!
Поэтому именно «ху» не понимают очевидных Истин!!!
Согласно нашим Открытиям:

«РУССКИЙ МАТ – ЭТО ЯЗЫК ПРАВДЫ!!!

С помощью мата русские люди называют вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ.
И «кое-кому» это НЕ НРАВИТСЯ!!!
Как мы уже доказывали, СЛОВА РУССКОГО МАТА – ЭТО МОЩНЫЕ МАНТРЫ, 
направленные ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!!
Не случайно Мировое зло боится Правды (Света, Истины). 
До смерти!!! Ведь тогда становится ясно, кто есть ху…

Макс пишет о наших Открытиях: «это - КОДИРОВАНИЕ»
Опять ВРЁТЕ, Макс!!!
То, что мы пишем – Правда, и ВАМ, как и вашим подельникам, даже НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ!!!

Юрий Кузённый:
Михаил, Мы с моим ДРУГОМ вкурили ВСЕ ВАШИ БЕСплатные ЧУдные книжки! Непонятно 
одно: КАК можно БЕЗКОНЕЧНО пороться с МИРОВЫМ ЗЛОМ????? А каг же гарМОНИЯ, 
раВНОВЕСИЕ паБЕДА, наконец? ОНИ БУДУТ? Или ето прАизойдёт на Марсе, где есть 
ПЛАТНЫЕ койко-места в ковчеге, одно из которых ВЫ мне предложили? (скока стоит?) Мы тута
прикинули с дружбаном(после того, как курнули ещё одну Вашу книжку), он тоже хочит... 
Кстати, Его(дружбана) тоже посещают НЕЗЕМНЫЕ ГОСТИ! Белые. С Лебедя. На чёрном 
параходе. И ОНИ ему сообщили, что ВАШИ сириусАне - ето РЕПТИЛОИДЫ! Египтские, 
Индейские Жрецы знали об етом давно. И теперь, когда у НАС есть такие ПРОВОдыри о двух 
головах как ВЫ, МЫ НА ВСЁ СОГЛАСНЫ!!!!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил, Мы с моим ДРУГОМ вкурили ВСЕ ВАШИ БЕСплатные ЧУдные книжки!»
Юрий, курить вредно для здоровья. Не советуем.
Курение убивает. Или этого не знаете?!
А может, вы «наркотой балуетесь»?! Давно ширяетесь?!
Это вам – к наркологу!!! 
Не откладывайте, а то не только «книжки» начнете «вкуривать», но и что-нибудь похлеще…

Причем вы, Юрий, не понимаете Шар-этимологию:
Вы пишете: «ВАШИ БЕСплатные ЧУдные книжки». 
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Хотели обгадить, а получилось – наеборот: 
«БЕС (означает «без», т.е. отрицание, отсутствие) ЧУ (земной, черный, низший)», т.е. вы 
абсолютно правильно НАЗВАЛИ наши книги НЕЗЕМНЫМИ (СВЕТЛЫМИ, ВЫСШИМИ)», и 
ЭТО – ЧИСТАЯ ПРАВДА!!!

Цитата: «Непонятно одно: КАК можно БЕЗКОНЕЧНО пороться с МИРОВЫМ ЗЛОМ?????»
Вы невнимательно читаете, Юрий!!! 
Не научились в школе???
Идите… учиться.
Мы не случайно писали, что теперь ВРЕМЯ ПРИШЛО!!!
Вспомните НАШ ГИМН, который скоро СТАНЕТ НОВЫМ ГИМНОМ РОССИИ:

«Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер…»

А также:

«Победу над Тьмою одержит Россия,
Поможет нам в Битве Небесный Мессия.
В нелегкой борьбе мы врагов одолеем.
Россия Великая – Мира Спасение!»

Вы, ЮРИЙ, даже НЕ ПОНИМАЕТЕ, о каких (ОТКРЫТЫХ нами!!!) ИСТОРИЧЕСКИХ Реалиях 
идет речь!!! Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!! 
Вы, кака и Макс, ВЫГЛЯДИТЕ круглым ИДИОТОМ!!!
Кстати, знаете, что означает древнегреческое слово «идиот»?!
Не догадываетесь?! 
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО: «и-ди-от», или «и (а, отрицание) ди (земной, черный, низший) от 
(земной, черный, низший)», т.е. «смешанный (неземной-земной, высший-низший, светлый-
темный)».

«ИДИОТ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ»!!!

Даже по-русски, как мы уже писали, созвучно: «Иди от(сюда)!!!»
Кроме того, наша расшифровка слова «Победа» позволяет понять, что на самом деле означает 
слово «беда». Слово «БЕДА» означает «бе (ба, быть) да (земной, черный, низший)», т.е. 
«ЗЕМНОЕ (ЧЕРНОЕ, НИЗШЕЕ)». Теперь всё становиться понятно!!!
А что означает слово «горе»??? Вы этого тоже не знаете, «русский националист-язычник»??? 
Тогда ОБЪЯСНИМ, что слово «ГОРЕ» буквально ОЗНАЧАЕТ «го-ре», или «го (земной, черный, 
низший) ре (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, 
низшее-высшее, темное-светлое)»!!!
Русскому человеку ВСЁ ТЕПЕРЬ ЯСНО!!!
А вам, «русский националист-язычник»???

Цитата: «А каг же гарМОНИЯ, раВНОВЕСИЕ паБЕДА, наконец? ОНИ БУДУТ? Или ето 
прАизойдёт на Марсе…»
Юрий, вы опять ЛЯПНУЛИ ГЛУПОСТЬ, а всё потому, что совершенно НЕ ЧИТАЛИ нашу 
статью о Национальной Идее России (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf )!!!
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Цитируем: «С точки зрения Шар-этимологии, слово «Победа» означает буквально следующее: 
«По-бе-да», или «По (па, выше) бе (ба, быть) да (земной, черный, низший)», т.е. «Неземная 
(Высшая, Светлая)»!!! А «победить» означает стать «Высшим (Светлым, Неземным)»!!!»
Вам, Юрий, теперь понятно, что означает русское слово «ПОБЕДА»???

Далее. 
О ваших «успехах» на поприще освоения Шар-этимологии.
Слово «гарМОНИЯ» вы также не понимаете:
Слово «гармония мы расшифровываем как «га-р-мо-ния», или «га-р (смешанное) мо (им(еть), 
быть) ния (не, нет, отрицание)», т.е. «неземное (светлое, высшее)», и в этом – КЛЮЧ к 
пониманию «ВСЕГО и ВСЯ»!!!

«ГАРМОНИЯ» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

О Марсе добавим:
Хотите всё-таки узнать, что будет??? 
Тогда перестаньте курить наркоту и не поленитесь внимательно прочитать нашу сенсационную 
книгу «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем»!!! 
Множество Великих (!!!) Тайн мы «зашифровали» в этой удивительной книге…

Что касается «платных койко-мест» в «Ковчегах Спасения», то, к сожалению, их количество 
ограничено. И шуток вы, оказывается, не понимаете!!! Неужели вы думаете, что места в 
«Ковчегах Спасения» будут продаваться за деньги???
Спасутся только Праведники, у которых есть... БЕЛЫЙ БИЛЕТ!!!

Цитата: «тоже посещают НЕЗЕМНЫЕ ГОСТИ! Белые. С Лебедя. На чёрном параходе. И ОНИ 
ему сообщили, что ВАШИ сириусАне - ето РЕПТИЛОИДЫ! Египтские, Индейские Жрецы 
знали об етом давно»

ВАШИ СЛОВА убедительно СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о том, что вы ничего НЕ ЗНАЕТЕ. Мы 
опираемся на МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФАКТЫ, подтверждающие НАШЕ Открытие 
ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ с Сириуса летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне). Сейчас 
нет ничего более важного, чем Сценарий Апокалипсиса!!!

ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В СИРИУС??? 

Но вы также НЕ ЗНАЕТЕ, что, например, в мусульманской Традиции, в Коране, есть Сура, 
рассказывающая о том, что «ВСЕВЫШНИЙ – ПОВЕЛИТЕЛЬ СИРИУСА» (Сура 53 «Звезда», 
49-й аят)!!! Вам это ни о чём не говорит??? 
Мы СОВЕТУЕМ нашим «критикам» (и/или злопыхателям) С УВАЖЕНИЕМ относиться к 
ВЫСШИМ ЗНАНИЯМ, сохраненным В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ, ведь своими ТУПЫМИ (!!!) 
шутками ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ, в том числе, чувства верующих.
Это мы о «ваших рептилоидах» с СИРИУСА!!! 
Совсем ох-ли черти!!! 
Это ВАШИМИ предками, Юрий, по-видимому, БЫЛИ именно РЕПТИЛОИДЫ (змеи, ящеры и 
пр. пресмыкающиеся!), а НАШИМИ ПРЕДКАМИ БЫЛИ БОГИ (Высшие, Светлые, Неземные), 
о чем говорится в Мифах и Легендах ВСЕХ народов Мира.
Кроме того, вы даже НЕ ЗНАЕТЕ, что в мусульманской Традиции сохранилась уникальная 
информация о том, что во время «СУДНОГО ДНЯ» Солнце взошло (и взойдет!!!) на Западе!!! 
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Со всеми вытекающими отсюда последствиями… 
Мы уже писали в 2006 году о нашем Открытии ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ, вследствие 
чего (под воздействием мощных ракетно-ядерных ударов из Космоса!!!) РАСКОЛОЛСЯ 
ПРАМАТЕРИК Пангея, резко ПОМЕНЯЛАСЬ ПОЛЯРНОСТЬ геомагнитного поля, на сушу 
ОБРУШИЛСЯ ВСЕМРНЫЙ ПОТОП, а в небе «ПОЯВИЛАСЬ» ЛУНА!!! 
И «СЛУЧИЛОСЬ» ЭТО, согласно нашей оценке, не миллиарды, миллионы или десятки тысяч 
лет назад, а ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 тыс. лет до н.э.!!!
Представляете, какие удивительные Открытия мы сделали???
И только сейчас по РЕН ТВ и др. НАЧАЛИ ОЗВУЧИВАТЬ наши Идеи и Открытия, но БЕЗ 
УКАЗАНИЯ нашего АВТОРСТВА!!! Вы также не знаете, что на РЕН ТВ прекрасно знают о 
наших публикациях и, похоже, хорошо изучили их. 
Воры и плагиаторы!!! 
Сможете, кстати, расшифровать, что означает аббревиатура-название «РЕН»???
Ответ очевиден. НЕ СЛУЧАЙНО среди Фактов об Армагеддоне мы указывали на факт № 30 (В 
России воруют наши Идеи и Открытия)!!!

Что касается ваших, Юрий, «рептилоидов», то эта ДЕЗ-ИНФОРМАЦИЯ постоянно 
вбрасывается по РЕН ТВ, где абсолютно не понимают очевидных вещей. 
Например, если шумерский БОГ ОАННЕС, выходивший учить людей из глубин Персидского 
залива (с аннедотами, или, как мы показываем, со своими детьми, где, согласно Шар-
этимологии, Анне-доты = дети Ану!!!) ИЗОБРАЖАЛСЯ в специальном костюме 
(напоминающем ВОДОЛАЗНЫЙ), то совершенно очевидно, что это НЕ ОЗНАЧАЕТ его 
РЕПТИЛОИДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ. И то же самое имеет отношение к Богу Кецалькоатлю 
(или «Пернатому Змею») и мн. мн. др. Неужели вы думаете, что если в мезоамериканской 
Традиции Древнего Бога называли «Пернатым Змеем», то этот Белый Бог был 
«рептилоидом»??? Чушь!!! Мы уже писали об ошибочности языческих представлений в книге 
«Откуда прилетели Боги», когда рассказывали, почему Древние Боги изображались с крыльями. 
Почитайте о наших сенсационных Открытиях, и вы поймете, в чем здесь причина. Не говоря 
уже о том, что во всех Мировых религиях Боги (Высшие, Светлые, Неземные) создавали людей 
«ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ»!!! 
Неужели это не очевидно??? 
Почему вы бредите???

Цитата: «МЫ НА ВСЁ СОГЛАСНЫ!!!!!!»
Отвечаем:
Юрий, вашего согласия никто не спрашивал.
От вашего согласия (или, наоборот, не согласия) теперь, к счастью, ничего не зависит.

Максим Берестень:
Михаил, "А Павел Глоба – ЕДИНСТВЕННЫЙ из российских астрологов, КТО в 2011 году 
ПРОГОВОРИЛСЯ,.."
Дак об этом каждый бомж тогда рассуждал. Да и сейчас, пойдите на любой вокзал, там вам 
доподлинно расскажут про сатурн в каком нибудь козьем роге, И КАК ПРАВИЛО - хоть один из 
их прогнозов - ДА СОВПАДЁТ. Ну а если совпадёт ДВА, или боле, то вам тогда нобеля надо 
вешать, уж никак не меньше.

"Макс, какой же вы тупой!!!" 
Ещё раз повторяю вам, вдохновенный вы наш, снимите ваши майдановские плакаты, и 
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поднапрягите ваш ДОБРЫЙ мозг, собравшийся воевать со злом, - ответьте на простейшие тогда 
для вас вопросы.
Я их вам ставлю и так и эдак, но вы заливаетесь соловьём тут про что угодно, но только не про 
то, о чём вас конкретно спрашивают.
Прочитайте мои вопросы немного выше. там всего пара строчек.
Но здесь задам один из главных вопросов.
ВЫ ВИДИТЕ ОТКУДА ПРИХОДИТ ВАША МЫСЛЬ?

И я вам отвечу - что НЕ видите. И Глоба ваш - тоже. А значит.
А значит.
1. Реальности - не видите (а реальность, я напомню, это есть взаимодействие комплексом своих 
энергий, в который входят ВСЕ энергии мироздания и Мысль человеческая, при условии её 
сборки, - С ОКРУЖАЮЩИМ ПРОСТРАНСТВОМ.)
2. Находитесь под гипнозом НЕ ВАШЕЙ мысли, о которой вы и понятия иметь в разделённом 
состоянии сознания - не можете. А это - биороботство.

Вот что вы предлагаете как "общенациональную идею"

Михаил и Ирина Брагины:
Максим, цитата: «Михаил, осталось вам напомнить(в который раз) , что "зло для иудея" - это 
одно, а "зло для мусульманина" - другое. Для мусульман - иуды - "шайтан-народ". И как вы 
предполагаете "совместно им бороться"?»

Макс, научитесь читать!!!
Повторяем (в который раз) для ТУПОголовых: 

«Любой ПРАВОверный христианин, ПРАВОверный мусульманин, ПРАВОверный иудей и т.д. 
БУДЕТ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ В БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!» 

А то, что вы, Макс, ничего не поняли из наших сообщений, говорить только о вас, и 
характеризует вас не с лучшей стороны.
Макс, поясним, что слово «ТУПОЙ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально 
«ту (земной, черный, низший) пой (па, высший, светлый, неземной)», или «СМЕШАННЫЙ», 
т.е. «земной-неземной )низший-высший, темный-светлый)», и речь, как мы уже писали, не идет 
о цвете глаз, волос или кожи человека...

Далее.
У нас есть ученики (последователи разных религиозных конфессий!!!), и все они – против 
Мирового зла, потому что они – ПРАВО (!!!) ВЕРНЫЕ!!!
Не понимаете, Макс, что означает слово «ПРАВОВЕРНЫЙ»???
Это – тот, кто СОБЛЮДАЕТ Высшие Заповеди, которые во всех Религиях, по сути, одни и те же:
не лги, не убий, не укради, не желай имущества ближнего своего, почитай своих родителей и 
т.д.!!!

Максим Берестень:
Михаил, вы НАМЕРЕННО забиваете флудом страницы. 
Разделяя на части мысль человеческую, вы превращаете людей - в подобие скота.
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Максим Берестень:
Михаил, вернее, пытаетесь это делать

Михаил и Ирина Брагины:
Макс, вы опять бредите!!!
Цитата: «Михаил, "А Павел Глоба – ЕДИНСТВЕННЫЙ из российских астрологов, КТО в 2011 
году ПРОГОВОРИЛСЯ,.."
Дак об этом каждый бомж тогда рассуждал. Да и сейчас, пойдите на любой вокзал, там вам 
доподлинно расскажут про сатурн в каком нибудь козьем роге, И КАК ПРАВИЛО - хоть один из 
их прогнозов - ДА СОВПАДЁТ…»

Вы абсолютно НЕ ПОНИМАЕТЕ, что ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой АСТРОЛОГИЯ!!! 
Или ВЫ считаете, что Астрология – это лженаука???
Вы «просто» НЕВЕЖА!!!

Цитата: «Ещё раз повторяю вам, вдохновенный вы наш, снимите ваши майдановские плакаты»

Снова бредите, Макс???
Какие еще «ПЛАКАТЫ»??? Майдановские??? 
Это вы о том, что 3 марта 2014 г. по телеканалу «Россия 1», освещая события в братской нам 
Украине, сообщили, что, оказывается, «одним из главных лозунгов Майдана была "БОРЬБА С 
НЕЗАКОННО-НАЖИТЫМ КАПИТАЛОМ"»??? 
А вы СЧИТАЕТЕ, что это – НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЛОЗУНГ???
Чем сможете аргументировать свои измышления???

Цитата: «Михаил, ответьте на простейшие тогда для вас вопросы.
Я их вам ставлю и так и эдак, но вы заливаетесь соловьём тут про что угодно, но только не про 
то, о чём вас конкретно спрашивают».

Опять ВРЁТЕ, Макс: 
Мы ответили на все ваши «простейшие вопросы»!!!
А вы ни на один из наших встречных вопросов не ответили:
Воистину ЗМЕИНАЯ МАНЕРА вести дискуссию!!!
Обвиняете нас в том, в чём САМИ ВИНОВАТЫ:

А ведь ЭТО — ВАША ВИНА!!!

Кстати, слово «ВИНА», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ви-на», или «ви (би, 
ба, земной, черный, низший) на (ан, светлый, высший, неземной)», т. е. «СМЕШАННОЕ 
(земное-неземное, темное-светлое, низшее-высшее)». 
В отличие от слова «ВИНО», которое мы расшифровываем как «ви-но», или «ви (би, ба, земной, 
черный, низший) но (не, нет, отсутствие, отрицание)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, 
ВЫСШЕЕ)»!!! 

Цитата: «И Глоба ваш - тоже»
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Чей, говорите, Глоба??? Наш??? 
Он — такой же наш, как и ваш!!!
На основании чего вы сделали столь беспочвенный и нелепый вывод???
Ждем вразумительного ответа!!!

Цитата: «Реальности - не видите (а реальность, я напомню, это есть взаимодействие комплексом 
своих энергий, в который входят ВСЕ энергии мироздания и Мысль человеческая, при условии 
её сборки, - С ОКРУЖАЮЩИМ ПРОСТРАНСТВОМ»

Снова бредите, Макс??? Вы, что там, все обкурились, что ли???
Вы хоть сами понимаете, что несете???
Вы считаете, что написанное вами – это реальность???
Вы так видите окружающий Мир???
Идите к наркологу или к психиатру!!!
Лечитесь, Макс!!!

Цитата: «Находитесь под гипнозом НЕ ВАШЕЙ мысли, о которой вы и понятия иметь в 
разделённом состоянии сознания - не можете. А это - биороботство»

Опять бредите, Макс???
Мы описываем только НАШИ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ!!!
Но такие, как вы, понять этого не способны.

Цитата: «Вот что вы предлагаете как "общенациональную идею"»

Перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО нашу формулировку Национальной Идеи России!!!
И перестаньте нести Чушь!!! Не позорьтесь перед людьми!!!

Вывод:
Макс написал кучу бреда и утверждает, что это мы так (!!!) представляем Национальную 
Идею!!!

НАШЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ:

ОТ ЗНАНИЙ ШАР У НАШИХ ОП-ПО-НЕН-ТОВ БУКВАЛЬНО СНОСИТ КРЫШУ, ОНИ 
ТЕРЯЮТ РАССУДОК, НЕСУТ ОТКРОВЕННЫЙ БРЕД, СТАНОВЯТСЯ АБСОЛЮТНО 
НЕАДЕКВАТНЫМИ!!!
ИМ ХОЧЕТСЯ НАМ ЧЕМ-ТО ВОЗРАЗИТЬ, ПРОТИВОСТОЯТЬ, НО У НИХ СОВЕРШЕННО 
НЕТ НИКАКИХ ДОВОДОВ И АРГУМЕНТОВ!!!

Максим Берестень:
Михаил, "Вы абсолютно НЕ ПОНИМАЕТЕ, что ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой АСТРОЛОГИЯ!!!"

Вот и здорово. Если вместо простого ответа "ДА, это выглядит так то и так то", либо "НЕТ, 
понятия не имею, но намереваюсь выяснить(..пофиг как это вообще)" - ваша "астрология" 
наплодила тут просто толпы пустых плакатов из восклицательных знаков, то И ПОНИМАТЬ 
ВАС НЕ В ЧЕМ.
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Вам просто за частоколом лайков самому себе из ваших восклицалок и кричалок , хочется это 
поглубже спрятать.
Вы являете собой новую формацию агрессивного стилевого кодирования.

Юрий Кузённый:
Михаил, АААААААУУУУУУУУЫЫЫЫЫЫЫЭЭЭЭЭЭЭЭХ-Х -Х.
"Врачу, исцелися сам..."

Юрий Кузённый:
Михаил, "В этом Мире ты мудрым слывёшь?
Ну и что?
Всем совет и пример подаёшь,
Ну и что?
До ста лет ты намерен прожить, допускаю
Может быть, до двухсот проживёшь...
Ну и что?"

"Рыба утку спросила: "Вернётся ль вода,
Что вчера утекла? Если - да, то - когда?"
Утка ей отвечала: "Когда нас поджарят - 
Разрешит все вопросы сковорода!"

"Даже самые светлые в Мире умы
Не смогли разогнать окружающей тьмы
Рассказали нам несколько сказочек на ночь -
И отправились, мудрые, спать, как и мы."

Михаил Таранцов:
Юрий, данные стихи характеризуют прежде всего твою манеру вести дискуссию.

Михаил и Ирина Брагины:
Ю-рий и Ма-кс, то, что вы нам ответили, это просто «бла-бла-бла!!!»
Всем очевидно, что ВАМ абсолютно НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ на любые наши аргументы!!! 
ХВАТИТ кружить вокруг да около?! 
Хватит юлить и ИЗВИВАТЬСЯ ПОДОБНО ЗМЕЕ!!!
Ваша «ТАЙНАЯ» ЦЕЛЬ всем ясна: 
Вы хотите УВЕСТИ ОБСУЖДЕНИЕ Национальной Идеи России (открытой нами!!!) в сторону и
ВСЕХ ЗАПУТАТЬ!!! Узнаём З-МЕ-ИНУЮ МАНЕРУ!!!
Кстати, догадываетесь, что, согласно Шар-этимологии, означают такие слова как «пу-тать», «пу-
та», «пя-та» и т.п.?!
Отвечаем: «СМЕШАННОЕ», или «НИЗШЕЕ (ЗЕМНОЕ, ТЕМНОЕ)»!!! 
И то, что ВЫ ДЕЛАЕТЕ, это про-ЯВ-ление вашей внутренней (глубинной, скрытой, истинной) 
генетической программы. Вы даже САМИ НЕ ОСОЗНАЁТЕ, что делаете!!!
Мы НЕ СЛУЧАЙНО утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ, что Шар-этимология позволяет разобраться
и понять, КТО ЕСТЬ КТО, и речь идет не только об Истинном (Первоначальном!) значении имен
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и фамилий народов Мира…
Вы хотите ВСЁ ПЕРЕМЕШАТЬ, но у вас НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ!!!
Ваши пОтуги беспомощны!!!
ВЫ ведете себя КАК ЗМЕИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИСТИНА (или ЗНАНИЯ ШАР!!!) ПОДОБНА 
«КОПЬЮ Воина на Белом коне» (см. Герб Москвы!!!). 
Теперь понимаете, о чём МЫ ГОВОРИМ??? 

Подчеркнем, что НИКТО из ученых и исследователей до (!!!) появления наших публикаций НЕ 
ЗНАЛ о том, КАКОЙ глубочайший СМЫСЛ «ЗАШИФРОВАН» в СИМВОЛИКЕ ЧАСТИ ТЕЛА 
змеи, КУДА НАНОСИТ СВОЙ РАЗЯЩИЙ УДАР Воин на Белом коне, и ЭТО – НАШЕ 
СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ!!!

Итак, обратите ОСОБОЕ внимание:

ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ ПОРАЖАЕТ 
ЧЕРНОГО ДРАКОНА (ИЛИ ЗМЕЯ) 
ПРЯМО В ПАСТЬ!!!

Со ВСЕМИ вытекающими отсюда ВАЖНЕЙШИМИ ВЫВОДАМИ и СЛЕДСТВИЯМИ…
Особенно в УСЛОВИЯХ ведущейся сейчас против нашего Великого Народа и Страны 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ!!!
Умеющие думать и анализировать да поймут нас!!!
Мы доказываем:

УНИЧТОЖЕНИЕ ДРАКОНА КОПЬЕМ В ПАСТЬ – ЭТО КЛЮЧ 
К ПОБЕДЕ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Смотрели замечательный советский фильм «ЗМЕЕЛОВ»?!
Помните, КАК ЛОВЯТ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ?! 
Их ХВАТАЮТ ЗА ГЛОТКУ, ЧТОБЫ они НЕ СМОГЛИ УЖАЛИТЬ!!! 
Представляете, какой ВЫСШИЙ (НЕЗЕМНОЙ!!!) УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА Воина на Белом 
коне, если Он способен ПОРАЗИТЬ черного извивающего змея ПРЯМО В ПАСТЬ (или 
ГЛОТКУ)!!! На это СПОСОБЕН только НЕБЕСНЫЙ ВОИН, или МЕССИЯ!!! 

Мы предлагаем всем участникам дискуссии вернуться к Главной теме:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ»!!!

Ждем аргументированных и адекватных мнений!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил Таранцов:
Юрий, действительно, вы есть вы. Только вопрос: кем же вы останетесь, хоть как бы вас не 
назвали?
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Михаил Таранцов:
Юрий, а то у вас уже аргументов не хватает, что вы стихами заговорили. Или у вас и не было 
никаких аргументов?

Михаил Таранцов:
Михаил, надеюсь, что дракон будет повержен до того, как прольётся кровь русских людей. 
Маховик уже раскручен, борьба с мировым злом уже началась. Теперь по мнениям людей о 
политике можно чётко понять, кто будет за добро, а кто проиграет.
Удачи вам.

Михаил и Ирина Брагины:
Михаил, Вы абсолютно правы!!! 

Михаил Таранцов:
Михаил, у меня к вам ещё вопрос возник. Я заинтересовался, что же на самом деле означает 
фамилия Бандера. Моя расшифровка такова - Ба-н(ет)-(г)де-Ра.
То-есть душа, где нет света. Таким образом, именно "бандеры" ответственны за происходящее 
на Украине. А вы как считаете?

Михаил и Ирина Брагины:
Михаил, фамилия "Бандера" означает буквально следующее: "Ба-н-де-ра", или "Ба-н (не ба, не 
быть, отрицание) де (земной, черный, низший) ра (светлый, высший, неземной)", т.е. "Светлый 
(Высший) Неземной". Кстати, ваша фамилия означает "Та-ра-н-цов", или "Та (земной, черный, 
низший) ра-н (не ра, черное, или - отрицание, отсутствие) цов (зов(ут), называют)", т.е. 
"Неземной (Светлый, Высший)".

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил Таранцов:
Михаил, понятно, спасибо за ответ.

Михаил Таранцов:
Михаил, но почему же тогда тех, кто затеяли бойню на Майдане, называют "бандерами". Ведь в 
таком случае это ошибочно. Согласно вашей расшифровке фамилии Бандеры, он был Высшим, 
не способным на то, что творят его нынешние "последователи".

Юрий Кузённый (пишет Михаилу Таранцову о своей новой версии «Национальной Идеи 
России», которую он решил дополнить нашим Открытием о Борьбе с Мировым злом):
Михаил, "Нас, русских никто никогда не побеждал. И пока живы в нас совесть и воля к правде, 
МЫ - НЕПОБЕДИМЫ! Борьба с мировым злом - наша цель."
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Михаил Таранцов:
Юрий, словесный понос - это по вашей части. Или скажете, что я не прав? Опять стихотворение 
скинете?

Юрий Кузённый:
Михаил, А вам понравилось? ПРАВы вы или нет- спросите ВАШУ СоВесть.

Михаил Таранцов:
Юрий, очень понравилось, но лучше не продолжайте. А то мы дискуссию в сторону уводим. 
Начали с Национальной Идеи, а закончили поэзией.

Юрий Кузённый:
Михаил, Да мне и самому надоело потешаться над информационными агрессорами, 
узурпировавшими обсуждение. Тема -то СвЕтая. Нам бы объединить всё лучшее, а тут... Не срач 
же продолжать? Уж лучше стихами.

Михаил Таранцов:
Юрий, кто именно агрессор - тема отдельного обсуждения. А "срачи" начинать и продолжат не 
стоит - Минздраву уже надоело предупреждать.

Михаил Таранцов:
Юрий, что насчёт темы - я лично не увидел, чтобы вы предложили что-либо лучшее. А что вы 
хотите объединять?

Юрий Кузённый:
Михаил,Идеи. А вы хотите РАзделять? Предложите ваше, может быть лучше.

Михаил Таранцов:
Юрий, а вы любите отвечать вопросом на вопрос? У вас так принято? Если вы неверно поняли 
мой вопрос, перефразирую: что вы имели ввиду в предложении "Нам бы объединить всё 
лучшее, а тут..."? А Идея, которую предлагают Михаил и Ирина, способна объединить очень 
многих. А не РАзделять. Откуда такие нелепые выводы?

Юрий Кузённый:
Михаил, Вначале ответ, следом вопрос. Если ответ содержится в вопросе, можно сократить. И 
вы действительно согласны с тем, что всё Земное – тёмное, низшее, а Неземное(небесное) 
светлое, высшее?

Михаил Таранцов:
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Юрий, да, в целом согласен.

Юрий Кузённый:
Михаил, А я -нет. Как вы относитесь к раэлитам?

Михаил Таранцов:
Извиняюсь, к кому?

Юрий Кузённый:
Михаил, Раэлиты ждут Эллохимов, пришельцев. Символ: звезда Соломона, в которую вписана 
Свастика. Погуглите, если интересно.

Михаил Таранцов:
Юрий, ранее никогда даже не слышал о таких людях. Не могу ничего сказать на основе такой 
скудной информации.

Юрий Кузённый:
Михаил, А про Рона Хаббарда слышали?("Поле боя-Земля") Дианетика, Сайентология?

Михаил Таранцов:
Юрий, слышал. Его же вроде в международный розыск объявили? И ещё просьба - если вы мне 
сейчас хотите сказать нечто важное, говорите прямо, без всех этих наводящих вопросов, 
пожалуйста.

Юрий Кузённый:
Михаил, Мне думается, Михаил и Ирина очень хорошо знакомы с идеями упомянутых авторов и
успешно их используют. Полагаю, что они(технологии) могут иметь неземное происхождение. 
(вот вам и "СВЕТЛЫЕ"!)

Михаил Таранцов:
Юрий, можете привести конкретные аргументы? Цитаты из книг соответствующих авторов с 
указанием страниц, например. Только давайте в личку, хватит уже обсуждение засорять.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: "Мне думается, Михаил и Ирина очень хорошо знакомы с идеями упомянутых авторов и
успешно их используют".
Михаил, вы абсолютно правы: 
Пусть Юрий Кузённый приведет вам хоть какие-нибудь конкретные цитаты, подтверждающие 
его ложные выводы. Вы убедитесь, что теория Рона Хаббарда, как и версия раэлитов, не имеют к
нашему Учению ШАР никакого отношения!!!
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С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Михаил, цитата: "Идея, которую предлагают Михаил и Ирина, способна объединить очень 
многих. А не РАзделять".

Абсолютно ВЕРНО, Михаил!!!
Что касается встречного "провокационного" вопроса, который вам задал ЮРИЙ (о том, что 
такое "земное (черное, низшее)" и "неземное (светлое, высшее)"), то ваш оп-по-нен-т ПРОСТО 
НЕ ЗНАЕТ, какие исторические Реалии скрываются за нашими расшифровками!!! Не случайно 
именно сейчас наша ШАР-этимология (или – ВЫСШАЯ, СВЕТЛАЯ, НЕЗЕМНАЯ этимология) –
это "ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭТИМОЛОГИЯ", так как она, образно говоря, открывает людям глаза на 
происходящее в Мире, а это "кое-кому" не нравится!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

Михаил и Ирина Брагины (для Михаила Таранцова):
Поясним, что, с точки зрения Шар-этимологии, «ЗЕМНОЕ (ЧЕРНОЕ, НИЗШЕЕ)» – это не Земля
(или Планета с её океанами, морями, лесами, полями и мн. мн. др.), ЭТО – СМЕШАННОЕ 
(ГРЯЗНОЕ, НИЗШЕЕ, ТЕМНОЕ, в том числе, ЗЕМЛЯ, ИЛ, ГРЯЗЬ и пр., а также – ЗВЕРИНОЕ, 
ЖИВОТНОЕ, ПАРАЗИТИРУЮЩЕЕ и т.п.), однако Ю-рий КУЗЁННЫЙ этого так и НЕ 
ПОНЯЛ!!!

Михаил Таранцов:
Юрий так и не предоставил конкретных ссылок. Я так полагаю, нету там никаких цитат.

Михаил и Ирина Брагины:
Михаил, обратите также внимание, что Ю-рий, ПОНЯВ ИСТИННОСТЬ открытой нами 
Национальной Идеи России, ПЫТАЕТСЯ сейчас сделать то, что и его "профессиональные" 
коллеги из российских органов госвласти (политики, эксперты и пр.), а именно – ПРЕДЛОЖИТЬ
некую "НОВУЮ ИДЕЮ", объединяющую все лучшие другие (и/или чужие) идеи, но мы 
неопровержимо доказываем, что ЭТОТ ПУТЬ изначально ОШИБОЧНЫЙ!!! Чтобы убедиться в 
этом, достаточно перечитать и проанализировать "объединенную" идею Кузённого.

Михаил и Ирина Брагины:
Михаил, цитата: "Юрий так и не предоставил конкретных ссылок. Я так полагаю, нету там 
никаких цитат".
Вот именно!!! 
Однако предоставьте ему некоторое время, чтобы он всё-таки попытался найти то, чего не 
существует. Очень многие наши "критики" и злопыхатели обвиняли нас в плагиате и 
заимствованиях, однако, как потом выяснялось, абсолютно ничего за их "обвинениями" не было.
Тогда они отвечали нам: "Извините, погорячились!!!"
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Пусть товарищ Кузённый "ищет черную кошку там, где её нет"!!! 
Пожелайте ему удачи!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

ЦИТИРУЕМ УДАЛЕННОЕ КУЗЁННЫМ ЗО-ОБЩЕНИЕ:

Юрий Кузённый:
Михаил, Ну Ты, лишенец ФСБшной пенсии и жертва беспредела редакции РЕН-ТВ! Уж не знаю,
кто там у вас за «паровоза», ты или твоя «ворона», но раз уж высунулся на передний план, то 
взыск с ТЕБЯ! 
Ты чё такой назойливый? Мало того, что пытаешься нагадить в Душу любому, кто не идёт у вас 
на поводу и не «вкуривает» вашу бредятину, так ещё и поганишь (да простят меня Идущие па 
Гани) Светлые Символы РАсеи своими вонючими толкованиями. Что, не терпится стать 
новоиспечённым пророком «инопланетных» захватчиков? Или лавры(из долларов)Рона 
Хаббарда спокойно жить не дают? Вы не боретесь с Мировым Злом, вы с ним Поретесь!
(сношаетесь в пассивной форме). А боретесь вы со ЗдРАвомыслием и естественным желанием 
ЧелоВека иметь своё собственное ПРАВильное суждение, созвучное СоВести и Душе. Вы как 
мерзавцы(стервятники-падальщики) клюёте разобщённое СОзнание простых неокрепших умов, 
неискушенных в НЛП-технологиях и ведущихся на яркую обёртку, внутри которой кроме 
пустых воззваний и бредовых толкований -НИ-ЧЕ-ГО! 
И с какого перепугу это стало у вас ВСЁ Земное тёмным и низшим?! А Божественная Красота 
чистой Земной Природы?! А высочайшие твОрения Классического ЧелоВеческого Искусства?! 
Если они для вас обоих «тёмные» и «низшие», то шуруйте к себе на небеси к вашим 
сириусаянам, нечего на нашей Земле пакостить «порожняками». А то «не дай бог», придут к вам
домой в «масковскую» квартиру злые ЗЕМНЫЕ гастеры-азиаты и прирежут как баранов, по-
своему восприняв ВАШУ идею борьбы с «мировым злом». Национальная Русская идея испокон 
ОБЪЕДИНЯЛА иноРОДцев заодно с нами, а ВЫ даже среди НАС себе врагов находите. Если 
вам доставляет удовольствие препарировать слова Русского Языка как безграмотный садист-
студент биофака и называть это «наукой», то вам место рядом с «профессором» Петриком, добро
пожаловать! У меня вообще, появились сомнения к вашей Земной, ЧелоВеческой 
принадлежности… Но если это не так, то значит ты - мерзкая, лживая, агрессивная лЮдина! 
Короче – ТВАРЬ! Вот и объединяйтесь с себе подобными. Легче будет вас определять. Честь 
имею.

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые читатели, АГРЕССИВНОЕ, ЗЛОБНОЕ и АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНОЕ 
СООБЩЕНИЕ Кузённого (которое мы процитировали выше!!!), БЫЛО потом вти-хую (!!!) 
УДАЛЕНО, так как ЗМЕЙ КУЗЁННЫЙ до смерти ИСПУГАЛСЯ, когда осознал, ЧТО он 
НАПИСАЛ (а ИМЕННО – УГРОЗЫ В НАШ АДРЕС, разжигающие МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ 
(!!!) РОЗНЬ, и мн. мн. др.)!!! А затем он ТАКЖЕ удалил и ВСЕ остальные сообщения, 
адресованные нам… Чтобы ЧИТАТЕЛИ дискуссии уже НЕ МОГЛИ ПОНЯТЬ, почему мы 
отвечаем какому-то Кузённому, сообщений которого в наш адрес нет!!! Неужели мы «ВОЮЕМ С
ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ» (словно знаменитый Дон Кихот)???

К сожалению, мы не успели СРАЗУ написать ответ и поэтому публикуем его зо-общение только 
для того, чтобы вы увидели и поняли, ХУ есть Ю. КУЗЁННЫЙ, ведь он ПОКАЗАЛ (а точнее – 
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проЯВИЛ!!!) свою З-МЕ-ИНУЮ (!!!) сущность...

Гр. Кузённый о себе пишет: «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»!!!
Но кака честь может быть у не-чисти???
Шар-история свидетельствует:

У НЕ-ЧИСТИ НЕТ (И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ) ЧЕСТИ!!!

Ведь «Честь» – это «Высшее (Светлое, Неземное)».

В качестве любопытного примера рассмотрим выражение-ПЕРЕВЁРТЫШ «отдать честь».

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОЗНАЧАЕТ 
ВЫРАЖЕНИЕ «ОТДАТЬ ЧЕСТЬ»?!

Как правило, НИКТО (!!!) НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ, какое МОЩНОЕ НЕГАТИВНОЕ (и 
одновременно – ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ!!!) ВОЗДЕЙСТВИЕ оно оказывает на человека. 
Причем ранее мы уже рассматривали АНАЛОГИЧНОЕ выражение «ЧЁРТ, ВОЗЬМИ!!!», 
которое ЧАСТО и, как мы видим, НЕОБДУМАННО ИСПОЛЬЗУЮТ люди, даже не подозревая о
пагубных последствиях этого. Мы не случайно писали, что НЕОБХОДИМО полностью 
ЗАМЕНИТЬ данное выражение НА абсолютно ЗАКОННОЕ требование «ЧЁРТ, ОТДАЙ!!!» 

Выражение «ОТДАТЬ ЧЕСТЬ», согласно Шар-символике, ОЗНАЧАЕТ буквально «ЛИШИТЬСЯ 
ЧЕСТИ». Разве не ТАК?! Может быть, именно поэтому «офицеры, отдающие честь», нередко 
оказываются БЕС-ЧЕСТНЫМИ!!!
Ведь совершенно очевидно:

НЕЛЬЗЯ «ОТДАВАТЬ ЧЕСТЬ» — ЧЕСТЬ НАДО БЕРЕЧЬ!!!

Что касается гр. Кузённого, который о себе НЕОДНОКРАТНО пишет «Честь имею», то нетрудно
убедиться, что он ВЫДАЕТ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, и об этом красноречиво 
свидетельствуют его дискуссия с нами, которую мы ПРЕДЛАГАЕМ не просто прочитать, а – 
ИЗУЧИТЬ!!!

Мы РЕКОМЕНДУЕМ всем:

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО (и ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ!!!) ЗЛОБНЫЙ ВЫПАД Кузённого в наш 
адрес, так как в своем ЗОобщении Ю-рий КУЗЁННЫЙ проЯВИЛ свою СКРЫТУЮ (З-
МЕИНУЮ!!!) СУЩНОСТЬ!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые участники дискуссии, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что мы проделали ОГРОМНУЮ 
(!!!) РАБОТУ, которую НЕ СМОГЛИ ВЫПОЛНИТЬ профессиональные эксперты, аналитики, 
ученые, политологи и др. специалисты (ни в Администрации Президента, ни в Госдуме, ни в 
Правительстве РФ, ни в Российской Академии Наук и т.д.): 

МЫ ОТКРЫЛИ, СФОРМУЛИРОВАЛИ И ОБОСНОВАЛИ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, 
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КОТОРУЮ ВЛАСТИ БЕЗУСПЕШНО ИСКАЛИ 
В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ!!! 

При этом в РОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СМИ ("Российская газета", "Известия" и др.) 
ХРАНЯТ "ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ" и ТРУСЛИВО УДАЛЯЮТ (НЕ ПУБЛИКУЮТ!!!) любые 
НАШИ СООБЩЕНИЯ на эту тему!!! Одновременно мы видим, что События в Украине 
ОСВЕЩАЮТСЯ в российских СМИ под нашим лозунгом "АДЕКВАТНОСТЬ" (см. выступления
Владимира Путина и др. политиков) и под флагами России (триколор!!!) и Москвы (с 
изображением Герба Москвы!!!), что, казалось бы, свидетельствует о том, что РОССИЙСКИЕ 
ВЛАСТИ уже УЗНАЛИ об открытой нами Национальной Идее России и НАЧАЛИ АКТИВНО 
ВОПЛОЩАТЬ Её в жизнь. 
Но так ли это?! 
Открытая нами Национальная Идея ОБЪЕДИНЯЕТ: и националистов, и не националистов; и 
народы России, и все народы Земли; и верующих, и атеистов; и молодёжь и ветеранов; и 
коренных жителей, и приезжих, и т.д., однако МЫ ВИДИМ, что в России (как и за рубежом!!!) 
до конца так и НЕ ПОНЯЛИ ИСТИННОЙ СУТИ НАШЕГО СЕНСАЦИОННОГО ОТКРЫТИЯ!!!
Именно поэтому мы сейчас начали дискуссии в Интернете на Сайтах и Форумах, где 
обсуждается эта важнейшая для всех тема.
Мы не ПРЕДЛАГАЕМ верить или НЕ ВЕРИТЬ нам:
Наоборот, ВНИМАТЕЛЬНО и, главное, критически ИЗУЧИТЕ наши Идеи и Открытия, тогда вы 
ПОЙМЁТЕ, какие удивительные ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ скрываются в наших публикациях.
Что касается Событий в Братской нам Украине, то, согласно нашей оценке, РОССИЙСКИЕ 
ПОЛИТИКИ и ЭКСПЕРТЫ сейчас НЕ ПОНИМАЮТ всей глубины ПРОИСХОДЯЩЕГО, о чем 
мы расскажем чуть позже. А ведь именно ОТКРЫТАЯ НАМИ Национальная Идея ПОЗВОЛЯЕТ
ОБЪЕДИНИТЬ и русских, и украинцев (в том числе НАЦИОНАЛИСТОВ!!!) в Борьбе ПРОТИВ 
МИРОВОГО ЗЛА!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Антон Рудаков:
Родовые Поместья - национальная идея России !!! Каждой семье по 1 гектару земли!
Читайте Владимира Мегре, серия книг "Звенящие Кедры России".

Михаил и Ирина Брагины:
Антон, наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
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Жанна Дружинина:
Мир во всём МИРЕ!

Михаил и Ирина Брагины:
Жанна, вы предлагаете тезис «Мир во всём МИРЕ!» в качестве Национальной Идеи России?! 
Но КАК достичь Мира?!
Прочитайте внимательно нашу статью http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf !!!

Цитируем: 
«Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России неразрывно связана с Идеей 
Спасения Мира, а Победа над Мировым Злом ОЗНАЧАЕТ Восстановление Мира!!!

ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО СПАСЕНИЕ МИРА!!!

Только победив Мировое Зло, можно УСТАНОВИТЬ МИР на нашей Земле!!!»

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Элеонора Михална:
РОССИЯ - ГАРАНТ ПРОЦВЕТАНИЯ ВСЕХ НАЦИЙ! МЕНЯЙ ДОЛЛАР НА ЖИЗНЬ!

Михаил и Ирина Брагины:
Жанна, вы предлагаете тезис «РОССИЯ - ГАРАНТ ПРОЦВЕТАНИЯ ВСЕХ НАЦИЙ! МЕНЯЙ 
ДОЛЛАР НА ЖИЗНЬ!» в качестве Национальной Идеи России?!

Но (!!!) НАША СТРАНА не может быть «ГАРАНТОМ ПРОЦВЕТАНИЯ ВСЕХ НАЦИЙ» до тех 
пор, пока НЕ СТАНЕТ Великой Державой, ПОКА в нашей Стране «ПРОЦВЕТАЕТ» Мировое 
ЗЛО. 
Разве не так?!

Цитируем нашу статью (прочитайте её внимательно!!!):

«Мы доказываем, что древнее изображение «Георгия-Победоносца» предельно точно 
олицетворяет Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой истории, а МИССИЯ 
РОССИИ, как мы утверждаем и доказываем, состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД 
МИРОВЫМ ЗЛОМ, причем «Мировое Зло» изображено в виде «низшего (черного, земного)», 
т.е. в виде «Черного змея» (или «Черного дракона»)!!! МИРОВОЕ ЗЛО не является 
теологической или философской абстракцией, оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем 
известно!!! Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, 
коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, 
халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п.
Согласно нашим Открытиям, Борьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с 
себя, и НЕ СЛУЧАЙНО болгарская ясновидящая Ванга предсказывала: 
«РОССИЯ ПЕРВАЯ ОЧИСТИТСЯ»!!! Нетрудно понять, что Она имела в виду».
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Кроме того, познакомьтесь также с нашим Гимном России (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/gimn_rossii-avtory.. ), и вы поймете, что в предлагаемом нами Гимне 
«зашифрована» Национальная Идея нашей Страны, истинное значение Госсимволики России, 
историческая Миссия России и мн. мн. др.

Далее.
В нашей Стране до сих пор ищут «СИМВОЛ РОССИИ».
Мы доказываем:

ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» –
НАСТОЯЩИЙ (ИСТИННЫЙ) СИМВОЛ РОССИИ!!!

Другого «Символа России» нет и быть не может!!!
В этом ДРЕВНЕМ (!!!) СИМВОЛЕ, как мы уже писали, «ЗАШИФРОВАНЫ» историческая 
МИССИЯ России, КЛЮЧ К ПОБЕДЕ над Мировым злом, КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОКИ нашей 
Цивилизации и мн. мн. др.
И мы не предлагаем верить нам на слово:
Изучите любые публикации, и вы поймете, что мы абсолютно правы!!!

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Сергей Биркунович:
Михаил!а кто правит миром?потомки древних жрецов,которые живут в швейцарии,эту 
информацию я читал в интернете,там вроде никогда не было войн они любят тишину и 
спокойствие!

Сергей Биркунович:
Они управляют ттайными обществами!А Мне кажеться они сами кому то подчиняються.

Михаил и Ирина Брагины:
Сергей, цитата: «Михаил!а кто правит миром?потомки древних жрецов,которые живут в 
швейцарии,эту информацию я читал в интернете,там вроде никогда не было войн они любят 
тишину и спокойствие! Они управляют ттайными обществами!А Мне кажеться они сами кому 
то подчиняються»

Сергей, ВСЁ обстоит ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, но именно СЕЙЧАС, как мы неопровержимо 
доказываем, НАСТУПИЛО ВРЕМЯ «Х», когда «Тайные Хозяева Мира» (ТХМ, или «Т(и)Х(о)
(и)М(еющие) (тайно Владеющие Миром!) ДОЛЖНЫ ОТДАТЬ ВЛАСТЬ на Земле ИСТИННЫМ 
ПРАВИТЕЛЯМ МИРА («Гостям из Прошлого», или ПРИШЕЛЬЦАМ С СИРИУСА), т.е. 
«Высшим (Светлым) Неземным»!!!
Согласно нашим Открытиям, ВЛАСТЬ УЖЕ ПЕРЕШЛА к Тем, кто был у Истоков нашей 
Цивилизации, и мы не ПРЕДЛАГАЕМ верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово!!!
Обратите ТАКЖЕ внимание на фразу (см. наш ответ Кузённому): 
«Все Правительства ведущих стран Мира уже готовятся к этому…»
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Не случайно мы говорим, что наши публикации нужно изучать буквально «под микроскопом»!!!
Нам УДАЛОСЬ также открыть ИЗНАЧАЛЬНОЕ (ИСТИННОЕ!) ЗНАЧЕНИЕ ключевых 
МАСОНСКИХ СИМВОЛОВ, о чем мы расскажем чуть позже, и вы поймете, какие 
удивительные Тайны СОХРАНЕНЫ в масонской Традиции и СКРЫВАЮТСЯ от Человечества. 
Мы доказываем, что в Масонской Традиции ПОНИМАНИЕ многих ТАЙНЫХ СИМВОЛОВ 
было УТРАЧЕНО, в чем ЛЕГКО УБЕДИТЬСЯ, если непредвзято изучить ЛЮБЫЕ (в том числе 
СЕКРЕТНЫЕ!!!) ПУБЛИКАЦИИ на эту тему.
Наши Открытия Изначального (!!!) Смысла масонских Символов позволяют пролить Свет на 
многие Тайны Мировой Истории, и об этом мы расскажем в отдельной увлекательной 
публикации.

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Сергей Биркунович:
Спасибо Михаил за ответ!

Михаил Семёнов:
Михаил, Поздравляю! Вы безкорыстно открыли людям, как управлять миром,не привлекая 
внимания санитаров..

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: "Поздравляю! Вы безкорыстно открыли людям, как управлять миром,не привлекая 
внимания санитаров.."
Хм... Это вы о чём???

Сергей Биркунович:
Михаил не учил как управлять миром вы что то путаете

Сергей Биркунович:
Читайте внимательно их книги

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил и Ирина! Чему будет посвящена Ваша новая книга?»

Уважаемый Se Russia, у нас ОГРОМНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ и ЗАМЫСЛЫ, однако 
НАПОМНИМ, что наша 10-я публикация вышла в виде 17-ти (!!!) страничной Статьи под 
названием «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – сенсационное Открытие Мирового 
значения». Заметьте, что Статья о Национальной Идее России – НАША ДЕСЯТАЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ!!! И это, как мы убеждаемся, НЕ СЛУЧАЙНО!!! 
Вспомните выражение: «ПОПАСТЬ В ДЕСЯТОЧКУ!!!» 
То есть ПРЯМО В ЦЕЛЬ!!! Точнее не бывает!!!
Наша 10-я публикация (как и ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ книги!!!) содержит ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
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МНОГО ВАЖНОЙ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ, которую 
СПЕЦИАЛИСТЫ (ученые, политики, эксперты, аналитики, исследователи, политологи, 
философы и мн. др.) ПОНЯТЬ пока еще НЕ СПОСОБНЫ, в чем ЛЕГКО УБЕДИТЬСЯ, если 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ с их будущими (!!!) отзывами о нашем Открытии. 
Мы говорим о НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ «ПРОФЕССИОНАЛОВ»!!!
Причем – во ВСЕХ областях!!!

Наша НЕБОЛЬШАЯ (НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД!!!) СТАТЬЯ о Национальной Идее России в 
действительности ЯВЛЯЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЁМКОЙ и УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ КНИГОЙ, 
которую МЫ ПИШЕМ СЕЙЧАС НА СТРАНИЦАХ ИНТЕРНЕТА.

При этом возникает ЗАКОНОМЕРНЫЙ вопрос:

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ В КНИГЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ???

Кому, вообще, может быть интересна НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ???
Очевидно, что Национальная Идея может быть интересна политикам, историкам, философам, 
политологам… А зачем Её знать обычным людям??? 
По мнению многих, Национальная Идея России НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБОГО ИНТЕРЕСА 
для обычных людей. 
Мы решительно ОПРОВЕРГАЕМ подобную ОШИБОЧНУЮ точку зрения!!! 
Более того, ИМЕННО СЕЙЧАС, как мы доказываем, НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНОГО, 
ЗНАЧИМОГО и ВАЖНОГО, ЧЕМ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ!!! 
Вне всякого сомнения, ОТКРЫТАЯ НАМИ Общемировая Идея ОБЪЕДИНЯЕТ Прошлое, 
Настоящее и Будущее, РАСКРЫВАЕТ все (!!!) Тайны Мировой Истории, ДОКАЗЫВАЕТ 
Внеземные (!!!) Истоки нашей Цивилизации, ОБЪЯСНЯЕТ скрытый (!!!) Сценарий 
Апокалипсиса, УКАЗЫВАЕТ единственно-возможный (!!!) Путь Спасения Человечества и мн. 
мн. др.!!!

Согласно НАШИМ Открытиям:

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕТ НИЧЕГО 
БОЛЕЕ ВАЖНОГО, ЧЕМ ЗНАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ!!!

И это – ФАКТ!!! 
Во всем Мире ЛЮДИ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ ПРАВДУ о том, что ждет Человечество уже в 
ближайшем Будущем, и каждый ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, на чьей он стороне. 
Более того, как мы уже писали, СОКРЫТИЕ Национальной Идеи России – ЭТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ перед Человечеством!!! 
Со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ отсюда Выводами и Последствиями…
А что сейчас делают российские СМИ??? 
Они всячески ЗАМАЛЧИВАЮТ наше Открытие Национальной Идеи России!!! 
Интересно ПОЧЕМУ??? Подумайте, что, с точки зрения Шар-этимологии, означает 
аббревиатура «С-МИ»???
А ведь ИМЕННО российские (!!!) СМИ должны в первую очередь опубликовать, вынести на 
всенародное обсуждение и популяризовать Идею, которая будет взята на вооружение в России 
на самом Высоком Государственном уровне (Президент России, Госдума и Правительство РФ)!!!

76



Разве не ТАК?!

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ (читайте внимательно!!!):

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ВЫСШЕЙ (ДУХОВНОЙ!!!) МУДРОСТИ, ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ,
ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МН. МН. ДР.!!!

Согласно НАШИМ Открытиям:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ
В БОРЬБЕ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!! 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИДЕЕЙ СПАСЕНИЯ МИРА!!!

Именно ЭТО мы доказываем в своей Статье о Национальной Идее России!!!
Кроме того, НАСТОЯЩИЕ ОТКРЫТИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ от любых суррогатов (или подделок) 
своей УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ, а это значит, что даже ЕСЛИ ОТБРОСИТЬ наши 
ИСТОРИЧЕСКИЕ и ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ (а точнее – ОТКРЫТИЯ), то одна 
только ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ, которую мы предлагаем в качестве Национальной 
Идеи России, является ЕДИНСТВЕННОЙ (!!!) ИДЕЕЙ, которая ОБЪЕДИНЯЕТ всех ЛЮДЕЙ (и
народы) НЕЗАВИСИМО от их ПРОИСХОЖДЕНИЯ и ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!!! Так же, как и 
НАШЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В МИРЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ, даже ЕСЛИ БЫ оно 
было ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО на расстоянии «полруки» (или даже – ближе!), ЭТО уже была бы
НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ (практическую ЗНАЧИМОСТЬ которого НЕВОЗМОЖНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ!!!), как и мн. мн. другие наши сенсационные Открытия!!! 

Обратите внимание, с КАКОЙ НЕНАВИСТЬЮ и ЗЛОБОЙ (особенно в «мире» боевых 
искусств!!!) БЫЛИ ВСТРЕЧЕНЫ наши сенсационные Идеи и Открытия, а ведь мы НЕ 
СЛУЧАЙНО говорили, что наши Знания (или Знания Шарведы) – это ШАР-ТЕСТ (или Высший 
тест!!!) на ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» («высший-низший», «светлый-темный», 
«правый-левый», «неземной-земной» и т.д.)!!! Речь идет о СОЗНАТЕЛЬНОМ или, наоборот, 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ (генетически-предопределенном) ВЫБОРЕ человеком, НА ЧЬЕЙ 
СТОРОНЕ он находится!!!

НЕ СЛУЧАЙНО «ШАР» ОЗНАЧАЕТ 
«СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Se Russia:
Уважаемые Михаил и Ирина, благодарю. Когда-то беда смогла объединить людей - Великая 
Отечественная война, но объединила она не всех. Ваша Идея как никогда подходит, с учетом 
сегодняших реалий. И то, что данная тема первостепенная и важная это очевидно и Вашу Идею 
полностью разделяю и принимаю. Только мне видится,что будет еще событие, более 
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глобального масштаба, которое может даже застанет человечество врасплох, потому как к 
Знаниям стремятся единицы, благодаря СМИ и практически разрушенному образованию в 
России

Сергей Биркунович:
Михаил у вас очень интересные и увлекательные книги!Если я не ошибаюсь в этом году будет 
10 лет со дня выхода вашей первой книги.

Илья Сосновский:
Родовые поместья, одноэтажное строительство и курс на свободу от финансовой системы, будь 
то долларовая или рублевая экономика.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: "Родовые поместья, одноэтажное строительство и курс на свободу от финансовой 
системы, будь то долларовая или рублевая экономика".
Вы "это" предлагаете в качестве "Национальной Идеи???

Se Russia:
Родовые поместья хорошая возможность заменить уехавших из мегаполиса и других городов на 
новых жителей- гастербайтеров-азиатов, которые не будут много требовать, готовых сделаться 
олигархической обслугой за кусок хлеба и тарелку супа.

Илья Сосновский:
Михаил, да

Михаил и Ирина Брагины:
Илья, а вы знаете, каким критериям должна удовлетворять Национальная Идея?!

Илья Сосновский:
Михаил, я высказал свои критерии, нет желания с Вами дискутировать

Михаил и Ирина Брагины:
Где ваши критерии Национальной Идеи???
Перечислите, пожалуйста!!!

Сергей Биркунович:
Михаил, когда пришельцы с Сириуса,покажуться перед людьми,когда мы их увидим?

Михаил и Ирина Брагины:
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Сергей, Они просили не рассказывать о своих дальнейших Планах :) !!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Se Russia:
Что вы думаете о воссоединение Крыма с Россией? дело в том,что закончился олимпийский 
проект, появилась новая стратегия- проект Крым. Его называют уже "значительно большим 
национальным проектом, чем Олимпиада". Умники из Госдумы предлагают провести летнюю 
Олимпиаду-2024 в Севастополе, когда многие страны в Европе отказываются от проведения 
мегапроектов. А здесь кто подумает о Самаре, Иванове, Саратове и других городах Центральной
России. Российские власти приняли одну сторону - прибыль. Складывается ощущение,что 
НАЦИДЕЯ вообще не нужна никому,включая президента.

Сергей Биркунович:
Спасибо,Михаил за ответ!

Сергей Биркунович:
Жаль я в своё время бросил тренироваться вашей техникой золотая горошина сейчас бы знал что
произойдёт!

Сергей Биркунович:
Вообще то я считаю что мировое зло ни способно противостоять пришельцам с Сириуса они 
десятки тысяч лет обучались!

Сергей Биркунович:
Я уверен они способны изменять погоду не используя технику,сам добился того не тренируясь 
даже полгода

Сергей Биркунович:
А на что способны пришельцы нам и снилось,так что лучше мировому злу с ними не 
связываться!

Михаил и Ирина Брагины:
Se, цитата: «Se Russia пишет:
Что вы думаете о воссоединение Крыма с Россией? дело в том,что закончился олимпийский 
проект, появилась новая стратегия- проект Крым. Его называют уже "значительно большим 
национальным проектом, чем Олимпиада". Умники из Госдумы предлагают провести летнюю 
Олимпиаду-2024 в Севастополе, когда многие страны в Европе отказываются от проведения 
мегапроектов. А здесь кто подумает о Самаре, Иванове, Саратове и других городах Центральной
России. Российские власти приняли одну сторону - прибыль. Складывается ощущение,что 
НАЦИДЕЯ вообще не нужна никому,включая президента»
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Уважаемый Se Russia, вы ошибаетесь, говоря, что «НАЦИДЕЯ вообще не нужна никому,включая
президента»!
Российские власти уже ОЗВУЧИВАЮТ Идею Борьбы с Мировым злом.
Например, внимательно послушайте выступление Председателя Госдумы РФ Сергея 
Нарышкина, который 19 марта 2014 года, комментируя события в Крыму и в Украине, сказал 
(ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!): «Я могу предположить, что это переломный момент в мировой
истории». 
И далее: «Это – перелом в противостоянии добра и зла, белого и черного!»

Обратите ОСОБОЕ внимание, что высокопоставленный (!!!) российский политик (Председатель 
Госдумы РФ!!!), который еще НЕДАВНО УВЕРЕННО ЗАЯВЛЯЛ, что Национальная Идея 
России сформулирована в первой главе Конституции Российской Федерации, ИМЕННО 
СЕЙЧАС ГОВОРИТ:

О ПРОТИВОСТОЯНИИ ДОБРА И ЗЛА, БЕЛОГО И ЧЕРНОГО!!!

Цитата из его интервью от 21 ноября 2013 года (читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!): 
«Если говорить об идеологии или, как вы сказали, национальной идее, то, на мой взгляд, 
национальная идея точно сформулирована в Конституции, в ее первой главе, что мы строим 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. На 
мой взгляд, это лучшая юридическая формулировка той цели, к которой мы должны идти", — 
сказал Нарышкин журналистам в четверг. "На мой взгляд, все конструктивные политические 
силы имеют возможность, а я думаю, должны объединиться на базе этой идеи", — добавил он. 
Он отметил, что ранее об этом уже говорил неоднократно (см. 
http://ria.ru/politics/20131121/978608749.html#ixzz2w ).

Как НЕТРУДНО УБЕДИТЬСЯ, тогда речь шла СОВЕРШЕННО о других целях, стоящих перед 
«всеми конструктивными политическими силами»!!!
Что же сейчас ИЗМЕНИЛОСЬ??? 
Почему высокопоставленные (!!!) российские политики именно в 2014 году НАЧИНАЮТ 
говорить о Борьбе с Мировым злом???
Мы доказываем, что ВЛАСТИ РОССИИ уже начинают ОСОЗНАВАТЬ и РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, пока ещё не указывая нашего Авторства 
и, скорее всего, не зная об открытых нами КОСМИЧЕСКИХ (!!!) РЕАЛИЯХ, которые, согласно 
нашим Открытиям, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ с Идеей Борьбы против Мирового зла!!!
Как мы уже показывали, ИДЕЯ Борьбы с Мировым злом ПРИНАДЛЕЖИТ «Неземным 
(Светлым, Высшим)», или «НЕТ-ДЖЕ-РУ», т.е. «Тем, кого в Древности называли Богами»!!! 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!!

Наши космические Братья и Сёстры с Сириуса, которые СЕЙЧАС ВНИМАТЕЛЬНО 
НАБЛЮДАЮТ за происходящим на Земле, должны увидеть, кто на стороне Света и Добра, 
Свободы и Справедливости!!!

Что касается ВОССОЕДИНЕНИЯ Крыма с Россией, ЭТО БЫЛО НЕИЗБЕЖНО, но здесь, на 
наш взгляд, ПОЗИЦИЯ России должна быть ПРЕДЕЛЬНО ЯСНОЙ, чтобы НАРОД Украины 
ВИДЕЛ в России НЕ ВРАГА, а БЛИЖАЙШЕГО СОЮЗНИКА по Борьбе с Мировым злом!!! 
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Именно поэтому ВЛАСТИ России ДОЛЖНЫ проводить ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ с УЧЕТОМ 
открытой нами Национальной Идеи, которая является ОБЩЕМИРОВОЙ (!!!) ИДЕЕЙ, и для 
России, и для Украины, и для Белоруссии, и – для ВСЕХ Государств Мира!!! 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ДОПОЛНЕНИЕ:

Михаил и Ирина Брагины:

Тема: «"ПАРТИЯ ВЛАСТИ" И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»

Знаете ли вы, КАКУЮ ВЕРСИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ хотели предложить (и 
предложили!!!) от партии «Единая Россия»??? А ведь именно версию Сергея Нарышкина, 
которую мы рассматривали выше, ОЗВУЧИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН в послании Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 года. 
Незадолго до упомянутого события на Сайте «ФИЛОСОФСКИЙ ШТУРМ» 
(http://philosophystorm.org/node/4697), обсуждая тему «Новая национальная идея России», 
Николай Кофырин написал (ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!):
«Предполагают, что 12 декабря – в день 20-летия принятия новой Конституции России – 
Президент в своём послании Федеральному собранию предложит новую национальную идею».
И, как мы убедились, Николай Кофырин «оказался» прав!!!
Причем информацию о том, что Президент России ОЗВУЧИТ Национальную Идею России 
ИМЕННО 12 декабря 2013 года В ПОСЛАНИИ Федеральному собранию, ПОДТВЕРЖДАЕТ и 
следующая информация. Так, в интервью радио «Эхо Москвы» в программе «Особое мнение» 
(от 11.12.2013) Александр ПРОХАНОВ на вопрос, что он ожидает от послания Путина к 
Федеральному собранию, ответил (ссылка: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1215323-
echo/): «Я думаю, что в этом послании будет сформулирована еще более четко идея 
государственной идеологии России». 

Президент России ВЛАДИМИР ПУТИН и в самом деле ОЗВУЧИЛ с высокой трибуны 
ОЧЕРЕДНУЮ (!!!) ВЕРСИЮ Национальной Идеи, НО почему-то (и мы знаем — ПОЧЕМУ!!!) 
этой, казалось бы, ожидаемой «СЕНСАЦИИ» практически НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ!!!
Более того, в своем послании Федеральному собранию ПРЕЗИДЕНТ лишь подтвердил, что 
Национальная Идея в принципе существует и СКУПО (буквально — в нескольких словах!!!) 
УПОМЯНУЛ, где она сформулирована. А ведь это ДОЛЖНА БЫТЬ, по определению, 
НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ, так как речь идет об Идее, которую в России (и за рубежом!!!) 
искали на протяжении многих-многих лет.

КАКУЮ ЖЕ ВЕРСИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
ОЗВУЧИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН??? 
И КТО ЕЁ АВТОР??? 

Цитируем Владимира Путина (см. текст послания от 12 декабря 2013 года):

«В КОНСТИТУЦИИ СФОРМУЛИРОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ».
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Вот ТАК!!!
Обратите внимание, что Владимир Путин крайне ОСТОРОЖНО (!!!) ЗАЯВИЛ даже не об одной
«Национальной Идее», а — сразу О НЕСКОЛЬКИХ!!! 
Видимо, ЧТОБЫ НЕ ОШИБИТЬСЯ... :) !!! 
Ведь ранее глава государства уже НЕОДНОКРАТНО озвучивал разЛИЧНЫЕ версии 
Национальной Идеи, и данный ФАКТ однозначно свидетельствует о непрофессионализме 
«профессионалов», консультирующих российскую власть. 
Причем в послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года Владимир Путин так и НЕ
СФОРМУЛИРОВАЛ, в чём же состоит СУТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ России...
Вопреки ожиданиям:

ВЛАДИМИР ПУТИН ТАК И НЕ СФОРМУЛИРОВАЛ 
«НОВУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ»!!!

Он лишь ВЫСКАЗАЛ ВЕРСИЮ о том, где её искать...
Прямо детектив какой-то???
 
Скрытность пРЕЗИДЕНТА удивляет и… настораживает :) !!!

Что касается тезиса Владимира Путина о «национальных идеях», то мы нашли любопытную 
предЫсторию:
На сайте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (http://er.ru/news/108414/) 21 ноября 2013 года появилась 
ничем не приметная и ПОИСТИНЕ скромная статья, а ведь в ней, по сути, речь идет о том, над 
чем БЕЗУСПЕШНО бились многие философы, ученые и исследователи...

Вот эта «знаменитая» статья:

«Нарышкин: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ СФОРМУЛИРОВАНА В КОНСТИТУЦИИ»

Цитируем:
«Национальная идея уже сформулирована в Конституции РФ, и предложения прописать ее в 13-
й статье основного документа страны противоречат положениям этой же самой статьи, где 
зафиксировано идеологическое многообразие России. Об этом спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин заявил журналистам в четверг, 21 ноября, пишет ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам не 
исключила, что в Конституции может быть сформулирована национальная идея, которая 
объединяла бы страну, с похожей инициативой выступил и полномочный представитель 
Совфеда в Конституционном суде РФ Алексей Александров.

«Приближающийся 20-летний юбилей Конституции и Федерального Собрания стал хорошим 
поводом для обсуждения ценностей Конституции», - отметил Нарышкин. При этом он 
напомнил, что уже несколько раз обращал внимание, что «к предложениям о существенном 
изменении текста Конституции нужно относиться очень осторожно».

«Что касается данного предложения, то оно, очевидно, вступает в противоречие и с другими 
нормами Конституции, - продолжил председатель Госдумы. - Если я не ошибаюсь, в той же 
статье, где сказано о невозможности государственной единой идеологии, говорится и об 
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идеологическом многообразии и многопартийности, то есть о гарантии демократии».

«Но и, по сути, сам парламент по своей природе является органом власти, где представлены 
различные политические партии, которые по- разному видят и будущее страны, имеют разные 
политические программы и разные идеологии», - подчеркнул он.

Если же говорить об идеологии или национальной идее, то, по мнению Нарышкина, 
национальная идея уже «точно сформулирована в Конституции, в первой ее главе, где говорится,
что мы строим демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления».

«На мой взгляд, это лучшая юридическая формулировка той цели, к которой мы должны идти», -
добавил он.

«На мой взгляд, все конструктивные политические силы имеют возможности - а я думаю, 
должны - как раз объединиться на базе этой идеи», - призвал спикер. «Я об этом неоднократно 
говорил, если вы помните одну из статьей, которые я опубликовал в апреле в «Российской 
газете», она так и называлась - «Конституция как идея», - заключил он» (конец цитаты).

Таким образом:

НА САЙТЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА 
ОЧЕРЕДНАЯ ВЕРСИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!!

К сожалению, мы об этом не знали (так как обнаружили вышеупомянутую статью позже), 
однако теперь НАМ ЯСНО, почему из партии «Единая Россия» нам НЕ ОТВЕТИЛИ, когда 23 
апреля 2014 года мы отправили им Письмо об открытой нами Национальной Идее России, ВЕДЬ
не может же, по ИХ мнению, ошибаться ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Госдумы Сергей Нарышкин, который
УТВЕРЖДАЕТ, что Национальная Идея России сформулирована в Конституции.

Прошло несколько (!!!) месяцев, но ответа мы так и не получили...
Примечательно, что прежде (еще осенью 2013 года!!!) мы отправляли Сообщения о своем 
Открытии и в Администрацию Президента России, и в Правительство, и в Госдуму РФ, и в 
российские СМИ, но ответа ТАКЖЕ не получили, и это ГОВОРИТ О МНОГОМ:

«ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА» — ЭТО ТО ЖЕ «ОТВЕТ»!!!

Мы спрашиваем:

НЕУЖЕЛИ «ПАРТИЯ ВЛАСТИ» ОТВЕРГАЕТ 
ИДЕЮ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ???

А ведь эта Идея «зашифрована» в Госсимволике РФ!!!

КАК ЖЕ МОЖНО ОТРИЦАТЬ ОЧЕВИДНОЕ???

Оказывается, можно...
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И делают это РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ!!!
Так как именно они ОТРИЦАЮТ ОЧЕВИДНОЕ!!!

При этом мы уже писали, что если бы открытую нами Национальную Идею предложил и 
озвучил Владимир Путин (или любой другой известный российский политический или 
общественный деятель), то реакция «ЕР», Госдумы и Правительства России, российских СМИ 
была бы совершенно иной. Многие у-ра-патриоты (см. ШАР-этимологию) рукоплескали бы, 
восхищаясь мудростью и дальновидностью того, кто смог РЕШИТЬ Задачу (а точнее — 
СВЕРХЗАДАЧУ!!!), оказавшуюся непосильной для ученых и исследователей, политиков и 
экспертов... 

Разве не ТАК?! 

Однако «ПАРТИЯ ВЛАСТИ» (от имени Сергея Нарышкина!!!) ПРОВОЗГЛАСИЛА, будто 
Национальная Идея России сформулирована в Конституции, и Владимир Путин озвучил 
ИМЕННО ЭТУ ВЕРСИЮ в послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года.

Обратите внимание, что Сергей Нарышкин НЕ СЛУЧАЙНО упоминает, что ранее он 
НЕОДНОКРАТНО уже говорил, где, по его мнению, сформулирована Национальная Идея 
России, и таким образом он «НЕНАВЯЗЧИВО» ПОДЧЁРКИВАЕТ своё авторство. 

КТО ЖЕ АВТОР ЭТОЙ ИДЕИ???

Чтобы разобраться в этом, мы предлагаем познакомиться с публикацией некоего Михаила 
Анохина от 26 июля 2011 года под названием «Национальная идея России» (см. 
http://avtor.tululu.org/product/2161/ ).
Обратите ВНИМАНИЕ на дату его публикации!!!
Цитируем:
«Как ни покажется странным, но национальная идея России заложена в её Конституции. Статья 
7 пункт 1 «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Эту статью мы обнаружили в Интернете, когда в 2013 году знакомились с тем, какие версии или 
гипотезы высказывали другие исследователи и ученые. 
Таким образом, похоже, что в России ВПЕРВЫЕ идею о том, что «Национальная Идея России 
сформулирована в Конституции», ВЫСКАЗАЛ Михаил Анохин в «далеком» 2011 году. 
Более того, спустя год (а именно — 8 августа 2012 года!!!) он даже ИНИЦИИРОВАЛ дискуссию
о Национальной Идее России на форуме http://maxpark.com/user/1496541826/content/1446050

Примечательно, что при обсуждении предлагаемой Михаилом Анохиным версии 
«Национальной Идеи» некто Владимир Куртин (один из участников дискуссии!) написал 
комментарий от 9 августа 2012, 20:14 :
«Национальной идеей России (и Руси) всегда была СОЛИДАРНОСТЬ».

Обратите внимание на версию, которую ПРЕДЛОЖИЛ Владимир Куртин в 2012 году:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ — СОЛИДАРНОСТЬ»!!!
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И вспомните, какую версию Национальной Идеи ОЗВУЧИЛ... Патриарх Кирилл!!!

Напомним, что одной из важнейших целей XVII Всемирного Русского Народного Собора 
(ВРНС), состоявшегося 31 октября 2013 года в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя в Москве, была выработка и формулирование ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ. И действительно на Церемонии открытия XVII Всемирного 
Русского Народного Собора (ВРНС) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
сказал: «Особой национальной идеей, пронизывающей нашу историю и культуру на протяжении
многих веков, является идея человеческой солидарности». 
И далее: «Стремление к солидарности определяет весь исторический путь России, связуя 
воедино разные эпохи. … Потому нашим проектом будущего должно стать солидарное 
общество» (там же). 

КТО ЖЕ ПЕРВЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ 
В КАЧЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
«ИДЕЮ СОЛИДАРНОСТИ»???

Недаром говорят: «Идеи витают в воздухе!»
Однако уже сравнительно недавно Паирарх Кирилл озвучил НОВУЮ ВЕРСИЮ Национальной 
Идеи России: СВЯТОСТЬ!!!
См. http://newsland.com/news/detail/id/1402588/
«Патриарх Кирилл нашел русскую национальную идею» (дата — 18.07.2014 ).
Цитируем:
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал святость идеалом русского народа. Об этом, 
как сообщает «Интерфакс», патриарх сказал во время литургии в Троице-Сергиевой лавре.

«Идеалом нашего народа была святость. Это была общенациональная идея. И потому те, кто 
достигал святости, кто реализовывал этот общенациональный идеал, становились героями, 
героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди», — сказал 
предстоятель Русской православной церкви (РПЦ)»

ГДЕ ЖЕ ИСТИНА???

Однако вернемся к версии Михаила Анохина.

Кто такой Михаил Анохин??? 
Вы его знаете??? Знает ли о нём кто-нибудь в России???
А ведь Национальную Идею, по негласному (!!!) мнению российской власти, должен открыть 
ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, например, ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
Дмитрий Медведев, ПАТРИАРХ Кирилл (и/или любой другой видный общественный, научный 
или политический деятель России)!!!
Думаете, что мы «наговариваем на российскую власть»???
Однако факты говорят сами за себя:

КТО ВПЕРВЫЕ ОЗВУЧИЛ «КОНСТИТУЦИОННУЮ 
ВЕРСИЮ» НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ??? 

Ответ вам уже известен:
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ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИК —
ГЛАВА ГОСДУМЫ РФ!!!

И это — ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ!!!

А как же Михаил Анохин???
Как мы уже писали, в России предпочитают не упоминать настоящих авторов, делая вид, будто 
ничего не знают об их существовании. Не случайно в России «процветают» плагиат и воровство,
и здесь достаточно вспомнить ШАР-историю нашего сенсационного Открытия в Мире боевых 
искусств (КАК ПОБЕЖДАТЬ ЛЮБОГО ПРОТИВНИКА!!!), которое переворачивает 
общепринятые представления о Реалиях рукопашного боя. Про наше Открытие до сих пор (!!!) 
практически никто не знает, однако в известных российских «кругах» наше Открытие уже давно
начали активно применять, побеждая в боях по правилам и «без правил»; и об этом 
неопровержимо свидетельствуют видеозаписи этих боев в последние годы, а РОССИЯ СЕЙЧАС
НЕ СЛУЧАЙНО БРОСАЕТ ВЫЗОВ всему Миру (в первую очередь — ЕВРОПЕ И 
АМЕРИКЕ)!!! 

Так и в «случае» с Национальной Идеей, если бы мы в 2013 году не ЗАЯВИЛИ о том, что 
открыли Национальную Идею России и не РАЗОСЛАЛИ сообщения об этом в органы 
Госвласти, во многие политические партии и в СМИ, то, скорее всего, наше Открытие 
постарались бы «позаимствовать» (а точнее — украсть!!!), как это уже пытались прежде сделать
в «мире» боевых искусств (причем когда у них ничего не вышло, они негласно (тайно) начали 
использовать наше Открытие, а также — разработанные нами уникальные методики, техники и 
упражнения).

Однако ВЕРНЕМСЯ К «КОНСТИТУЦИОННОЙ ВЕРСИИ» Национальной Идеи:

Действительно ли автором этой версии является не Сергей Нарышкин, а — Михаил Анохин???
Чтобы разобраться в данном вопросе, мы предлагаем познакомиться с публикацией Иосифа 
ВАКСа (см. http://world.lib.ru/w/waks_j_e/nacidea.shtml )
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ — США,РОСИИ,ИЗРАИЛЯ».
Цитируем (также обратите внимание на дату этой публикации!!!):
«После распада Советского Союза была принята, в декабре 1993 года Конституция Российской 
Федерации, в которой сформулирована новая Национальная идея ,соответствующая новому 
историческому этапу становления России как демократического государства, "...политика 
которого направлена на создание условий ,обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека "(Из раздела 1,статьи 7)» (Израиль ,Рамат - Ган 24.07.07).

Таким образом, ещё задолго (!!!) до Сергея Нарышкина и Михаила Анохина идею о том, что 
«Национальная Идея России сформулирована в Конституции РФ», высказывал некий Иосиф 
ВАКС (из Израиля); причем он НЕ ПРЕТЕНДОВАЛ НА АВТОРСТВО этой идеи, а лишь 
представил свою точку зрения. Однако еще раньше (26/10/2001г) эту идею высказал Беляев М.И 
(см. http://milogy.net/naz_ideia.htm) в своей статье «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»!!!

Мы спрашиваем:

НЕУЖЕЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ
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«СФОРМУЛИРОВАНА В КОНСТИТУЦИИ»???

Как мы уже писали, если бы ЭТО сответствовало действительности, то это ОЗНАЧАЛО БЫ, что 
РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ и ЭКСПЕРТЫ не читали (НЕ ЗНАЮТ и/или НЕ ПОНИМАЮТ?!) 
Конституцию России. Но этого не может быть!!! «Просто» В КОНСТИТУЦИИ РФ (принятой в 
декабре 1993 года) НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ОТСУТСТВУЕТ, и это — ФАКТ!!!

Согласно НАШИМ Открытиям:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ «ЗАШИФРОВАНА» 
В ГОССИМВОЛИКЕ НАШЕЙ СТРАНЫ!!!

Мы доказываем, что Идея Борьбы с Мировым злом является той самой ОБЩЕМИРОВОЙ 
ИДЕЕЙ, которая объединяет все (!!!) народы Земли.

ДРУГОЙ ИДЕИ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!

Мы доказываем, что российские (!!!) власти СЕЙЧАС делают фундаментальную ошибку, 
пытаясь инициировать поиски НОВОЙ Национальной Идеи!!! А ведь они даже НЕ ЗНАЮТ 
«старой» Национальной Идеи, ошибочно полагая, что, например, в Царской России (от которой 
«Новая Россия» переняла Госсимволику) Национальная Идея отражалась «формулой графа 
Уварова» («Православие. Самодержавие. Народность»).

Цитируем Иосифа ВАКСА:
«Национальная Идея Россйской империи была краткой ,понятной ,мобилизующей 
народ,способствующей его сплочению и патриотизму - "Православие - Самодержавие - 
Народность " и в многочисленных войнах русские солдаты сражались - "За Веру , Царя и 
Отечество ".» (там же)

Но так ли это?!
Неужели НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ Российской Империи заключалась в следующей «формуле»:
 
ПРАВОСЛАВИЕ – САМОДЕРЖАВИЕ – НАРОДНОСТЬ???

Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию российской Госсимволики:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ —
БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что открытая нами Национальная (ОБЩЕМИРОВАЯ!!!) Идея стара как 
этот грешный Мир, но, к сожалению, в Царской России ИСТИННЫЙ СМЫСЛ Госсимволики 
БЫЛ УТРАЧЕН (как и в Византии, преемницей которой стала Российская Империя)!!!

Рассуждая о Национальной Идее, Владимир Путин говорит:
«Для россиян, для России вопросы "кто мы?", "кем мы хотим быть?" звучат в нашем обществе 
всё громче и громче. Мы ушли от советской идеологии, вернуть её невозможно. Приверженцы 
фундаментального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 года, похоже, так же далеки
от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма» (см. выступление Владимира 
Путина 19 сентября 2013 года на Валдае http://www.kremlin.ru/news/19243).
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Таким образом, Владимир ПУТИН, Президент России, ИЗНАЧАЛЬНО (!!!) ОТРИЦАЕТ и 
отбрасывает:

1) СОВЕТСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ;
2) ИДЕОЛОГИЮ ЦАРСКОЙ РОССИИ;
3) ИДЕОЛОГИЮ ЗАПАДНОГО «УЛЬТРАЛИБЕРАЛИЗМА».

И в ЭТОм — ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ (!!!) ОШИБКА и ОДНОВРЕМЕННО — 
СВИДЕТЕЛЬСТВО НЕ-ЗНАНИЯ российской властью Национальной Идеи России!!!
Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что открытая нами Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!), вне всякого сомнения, ОБЪЕДИНЯЕТ, как монархистов, так и коммунистов, не говоря
уже о представителях ВСЕХ религиозных конфессий (ИУДАИСТОВ, ХРИСТИАН, 
МУСУЛЬМАН). 

Более того:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ!!!

Однако сейчас мы видим, что российские власти «умудряются» не признавать очевидного!!! А 
ведь НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ России «ЗАШИФРОВАНА» в Госсимволике НАШЕЙ Страны, и 
ОТРИЦАТЬ ЭТО — ГЛУПО и ОПАСНО, так как речь идет о трагических и необратимых 
последствиях необдуманной и слепой политики Государства во всех (!!!) сферах жизни 
общества.

КАК МОЖНО ОТРИЦАТЬ (И/ИЛИ ИГНОРИРОВАТЬ!!!)
ИДЕЮ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ???

Это могут делать только фе, кто стоит на стороне Мирового зла и защищает (лоббирует!!!) еГО 
интересы, именно поэтому мы говорим:

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ!!!

Отметим, что НАШЕ толкоВАНие Госимволики России ОДНОЗНАЧНО и ПОНЯТНО любому 
(!!!) человеку, и ДАЖЕ если отбросить «КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОКИ» открытой нами 
Национальной Идеи, актуальность и значимость БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ невозможно 
переоценить. 

Что касается Сергея Нарышкина, то мы были чрезвычайно удивлены его позицией, которую он 
изложил в статье «Конституция как идея» (см. http://www.rg.ru/2013/04/10/naryshkin.html), 
опубликованной в «Российской газете» (от 10.04.2013, 00:55).
Цитируем:
«Глубоко убеждён: в такое время надо лишь теснее объединяться вокруг общих и безусловных 
целей - даже если их список окажется не слишком длинным. А преодолевать любые 
возникающие угрозы только правовым путём и действенными, современными средствами. Ни у 
кого не должно быть иллюзий, что сегодня якобы могут сгодиться половинчатые или, напротив, 
слишком радикальные меры. Мало что даст в XXI веке и прямолинейная, старая "ура-
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патриотическая" риторика. Не сгодится и поиск новых врагов за пределами (а уж тем более - 
внутри) страны. Никак это не поможет ни сейчас, ни на следующих выборах - скорее, оттолкнёт 
самую здравомыслящую часть».

Обратите ВНИМАНИЕ на его слова:
«Не сгодится и поиск новых врагов за пределами (а уж тем более - внутри) страны»!!!

Одной ЭТОЙ (!!!) ФРАЗОЙ Сергей Нарышкин ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРГАЕТ открытую нами 
Национальную Идею России — БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!
Не говоря уже об отрицании Нарышкиным «половинчатых или, напротив, слишком 
радикальных мер»!!!
А какие же меры предлагает Председатель Госдумы???

«Не слишком радикальные»??? :))))

При этом Нарышкин абсолютно прав:
«В такое время надо лишь теснее объединяться вокруг общих и безусловных целей - даже если 
их список окажется не слишком длинным. А преодолевать любые возникающие угрозы только 
правовым путём и действенными, современными средствами»

Вне ВСЯкого сомнения:

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ НЕИЗБЕЖНО ПРИЗНАЕТ 
ОТКРЫТУЮ НАМИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ 
И НАЧНЕТ АКТИВНО ВОПЛОЩАТЬ ЕЁ В ЖИЗНЬ!!!

Иного Пути нет и быть не может, так как:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ — 
ЭТО ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ СПАСЕНИЯ!!!

Один из наших учеников, Сергей, спрашивал у нас:

«А КОГДА, ПО-ВАШЕМУ, В РОССИИ 
ПРИЗНАЮТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ: 
ДО КАТАСТРОФЫ ИЛИ... ПОСЛЕ?!»

Мы ответили, что, к сожалению, РАНЕЕ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ об этом, однако его ВОПРОС, 
как мы видим, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖЕН, ведь:

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ, 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ БОГИ БУДУТ ИХ СУДИТЬ!!!

Иначе будет слишком поздно, и в этом — КЛЮЧ:

ПРИЗНАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ ОЗНАЧАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ЧЕЛОВЕК!!!

Свою Миссию СЕЙЧАС мы видим в популярицации наших Идей и Открытий, чтобы как можно 
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больше людей узнали ДРЕВНЕЙШУЮ МИРОВУЮ ИСТОРИЮ и понимали, что происходит 
сейчас и что произойдет уже в скором Будущем!!!

Se Russia (комментирует наш ответ на свое предыдущее сообщение):
Уважаемые Михаил и Ирина, допустим. Но у каждого своё понятие белое-черное (земное или 
примитивное по Вашим представлением понимание у обывателя), точно так же как дешево и 
дорого) Или чиновниками уже управляют Неджеру...) А пока мировое зло борется с самим 
собой... Иными словами, выражения Нарышкина - борьба чужими руками, руками русского 
народа. И если начнётся война, наиболее просвещённый слой россиян погибнет. Это мое 
мнение!) К сожалению, присоединения к России "не вписывается" в Вашу идею...Извините.

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Se Russia, никакой ВОЙНЫ между Украиной и Россией НЕ БУДЕТ!!! 
Согласно нашим Открытиям, СКОРО ГРЯДУТ совершенно ИНЫЕ СОБЫТИЯ, о которых даже 
НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ профессиональные эксперты и аналитики… 

И, к сожалению, вы не совсем ПРАВИЛЬНО нас поняли:
Наша цитата: «Российские власти уже ОЗВУЧИВАЮТ Идею Борьбы с Мировым злом». 
Мы говорим о том, что власти России уже начали озвучивать Национальную Идею России, но 
(!!!) они пока ЕЩЁ НЕ ОСОЗНАЮТ, что Идея Борьбы с Мировым злом – это ОБЩЕМИРОВАЯ 
ИДЕЯ, которая и для Украины, и для России, и для всех других Государств Мира – ОДНА!!! 
Поэтому, когда вы пишете, что «у каждого своё понятие белое и черное», вы ошибаетесь. Это – 
то же самое, что и фальшивое выражение: «У каждого СВОЯ правда!» 
Просто не надо путать Правду людей с кривдой не-людей!!! 
У кривды – МНОЖЕСТВО обличий, и все они – ФАЛЬШИВЫЕ!!!

А ПРАВДА – ОДНА!!!

Вы пишете, что «к сожалению, присоединения к России "не вписывается" в Вашу идею», и 
снова вы ошибаетесь. 
Вспомните, о чём мы говорим: 
Мы говорим о том, что открытая нами ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ объединяет ВСЕ 
ГОСУДАРСТВА и ВСЕ НАРОДЫ!!!

Цитата: «Мы доказываем, что ВЛАСТИ РОССИИ уже начинают ОСОЗНАВАТЬ и 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ…»
Добавим: «(ПО-СВОЕМУ) РЕАЛИЗОВЫВАТЬ», так как мы уже писали, что открытая нами 
Национальная Идея ОБЪЕДИНЯЕТ и НАЦИОНАЛИСТОВ, и НЕ НАЦИОНАЛИСТОВ… 
Понимаете теперь, о чём идет речь??? 
Всё гораздо сложнее…

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Se Russia:
Уважаемые Михаил и Ирина
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"никакой ВОЙНЫ между Украиной и Россией НЕ БУДЕТ!!!"
Это, как пример, войны и НАТО не хочет.

"Всё гораздо сложнее…" "А ПРАВДА – ОДНА!!!"
C этим трудно не согласиться.

Неизбежность воссоединения понятна, но только помимо внешней политики существует и 
внутренняя политика и это нетолько объединение по национальному и религиозному признаку, в
этом направлении акценты расставляются конкретно и четко, и эти идеи продвигались и 
воплощаются независимо от украинского кризиса. Но исключительно объединением народов 
внутренняя политика не ограничивается. Я не вижу большой разницы между "у каждого своё 
понятие белое и черное" и российские власти "пока ЕЩЁ НЕ ОСОЗНАЮТ, что Идея Борьбы с 
Мировым злом – это ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ" - Простой обыватель со своей правдой или 
кривдой - не суть, так же может "пока еще не осознавать".

Маргарита Тищенко:
Se, текста много,а смысл непонятен.Учитесь выражать свои мысли четко.Мы не на экзаменах по
ПДД,где обычно правильный ответ тот,где много текста

Михаил и Ирина Брагины:
Маргарита, цитата: «Маргарита Тищенко пишет:
Se, текста много,а смысл непонятен.Учитесь выражать свои мысли четко.Мы не на экзаменах по
ПДД,где обычно правильный ответ тот,где много текста»

Маргарита, кто вы такая, чтобы указывать людям, как выражать свои мысли?
Если вам НЕПОНЯТНО, что ответил нам Se Russia, ПЕРЕЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО его ответ,
где всё четко и ясно сформулировано! 
Мы с Se Russia ПРЕКРАСНО поняли друг друга!!!
Следите лучше за своей пунктуацией: 
Маргарита, это же НЕПРИЛИЧНО так писать, как вы!!!
А уж про ваши нелепые выводы («текста много,а смысл непонятен») и неуместные сравнения 
(про экзамены по ПДД) лучше вообще не говорить, так как это просто бред. 
Что вас так взбесило в ответе Se Russia???
Признайтесь честно, Маргарита?!

Александр Багатов:
Михаил, "Согласно нашим Открытиям, СКОРО ГРЯДУТ совершенно ИНЫЕ СОБЫТИЯ, о 
которых даже НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ профессиональные эксперты и аналитики… " - Вы имеете 
ввиду что скоро "Отцы Небесные явятся перед людьми"? или имеете ввиду Новый Всемирный 
Потоп?

Михаил и Ирина Брагины:
Александр, цитата: «Михаил, "Согласно нашим Открытиям, СКОРО ГРЯДУТ совершенно 
ИНЫЕ СОБЫТИЯ, о которых даже НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ профессиональные эксперты и 
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аналитики… " - Вы имеете ввиду что скоро "Отцы Небесные явятся перед людьми"? или имеете 
ввиду Новый Всемирный Потоп?»

Александр, вы хотите узнать, что произойдет в скором Будущем?!
Мы вас прекрасно понимаем…
Но мы не собираемся давать свой Прогноз, так как «профессионалы» воруют наши 
сенсационные Идеи и Открытия и выдают их за свои. 
Они уже «прошляпили» одно из важнейших Событий 21 века!!! 
Мы уже и так дали слишком много подсказок: 
Пусть они попробуют сделать выводы сами!!!
Если же вы хотите узнать, что на самом деле произойдет, читайте ВНИМАТЕЛЬНО наши 
книги!!!

Юрий Кузённый:
!

Сергей Биркунович: 
Юрий,куда вы ведёте всех?на дискотеку?

Se Russia:
Маргарита, излишнее восхваление своих достоинств здесь неуместно, вопрос был задан мной, 
разрешения вашего мне не требуется. спасибо за понимание.
Михаил,в вашем благоразумии не сомневался.

Алексей Виноградов:
Никакие национальные идеи работать не будут, все это бред, и в лучшем случае сиюминутное 
увлечение под внушением врага рода человеческого. Пока не обратитесь к Богу, от которого 
отошли, ничего не получится, обратиться должен глава государства и все граждане, иного пути 
нет. В подобной ситуации был еврейский народ, сейчас мы в такой ситуации, читайте Библию, 
как раз в Пост это очень актуально!
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Алексей Виноградов:
Пророков, больших и малых, часто израильский народ отходил от Бога и попадал постепенно в 
рабство других государств, и когда осознавал что это связано с предательством Господа, начинал
каяться (всем миром) и Господь вновь восстанавливал свой народ в прежнем могуществе и 
славе, а бывало и более того.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Алексей Виноградов
Никакие национальные идеи работать не будут, все это бред, и в лучшем случае сиюминутное 
увлечение под внушением врага рода человеческого. Пока не обратитесь к Богу, от которого 
отошли, ничего не получится, обратиться должен глава государства и все граждане, иного пути 
нет. В подобной ситуации был еврейский народ, сейчас мы в такой ситуации, читайте Библию, 
как раз в Пост это очень актуально!»

Алексей, ВЫ действительно СЧИТАЕТЕ, что «НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕЙ» может быть 
НЕСКОЛЬКО?!
Поясните, пожалуйста, о КАКИХ идеях идёт речь.

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!

Неужели, Алексей, вы СЧИТАЕТЕ, что открытая нами Национальная Идея России – ЭТО 
БРЕД?!

И почему вы заявляете, что Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ) – это 
«сиюминутное увлечение под внушением врага рода человеческого»???
Как вас понимать, Алексей??? 
Разве Идея Борьбы с Мировым злом ПРИНАДЛЕЖИТ «врагу рода человеческого»??? 
Обратите внимание, КТО изображён на «Гербе Москвы» и на груди «Двуглавого Орла», и вы 
поймете, что мы абсолютно правы!!! Или для вас «Воин на Белом коне, убивающий черного 
змея» – это «враг рода человеческого»???
Мы доказываем:

«ГЕОРГИЯ-ПОБЕДОНОСЕЦ» = «АРХАНГЕЛ МИХАИЛ»!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…
Подробности в нашей статье: http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf !!!

Далее. 
Почему вы УТВЕРЖДАЕТЕ, будто Идея Борьбы с Мировым злом «РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ»??? 
На основании чего вы ДЕЛАЕТЕ подобный НЕЛЕПЫЙ ВЫВОД???
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При этом ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ: 
«Пока не обратитесь к Богу, от которого отошли, ничего не получится, обратиться должен глава 
государства и все граждане, ИНОГО ПУТИ НЕТ»!!!

Действительно, ЛЮДИ ЗАБЫЛИ, кто они и – откуда, и потому НЕ ЗНАЮТ, кем были Древние 
Боги народов Мира!!!
Именно поэтому мы предлагаем: 

ИЗУЧАЙТЕ ШАР-ИСТОРИЮ!!!

Кому, как не вам, священнослужителям (хорошо знающим Библию и Божественные Заповеди!!!),
ОБЪЕДИНИТЬ НАРОД в Борьбе против Мирового зла??? 
Однако вы утверждаете, будто «никакая идея работать не будет»!!! 
А ради чего тогда обращаться к Богу??? 
Или вы надеетесь, что Господь за вас решит все проблемы??? 
Вы знаете мудрую русскую поговорку «На Бога надейся, а сам – не плошай!»???
Христианство было «Воинствующей Церковью», а сейчас вы учите смирению и покорности и 
говорите, что Национальная Идея России не нужна!!!
Это как понимать??? Побойтесь Бога!!!

Посмотрите, что творится вокруг: 
Мировое зло торжествует, а вы молчите!!!
Пришло время действовать и, объединившись всем Миром, бороться против Мирового зла!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «Алексей Виноградов
Пророков, больших и малых, часто израильский народ отходил от Бога и попадал постепенно в 
рабство других государств, и когда осознавал что это связано с предательством Господа, начинал
каяться (всем миром) и Господь вновь восстанавливал свой народ в прежнем могуществе и 
славе, а бывало и более того». 

Мы говорим об открытой нами Национальной Идее России:
При чем здесь «пророки, большие и малые»?!
Или вы, Алексей, хорошо знакомы с Пророчествами о Судьбе и Миссии России, а потому 
предлагаете обратить особое внимание на Пророчества?!
Скорее всего, вы имели в виду совершенно другое: 
Дескать, существует «много пророков», но разве они говорят Истину?!
Что вы имели в виду, Алексей?!
Ждем вашего ответа!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Алексей Виноградов:
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Михаил, здравствуйте. Не нужно так переживать, в эмоциях не раждается истинное понимание 
вещей. если вам нужна аргументация моих слов, как я уже писал здесь, откройте Библию, 
Ветхий Завет, почитайте историю Израиля, почти все пророки в один голос твердят одно и тоже 
будучи из разных мест, разного времени. Вы не верите во всемогущество Бога? Библия, или 
Священное Писание нам говорит (а она является историческим источником) о том что только от 
воли Бога зависит жизнь и смерть человека, судьба народов, и все в Его руке, и даже диавол 
приходит и берет разрешение у Бога чтобы пакостить человеку (кн. Иова). Почитайте. И все 
национальные, экономические, религиозные, геополитические идеи разбиваются о камень 
Христа. Если человек не принимает Христа как своего Спасителя избавителя, попечителя и 
промыслителя, то он ходит в потьмах, в суете, в рабстве диаволу и его приспешникам. Много 
говорят: мы не рабы, но заблуждаются они не видят оков диавола на своих руках и ногах.

Алексей Виноградов:
Национальная идея России может быть только одна - спасение человека, или человек идущий в 
Царство Божие к своему Отцу. И все должно способствовать этому. Если иначе, то все, с 
любыми благовидными, неблаговидными предлогами не имеет право на жизнь, потому что мимо
цели. Бог есть единственный источник всякого блага, и Он ждет нас с покаянием, с всецелым 
отданием Ему наших сердец и умов. Бог есть пастырь(пастух) а мы овцы, и если мы не в стаде 
то добыча волков. А волк есть диавол, и ищет кого поглотить. Господь диавола также сравнивает
со львом, который рыкает ища кого пожрать.

Ss Vanga:
Алексей, так каким образом человек может спастись согласно вашим умозаключениям, и каким 
образом возможно сформулировать её в НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ России?

Юрий Кузённый:
!!!
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Сергей Биркунович:
Как вам не стыдно Юрий!

Se Russia:
Юрий, если у Михаила есть своя целевая аудитория,она не страдает стадным чувством или 
конформизмом, она не такая огромная, чтобы ею управлять.
Алексей,современные представители религий напрочь забыли свое предназначение в этом мире 
и переврали суть своего существования.основная масса верующих подчиняется ни богу,а 
помощникам бога.

Ss Vanga:
Такое складывается впечатление, что вместо просветлённого жизнью мужчины,Юрия Кузённого,
сидит его внук и глупо пакостничает и обливает грязью!

Юрий Кузённый (хаотично цитирует наши сообщения):
Михаил, "Это – Пришельцы с Сириуса (или «Собачьей звезды», являющейся, по мнению 
современных ученых, «двойной звездной системой»!!!). Добавим, что Сириус в нашей полосе 
широт можно наблюдать только зимой (в Южном полушарии). «Когда на Белсар (на «Планете 
Богов», в системе Сириуса) случайно узнали о выходе книг Брагиных (где мы написали о том, 
что Они, сириусАны, должны прилететь в 2012 году!), то Они поняли, что придется лететь, ведь 
нельзя же допустить, что Брагины могли ошибаться. Вот Они и прилетели в нашу Солнечную 
систему летом 2012 года». ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В СИРИУС??? Совсем ох-ли черти!!! своими 
ТУПЫМИ (!!!) шутками ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ, в том числе, чувства верующих. Это ВАШИМИ 
предками, Юрий, по-видимому, БЫЛИ именно РЕПТИЛОИДЫ (змеи, ящеры и пр. 
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пресмыкающиеся!), а НАШИМИ ПРЕДКАМИ БЫЛИ БОГИ (Высшие, Светлые, Неземные), о 
чем говорится в Мифах и Легендах ВСЕХ народов Мира. И только сейчас по РЕН ТВ и др. 
НАЧАЛИ ОЗВУЧИВАТЬ наши Идеи и Открытия, но БЕЗ УКАЗАНИЯ нашего АВТОРСТВА!!! 
Воры и плагиаторы!!! 
О чем вы можете СПОРИТЬ с нами, если ВЫ даже НЕ ЗНАЕТЕ (и НЕ ПОНИМАЕТЕ!), какие 
ОТКРЫТИЯ мы сделали и ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ??? Мы опираемся на НАУЧНЫЕ 
ФАКТЫ, подтверждающие, что у Истоков земной Культуры были Представители 
Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса. Кроме того, нас, русских, уже победили, идет 
необъявленная ВОЙНА ПРОТИВ НАШЕГО НАРОДА!!! УЧИТЕЛЯ БЫЛИ «НЕЗЕМНЫМИ 
(СВЕТЛЫМИ, ВЫСШИМИ)»!!! А «победить» означает стать «Высшим (Светлым, 
Неземным)»!!!»
Мы – ДОБРЫЕ, т.е. СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ, и к людям относимся по-хорошему, с уважением, до тех 
(!!!) пор, пока некоторые из них не проявляют свою истинную (скрытую) природу и начинают 
делать гадости, вот тогда от нашего уважения не остается и следа!!!
Да, и у Ванги было одно «туманное» предсказание, наверное, о нас: 
«Два тела, два лица, а душа – одна!!!»
ВЫСШИЕ НЕЗЕМНЫЕ СУДЬИ, которые определят Судьбы людей, УЖЕ НАБЛЮДАЮТ за 
Человечеством!!! Причем Их не обманешь, Им не дашь взятку, а НАКАЗАНИЕ для нарушивших
Высшие Законы (или Божественные Заповеди) НЕИЗБЕЖНО!!! Спасутся только праведники, у 
которых есть БЕЛЫЙ БИЛЕТ!!!
«РУССКИЙ МАТ – ЭТО ЯЗЫК ПРАВДЫ!!! Русскому человеку ВСЁ ТЕПЕРЬ ЯСНО!!!

С помощью мата русские люди называют вещи СВОИМИ ИМЕНАМИ.
И «кое-кому» это НЕ НРАВИТСЯ!!!
Как мы уже доказывали, СЛОВА РУССКОГО МАТА – ЭТО МОЩНЫЕ МАНТРЫ, 
направленные ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!! это же НЕПРИЛИЧНО так писать, как вы!!!
Хотели обгадить, а получилось – наеборот: Вы, кака и Макс, ВЫГЛЯДИТЕ круглым 
ИДИОТОМ!!! «ИДИОТ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ»!!!
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Юрий Кузённый (продолжает вперемежку цитировать наши сообщения):
Ss, "Вы ведете себя как упырь (или вампир энергетический), отнимая у нас (как и у всех людей!) 
драгоценные время и силы!!! Вы можете даже НЕ ОСОЗНАВАТЬ, что делаете, ведь это – 
РЕАЛИЗАЦИЯ вашей ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ. Но мы вас разоблачили, ведь все 
увидели, кто вы есть на самом деле, и вам это НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
МЫ не предсказали, а – ДОКАЗАЛИ, что летом 2012 года (когда многие ждали «Конца Света» 
по-майя!) в Солнечную систему вернулись (ПРИЛЕТЕЛИ) Представители Цивилизации с 
Сириуса (СИРИУСАНЫ) с определенной МИССИЕЙ, 
ВРЕМЯ ПРИШЛО!!! См. наш Гимн России!!!
Поможет нам в Битве Небесный Мессия.
В нелегкой борьбе мы врагов одолеем.
«ПРОПАГАНДА» ОЗНАЧАЕТ «(РАЗЪЯСНЕНИЕ) ПРО ВЫСШЕЕ СВЕТЛОЕ (НЕЗЕМНОЕ)»!!! 
Вашего согласия никто и не спрашивал.
От вашего согласия (или, наоборот, не согласия) теперь, к счастью, ничего не зависит. НАШЕ 
СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ:
ОТ ЗНАНИЙ ШАР У НАШИХ ОП-ПО-НЕН-ТОВ БУКВАЛЬНО СНОСИТ КРЫШУ, ОНИ 
ТЕРЯЮТ РАССУДОК, НЕСУТ ОТКРОВЕННЫЙ БРЕД, СТАНОВЯТСЯ АБСОЛЮТНО 
НЕАДЕКВАТНЫМИ!!!
ИМ ХОЧЕТСЯ НАМ ЧЕМ-ТО ВОЗРАЗИТЬ, ПРОТИВОСТОЯТЬ, НО У НИХ СОВЕРШЕННО 
НЕТ НИКАКИХ ДОВОДОВ И АРГУМЕНТОВ!!! НАСТУПИЛО ВРЕМЯ «Х», когда «Тайные 
Хозяева Мира» (ТХМ, или «Т(и)Х(о)(и)М(еющие) (тайно Владеющие Миром!) ДОЛЖНЫ 
ОТДАТЬ ВЛАСТЬ на Земле ИСТИННЫМ ПРАВИТЕЛЯМ МИРА («Гостям из Прошлого», или 
ПРИШЕЛЬЦАМ С СИРИУСА), т.е. «Высшим (Светлым) Неземным»!!! Наши космические 
Братья и Сёстры с Сириуса, которые СЕЙЧАС ВНИМАТЕЛЬНО НАБЛЮДАЮТ за 
происходящим на Земле, должны увидеть, кто на стороне Света и Добра, Свободы и 
Справедливости!!!"

Михаил и Ирина Брагины (об «уловках» Ю. Кузённого):
Юрий КУЗЁННЫЙ ЦИТИРУЕТ наши сообщения: 

«ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В СИРИУС??? Совсем ох-ли черти!!! своими ТУПЫМИ (!!!) шутками ВЫ 
ОСКОРБЛЯЕТЕ, в том числе, чувства верующих».

Уважаемые участники дискуссии, обратите ОСОБОЕ внимание, какие ГРЯЗНЫЕ (!!!) УЛОВКИ 
используют наши ОП-ПО-НЕН-ТЫ: 
Вместо того чтобы процитировать наши ответы целиком, они ВЫДЕРГИВАЮТ фразы из 
РАЗНЫХ мест и «умело» соединяют их друг с другом!!!
В результате ПОЛУЧАЕТСЯ «Б-РЕ-Д», т.е. «СМЕШАННОЕ».
Приводим теперь отрывок из нашего сообщения, который «отредактировал» гр. Кузённый:
Юрий Кузённый писал нам, что его дружбана «посещают НЕЗЕМНЫЕ ГОСТИ! Белые. С 
Лебедя. На чёрном параходе. И ОНИ ему сообщили, что ВАШИ сириусАне - ето 
РЕПТИЛОИДЫ! Египтские, Индейские Жрецы знали об етом давно» 

Мы ему ответили:

«ВАШИ СЛОВА убедительно СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о том, что вы ничего НЕ ЗНАЕТЕ. Мы 
опираемся на МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФАКТЫ, подтверждающие наше Открытие 
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ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ с Сириуса летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне). Сейчас 
нет ничего более важного, чем Сценарий Апокалипсиса!!! 

ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В СИРИУС??? 

Но вы также не знаете, что, например, в мусульманской Традиции, в Коране, есть Сура, 
рассказывающая о том, что «ВСЕВЫШНИЙ – ПОВЕЛИТЕЛЬ СИРИУСА»!!! 
Вам это ни о чем не говорит??? 
Мы СОВЕТУЕМ нашим «критикам» (и/или злопыхателям) С УВАЖЕНИЕМ относиться к 
ВЫСШИМ ЗНАНИЯМ, сохраненным В МИРОВЫХ (!!!) РЕЛИГИЯХ, ведь своими ТУПЫМИ 
шутками ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ, в том числе, чувства верующих. 
Это мы о «ваших рептилоидах» с СИРИУСА!!! 
Совсем ох-ли черти!!!"

И далее:

«Это ВАШИМИ предками, Юрий, по-видимому, БЫЛИ именно РЕПТИЛОИДЫ (змеи, ящеры и 
пр. пресмыкающиеся!), а НАШИМИ ПРЕДКАМИ БЫЛИ БОГИ (Высшие, Светлые, Неземные), 
о чем говорится в Мифах и Легендах ВСЕХ народов Мира. 

Кроме того, вы даже НЕ ЗНАЕТЕ, что в мусульманской Традиции сохранилась уникальная 
информация о том, что во время «СУДНОГО ДНЯ» Солнце взошло (и взойдет!!!) на Западе!!! Со
всеми вытекающими отсюда последствиями…
 
Мы уже писали в 2006 году о нашем Открытии ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ, вследствие 
чего (под воздействием мощных ракетно-ядерных ударов из Космоса!!!) РАСКОЛОЛСЯ 
ПРАМАТЕРИК Пангея, резко ПОМЕНЯЛАСЬ ПОЛЯРНОСТЬ геомагнитного поля, на сушу 
ОБРУШИЛСЯ ВСЕМРНЫЙ ПОТОП, а в небе «ПОЯВИЛАСЬ» ЛУНА!!!
 
И «СЛУЧИЛОСЬ» ЭТО, согласно нашей оценке, не миллиарды, миллионы или десятки тысяч 
лет назад, а ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 тыс. лет до н.э.!!! 
Представляете, какие удивительные Открытия мы сделали??? 
И только сейчас по РЕН ТВ и др. НАЧАЛИ ОЗВУЧИВАТЬ наши Идеи и Открытия, но БЕЗ 
УКАЗАНИЯ нашего АВТОРСТВА!!! Вы также не знаете, что на РЕН ТВ прекрасно знают о 
наших публикациях и, похоже, хорошо изучили их. 
Воры и плагиаторы!!!»

А теперь ПОСМОТРИТЕ (перечитайте!!!), КАК ИЗВРАТИЛ наше сообщение ЮРИЙ 
КУЗЁННЫЙ!!!
О чём ЭТО ГОВОРИТ??? 
Похоже, что в КРОВИ Кузённого ПРЕОБЛАДАЮТ змеиные (РЕПТИЛОИДНЫЕ!!!) гены, ведь 
он ВЕДЁТ себя КАК з-мея, как га-дю-ка. 
Поясним, что слово «ГАДЮКА» означает буквально «га-дю-ка», или «га (земной, черный, 
низший) дю (земной, черный, низший) ка (земное, низшее, или – уменьшение, отрицание)», т.е. 
«СМЕШАННАЯ (земная-неземная, низшая-высшая, темная-светлая)».

Таким образом, ЛЕГКО УБЕДИТЬСЯ, что гр. КУЗЁННЫЙ способен только на подтасовку 
фактов и обман, а это значит, уважаемые читатели, что не стоит читать сообщения тех, кто ВРЁТ
ЛЮДЯМ!!! 
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Всё, что пишут и говорят з-меи, НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ, так как их РЕЧЬ – 
ЗМЕИНАЯ, подлая.
Их «цель» не установить Истину, а увести от Неё как можно дальше!!! 
Поэтому:

ЧИТАЙТЕ ПЕРВОИСТОЧНИК!!!

Тогда ВЫ ПОЙМЕТЕ, какие слова и к чему были сказаны.
«Тайная» цель гр. Кузённого показать, будто мы пишем бред, а НА САМОМ ДЕЛЕ бред пишет 
ИМЕННО он, и это так очевидно, что он даже решил втихую удалить свои бредовые сообщения.
Если вам интересно, какую ОН НАПИСАЛ А-ХИ-НЕЮ и затем тайком удалил, ПОЧИТАЙТЕ 
его сообщения в Гостевой книге нашего Сайта, где мы продублировали их для наших читателей, 
и вы тогда поймете, КАКОЙ БРЕД ПИШЕТ КУЗЁННЫЙ!!!
Напомним, что, согласно нашим Открытиям, слово «б-ре-д» (как и «ма-ра-з-м»!!!) означает 
«смешанное».

Наш Вывод ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ:

ОТ ЗНАНИЙ ШАР У НАШИХ ОП-ПО-НЕН-ТОВ БУКВАЛЬНО СНОСИТ КРЫШУ, ОНИ 
ТЕРЯЮТ РАССУДОК, НЕСУТ ОТКРОВЕННЫЙ БРЕД, СТАНОВЯТСЯ АБСОЛЮТНО 
НЕАДЕКВАТНЫМИ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Юрий, ПРИШЛО ВРЕМЯ:
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Сергей Биркунович:
Юрий,хорошо смеёться тот кто смеёться последним!

Юрий Кузённый:
Se, если у Михаила есть своя целевая аудитория,она не страдает стадным чувством или 
конформизмом, она не такая огромная, чтобы ею управлять. Зато есть о-о-очень большая 
аудитория у подобных ему "просветлителей"! Знакомьтесь: Мария Цвигун - Преображенская, 
дюже гарна дивчина, она же - Дэви Мария Христос!

Михаил и Ирина Брагины:
Юрий, вы чем бьёте по клавиатуре – хвостом или мордой?!

Se Russia:
Юрий, улыбнуло. Свидетельствовать в "подобности" не могу,нужно учитывать многие 
особенности. если вы меня хотите в чем-то убедить не утруждайте себя, у меня другие интересы
и цели)

Юрий Кузённый:
Алексей, Здравия!
Хочу Вам выразить благодарность за изложенную от души ВАШУ точку понимания Российской 
Национальной Идеи. Спасение ДУХОВНОГО начала человека, на мой взгляд, ныне актуально 
как никогда. В этом могут быть едины как представители самых разных конфессий, так и многие
РЕАЛЬНО культурные и интеллигентные представители ВСЕХ народов нашей страны. НО! 
Ваша ВеРа и ВАШ способ существования в нашем Мiре (как представителя сословия «ловцов 
душ человеков») вполне естественно отличается, например, от Веры Героя России Русского 
Вайнаха Рамзана Кадырова, или того же Русского главы Иудеев г-на Берл Лазара… Я уже не 
говорю о своём мировоззрении, основанном на Ведическо-«Языческих» принципах (не могу 
сказать вместо «Языческих» - ПравоСлавных(славящих Правь), поскольку образ сего слова с 
«лёгкой руки» Никона присвоен Вашей конфессии). К тому же считаю: спасение возможно 
только тому, кто Его желает и СПОСОБЕН спастись. (остальные – в топку!) И чем больше мы 
все вместе взятые будем спорить между собой, кого и КАК мы будем спасать и заодно спасаться 
сами(чей способ эффективнее), тем скорее мы друг дружку «переколбасим»! Вот у нас здесь на 
обсуждении уже один нашёлся такой: «ДАЁШЬ БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! ЗМЕЯ-
ДРАКОНА ПРЯМО В ГЛОТКУ!!! ВСЯ ВЛАСТЬ СИРИУСЯНАМ!!!» Ну да уж ладно, пёс с 
ними, с его сириусянами(мало ли у кого какие тараканы в голове), но вот за «дракошу» Китайцы
спросить могут! Ладно если полезут, образ будет актуален, а если с ними дружить? Не поймут…
Да и от вечной борьбы со всеми мы уже подустали слегка, может МИР будет лучше? Конечно, 
нельзя мириться со всевозможными проявлениями МИРОВОГО ЗЛА, особенно, если оно 
касаются ЛИЧНО, (ударят по левой щеке - ВЫБЬЮ ЗУБЫ, в этом, возможно так же наше с 
Вами различие), но зачем нам его(мировое зло) типа ВЕЗДЕ искоренять? «Убив дракона – сам 
становишься ДРАКОНОМ!» «Пусть цветут ВСЕ цветы!»- китайская мудрость и основа ИХ 
благополучия, кстати… Вы неплохо определили «табели о рангах» в «небесной канцелярии»: « и
даже диавол приходит и берет разрешение у Бога чтобы пакостить человеку (кн. Иова).»( Это 
как бы Бог- Судия Небесный, а Диавол - типа Прокурор!) Только ПРОСТО ТАК от «нефиг 
делать» он(Сатано) пакостить ни к кому не приходит: есть за что зацепиться – схавает, а если 
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нечего с вас взять (чисто кругом!) покрутится туда-сюда, да и свалит к своим 
клиентам(затварённым душам безсовестным). Главное, чтобы копытами стучал где положено, а 
коли сунется «не туда» - ПО РОГАМ его! Только убивать Его не надо, хай себе трудится во славу
Богов! Вот и идея помаленьку стала определяться(по крайней мере, для Меня) :
МЫ ЗА РУССКИЙ МИР!
НАС, РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ. 
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ, МЫ – НЕПОБЕДИМЫ!
Вам ДобРа!

Михаил и Ирина Брагины:
Юрий, цитата: «Вот у нас здесь на обсуждении уже один нашёлся такой: «ДАЁШЬ БОРЬБУ С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! ЗМЕЯ-ДРАКОНА ПРЯМО В ГЛОТКУ!!! ВСЯ ВЛАСТЬ 
СИРИУСЯНАМ!!!» Ну да уж ладно, пёс с ними, с его сириусянами(мало ли у кого какие 
тараканы в голове)»

Ю-рий, опять за старое принялись??? 
А ведь мудрая РУССКАЯ поговорка гласит: 
«Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому оба!» :) !!!
Забыли, что она означает???

Это — пёс с вами, Ю-рий, а с нами — Пришельцы с Сириуса (или, как мы доказываем, «Гости 
из Прошлого»), которых вы, по глупости своей и недоумию, считаете... рептилоидами.
Кстати, слово «ПЁС», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «пе-ос», или «пе (па, ап, 
высший, светлый, неземной) ос (со, земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННЫЙ (неземной-
земной, светлый-темный, высший-низший)»!!!
А что означает слово «рептилоид»???
Слово «РЕПТИЛОИД», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «реп-ти-ло-ид», или «реп 
(пер(вый)) ти (земной, черный, низший) ло (пустота, отсутствие) ид (земной, черный, низший)», 
т. е. «ПЕРВЫЙ СМЕШАННЫЙ»!!! 
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями... 
Видите, какая интересная Шар-классификация у нас получается.

Вы до сих пор (!!!) так и НЕ ПОНЯЛИ, что Высшая Власть уже принадлежит СириусАнам!!!
Не случайно Они прилетели в 2012 году с Важнейшей МИССИЕЙ!!!
Заметьте, что на Земле Их НИКТО НЕ ЖДАЛ, а — з-ря!!!
Согласно НАШИМ Открытиям: 

С СИРИУСА ПРИЛЕТЕЛИ МИРОТВОРЦЫ И СПАСИТЕЛИ!!!

Не случайно ШАР-этимология свидетельствует:

СЛОВО «МИССИЯ» = СЛОВО «МЕССИЯ»!!!

Речь идет о Высших Целях и Первоочередных (!!!) Задачах Тех, кто ВЕРНУЛСЯ в Солнечную 
систему летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне)!!! Между прочим, именно Им 
(Светлым, Высшим, Неземным) принадлежит АВТОРСТВО Идеи «Борьбы с Мировым злом»!!! 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ!!!
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Цитата: «Да и от вечной борьбы со всеми мы уже подустали слегка, может МИР будет лучше? 
Конечно, нельзя мириться со всевозможными проявлениями МИРОВОГО ЗЛА, ..., но зачем нам 
его(мировое зло) типа ВЕЗДЕ искоренять? «Убив дракона – сам становишься ДРАКОНОМ!» 
«Пусть цветут ВСЕ цветы!»- китайская мудрость и основа ИХ благополучия, кстати… »

РАЗВЕ вы, Ю-рий, БОРЕТЕСЬ с Мировым злом??? 
Назовите конкретно: ЧТО ДЕЛАЕТЕ (или ДЕЛАЛИ)??? ГДЕ??? КОГДА???

Ю-рий, вы, как всегда, ВРЁТЕ!!! 

Вы НЕ БОРЕТЕСЬ с Мировым злом: 
Наоборот, вы его ЗАЩИЩАЕТЕ и даже — ОПРАВДЫВАЕТЕ: 
Дескать, «зачем нам его(мировое зло) типа ВЕЗДЕ искоренять? «Убив дракона – сам 
становишься ДРАКОНОМ!» «Пусть цветут ВСЕ цветы!»- китайская мудрость и основа ИХ 
благополучия, кстати… »!!!

У вас, Ю-рий, имеются явные проблемы с логикой!!!

Ю-рий, о каком «благополучии» китайского народа вы рассуждаете??? 
Вы не знаете, как НА САМОМ ДЕЛЕ живет китайский народ???

О «цветах»: 
Вы ПУТАЕТЕ цветы с сорняками, потому что у вас, Ю-рий, в голове «царит» хаос, т. е. 
«смешанное»!!!
Перечитайте внимательно: «Пусть цветут ВСЕ ЦВЕТЫ»!!!
ЦВЕТЫ, а — НЕ СОРНЯКИ, Ю-рий!!! 
Или вы не знаете, чем сорняки ОТЛИЧАЮТСЯ от цветов???
Конечно, ЦВЕТЫ бывают РАЗНЫЕ, но ВСЕ ОНИ — ЦВЕТЫ (т. е. «ВЫСШИЕ, СВЕТЛЫЕ, 
НЕЗЕМНЫЕ»)!!! Чтобы понять этот ФАКТ, познакомьтесь с нашими расшифровками названий 
цветов: «тю-ль-па-н», «г-ла-ди-ол-ус», «ас-т-ра», «ли-лия», «ма-г-но-лия», «х-ри-за-н-те-ма», 
«ло-то-с», «ро-ма-ш-ка», «фи-ал-ка», «ро-за», «к-ле-ве-р», «лю-ти-к», «не-за-бу-д-ка», «ва-си-лё-
к» и мн. мн. др., и вы поймете, что мы АБСОЛЮТНО правы!!! 

Вы цитируете чужую «мудрость», но НЕ ПОНИМАЕТЕ, в чем ОШИБОЧНОСТЬ данной 
трактовки:
Например, «Воин на белом коне, убивающий черного змея».
Неужели Мессия (или Спаситель Мира!!!), уничтожая Мировое зло, становится «низшим 
(черным, земным)»??? 
Вы «просто» не знаете Шар-истории, и в этом, Ю-рий, — ваша про-б-ЛЕ-ма, т. е. «ваше земное 
(черное, низшее)»!!!

Далее. 
Вы «умно» рассуждаете о дьяволе: 
Цитата: «Главное, чтобы копытами стучал где положено, а коли сунется «не туда» - ПО РОГАМ 
его! Только убивать Его не надо, хай себе трудится во славу Богов!»

Вы, Ю-рий, даже НЕ ПОНИМАЕТЕ, что сейчас ЛЯПНУЛИ!!!
Не отмоетесь!!!
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Цитата: «Вот и идея помаленьку стала определяться(по крайней мере, для Меня) :
МЫ ЗА РУССКИЙ МИР!
НАС, РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ. 
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ, МЫ – НЕПОБЕДИМЫ!»

Ю-рий, ОПЯТЬ врёте!!!
Снова «ПОДСОВЫВАЕТЕ» свою несостоятельную ИДЕЙКУ, которая для вас я-ко-бы только 
сейчас «помаленьку стала определяться»??? Зачем вы ВРЁТЕ и предлагаете то, о чем уже давно 
писали??? Вы, кстати, забыли добавить «продолжение»: «и наша цель — борьба с мировым 
злом»!!! Или ЗАБЫЛИ, что писали прежде — до того как начали ЗАМЕТАТЬ СЛЕДЫ??? А 
наследили вы, Ю-рий, очень много...
Скажем так, ГРЯЗНЫЕ следы вы ОСТАВИЛИ в Шар-истории!!!

И мы уже спрашивали вас по поводу вашей версии «Национальной Идеи России»: 
«Какие народы России и представителей каких религиозных конфессий способна объединить 
предлагаемая вами идея??? Разве предлагаемая вами «русская идея» объединит евреев, татар, 
дагестанцев, калмыков и мн. др.??? Или ваша идея объединит мусульман, иудеев, ламаистов, а 
также — атеистов??? И разве сейчас мы, русские, победили???»

ЖДЕМ вразумительного ответа!!! 
Мы уверены, что Алексею также будет интересно узнать ВАШ ОТВЕТ на заданный нами 
вопрос, поэтому НЕ УВИЛИВАЙТЕ!!!

Алексей Виноградов:
Ss, здравствуйте, спасение начинается с осознания своей греховности, беспомощности перед 
этим миром, духовным миром. Спасение начинается с проповеди настоящего (неизвращенного 
понимания) грехопадения первых людей, осознания нашей причастности их греху, пришествия в
мир Спасителя мира - Иисуса Христа, спасения всех людей через свои страдания и Крест от 
греха, проклятия, вечной смерти, и Воскресения мертвых и новой жизни избавленных в Царстве 
Божием. Настоящая национальная идея была у нас до 16 века, она не выражалась, она была по 
умолчанию в сердце русского человека. Сформулировать ее можно так: Стремление в Царство 
Божие, домой.

Алексей Виноградов:
Юрий, Боюсь вас обидеть, но я не соглашусь с вами по поводу спасительности всех религий, 
несомненно они могут привести человека в какое-то состояние, но это не спасение, спасение 
только в Православии, если нужно могу доказать.

Ss Vanga:
Спасибо Алексей за ответ. Каждый начнёт с себя. Но, но существуют люди( впрочем и людьми 
их язык не поворачивается назвать), которые всеми способами препятствуют установлению 
справедливого мироустройства, страдающие духовной слепотой, препятствующие 
установлению мира и порядка. Они - олицетворение мирового зла, как я думаю. Как вы считаете
с точки зрения Православного священника, идея борьбы с мировым злом может объединить 
человечество?
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Алексей Виноградов:
Ss, нет, идея борьбы с мировым злом очень расплывчата, часто такими лозунгами кидались 
революционеры для достижения своих или чужих меркантильных целей. Когда человек работает
над собой и это построено в качестве системы, все объяты общим Духом возделывания своей 
души, тогда меняется все, даже природа. А если бежать за разными зайцами, ни одного не 
догонишь, рассеиваться вредно, только в фокусе возгорается огонь.

Алексей Виноградов:
Михаил, Бог есть абсолют, но по желанию человека не проявляет своих абсолютных свойств. 
Душа есть сотворенная Богом духовная сущность, которая рождается с рождением тела ребенка 
по творческому благословению Божию. Произволение это свободный акт действия воли 
свободно-духовного существа, будь то ангел, Бог, или человек.

Михаил Семёнов:
По вопросу борьбы добра и зла хотелось бы сказать... Иногда говорят – борьба добра со злом. Я 
думаю, что добро не может бороться со злом, иначе это будет какое то странное добро. Добро 
как свет, а свет не может бороться с тьмой, когда он есть – тьма просто исчезает.

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, мы уже писали, что ВАШЕ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ (от 21 мар 2014 в 12:41), будто 
«никакие национальные идеи работать не будут, все это бред, и в лучшем случае сиюминутное 
увлечение под внушением врага рода человеческого», ВЫЗВАЛО у нас МНОЖЕСТВО 
ВОПРОСОВ (см. наш ответ от 22 мар 2014 в 1:52). НЕ СЛУЧАЙНО мы доказываем, что ДЛЯ 
РУССКОГО (!!!) ЧЕЛОВЕКА ВОПРОСЫ ВЫЗЫВАЕТ ИМЕННО «СМЕШАННОЕ (земное-
неземное, низшее-высшее, темное-светлое)», и об этом неопровержимо свидетельствует НАША 
РАСШИФРОВКА русского слова «во-п-ро-с» («во (ба, быть) п (па, много) ро-с (смешанное)», т. 
е. «много смешанного») и НАШЕ толкоВАНие графического изображения знака «?». Обратите 
ОСОБОЕ внимание, что знак вопроса «?» — к-ри-вой, т. е. смешанный (не прямой)! Нетрудно 
убедиться, что никто из ученых и исследователей не знал и до сих пор не знает, какой 
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (!!!) СМЫСЛ был заключен в этих и мн. др. символах, что подтверждает 
абсолютную Мировую НОВИЗНУ наших Идей и Открытий!!!
Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что 

ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА ИМЕННО «СМЕШАННОЕ» 
НЕПОНЯТНО И ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ!!!

Ваш ответ, Алексей, является смешанным (непонятным!!!), поэтому мы повторяем наши 
ОСНОВНЫЕ и СОПУТСТВУЮЩИЕ вопросы:

1) Неужели «национальных идей» может быть несколько???

Подвопросы: О каких «национальных идеях» вы говорите??? Или вы имеете в виду различные 
версии «Национальной Идеи»??? Но тогда при чем здесь открытая нами Национальная Идея 
России (Борьба с Мировым злом)???
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2) Неужели открытая нами Национальная Идея России (Борьба с Мировым злом) — это бред???

Подвопросы: Вы, вообще, читали наше сообщение??? Как может быть «бредом» Идея Борьбы с 
Мировым злом???

3) Разве Идея Борьбы с Мировым злом принадлежит «врагу рода человеческого»???

Подвопросы: Это как понимать, Алексей??? По-вашему, «Воин на белом коне, убивающий 
черного змея» — это... «враг рода человеческого»??? Или Он делает это «под влиянием 
внушения»??? 
Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду!!!

Теперь у нас добавились к вам СЛЕДУЮЩИЕ вопросы:

4) На основании каких наших слов вы решили, что мы «не верим во всемогущество Бога (или 
Богов)???

Подвопросы: Процитируйте, где мы об этом пишем или высказываемся!!! 
Или это — ваши домыслы??? Но тогда зачем вы нам приписываете то, чего мы никогда не 
говорили??? 

5) Для вас «дьявол» — это некая «теологическая абстракция»???

Подвопросы: Или вы говорите о конкретном историческом персонаже, а точнее — о «"персоне" 
НОН ГРАТА»??? Ведь, согласно Шар-истории (Шар-этимологии, Шар-психологии, Шар-
философии и т.д.), «дьявол» и есть существо «нон гра-та», т. е. «СМЕШАННОЕ (существо)»!!!

5) О каком «камне Христа» вы говорите, заявляя, что об него «разбиваются все национальные, 
экономические, религиозные, геополитические идеи???

Подвопросы: Какие ещё «камни»??? И какие «национальные идеи» вы опять имеете в виду??? 
При чем здесь открытая нами Национальная Идея???

6) Вы считаете людей «рабами», отрицая известный ре-во-лю-ци-он-ный (т. е. Неземной, 
Светлый, Высший) тезис «Мы — не рабы, рабы — не мы!!!»???

Согласно Шар-истории: 
«Мы — не рабы!!! Мы — ПОТОМКИ Богов!!!»

Ждем вашего ответа!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «Национальная идея России может быть только одна - спасение человека, или 
человек идущий в Царство Божие к своему Отцу. И все должно способствовать этому»
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Алексей, ВЫ сами СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТЕ, ведь ещё НЕДАВНО (см. сообщение от от 21 мар 
2014 в 12:41) вы УТВЕРЖДАЛИ, что «никакие национальные идеи работать не будут, все это 
бред»!!! А сейчас вы предлагаете версию «Национальной Идеи» — «Идею спасения человека, 
идущего в Царство Божие», однако, по сути, вы заявляете, что «Спасение будет даровано только 
тем людям, которые верят в Иисуса Христа»!!! 
Ваша Идея — замечательная, но (!!!) мы СПРАШИВАЕМ вас:
А как же — мусульмане, иудеи, ламаисты, язычники, атеисты...??? Неужели им (чтобы обрести 
спасение!!!) придется отказаться от своих верований или убеждений??? 
Напомним, что Национальная Идея ДОЛЖНА ОБЪЕДИНЯТЬ все (!!!) народы России 
НЕЗАВИСИМО от их НАЦИОНАЛЬНОСТИ и ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!!! Прочитайте (а лучше 
— ИЗУЧИТЕ!!!) основные НАУЧНЫЕ КРИТЕРИИ, предъявляемые к Национальной Идее, и вы 
ПОЙМЕТЕ, что ВАША «Идея Спасения», по определению и по сути, НЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
«Национальной Идеей России»!!! Более того, РЕАЛИЗАЦИЯ вашей Идеи, вне всякого 
сомнения, ПРИВЕДЕТ к Межнациональным и Межрелигиозным КОНФЛИКТАМ!!! Неужели вы
этого НЕ ПОНИМАЕТЕ???

Цитата: «БОГ ЕСТЬ пастырь(ПАСТУХ) а МЫ ОВЦЫ, и если мы не В СТАДЕ то добыча 
волков»

Алексей, НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ Бога с... ПАСТУХОМ!!! 
Весьма неуместное (и ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ!) сравнение!!! Побойтесь Бога!!!
Вы бы еще СЮДА жителей гор, пасущих овец, ПРИПЛЕЛИ... 
Похоже, «кто-то» БУКВАЛЬНО воспринял ваши проповеди:
Наверное, не случайно НЕКОТОРЫЕ из горцев-абреков (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/?4??4??
4??4??6? ) ныне ВОЗОМНИЛИ себя «богами», а русских считают «рабами»!!! Они, как видно, 
ЗАБЫЛИ (и/или НЕ ЗНАЮТ???) Шар-историю!!! Тем, кто своим ВЫЗЫВАЮЩИМ и НАГЛЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ в России РАЗЖИГАЮТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ и ПРОВОЦИРУЮТ 
конфликты, СЛЕДУЕТ ТВЁРДО ЗНАТЬ, ХОРОШО ВЫУЧИТЬ и НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ, 
что ИМЕННО РУССКИЙ (!!!) НАРОД ОСВОБОДИЛ И СПАС НАРОДЫ КАВКАЗА от 
ТОТАЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ и ПОРАБОЩЕНИЯ (со стороны ЮЖНЫХ захватчиков)!!!

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ НАРОД — ЭТО НАРОД-ОСВОБОДИТЕЛЬ, 
НАРОД-СПАСИТЕЛЬ, НАРОД-СОЗИДАТЕЛЬ!!!

Все НАРОДЫ КАВКАЗА ДОЛЖНЫ помнить об этом!!!
Сейчас, КАК и РАНЬШЕ, многие живут за счёт русского народа и ПРИ ЭТОМ 
НЕБЛАГОДАРНЫ нам!!! Это ПО-РУССКИ называется «ЧЁРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ»: 
Естественно, речь не идёт о честных и достойных людях, которые искренне благодарны 
РУССКОМУ НАРОДУ!!!
Вспомните РУССКУЮ поговорку:

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН!!!

В чем же ЗДЕСЬ дело??? Кто и почему «оказался» неблагодарен???
Наверное, не случайно слово «АБРЕК» (и его вариации), согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ
буквально «аб-ре-к», или «аб (ба, быть) ре (ра, ар, светлый, высший, неземной) к (земной, 
черный, низший)», т. е. «СМЕШАННЫЙ (неземной-земной, светлый-темный, высший-
низший)».
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Таким образом, ШАР-этимология слова «аб-ре-к» ОБЪЯСНЯЕТ многое:
Цитируем из Википедии — свободной энциклопедии: «Абрек (вероятно[источник не указан 369 
дней], от карачаевского абрекъ, ингушского эбарг, чеченского обург или черкесского абрэдж — 
«молодец, удалец», от осетинского abræg — «скиталец, разбойник»; считается, что корни слова 
абрек ведут в иранское слово, обозначавшее «бродяга, грабитель») — человек, ушедший в горы, 
живущий вне власти и закона, ведущий партизанско-разбойничий образ жизни; первоначально 
— кавказский горец, изгнанный родом из своей среды за преступление, обычно убийство[1]. 
Термин был распространён на Северном Кавказе, в Грузии также абраг».

Нам уже писали о БЕЗБАШЕННОСТИ некоторых «СМЕЛЫХ» кавказцев, но подобное а-
социальное (ан-ти-общественное!!!) поведение приезжих ОЗНАЧАЕТ только одно:

У ПРИЕЗЖИХ КРЫШУ СНЕСЛО 
ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ!!! 

И это — ФАКТ: 
Они «смелые» до тех пор, пока уверены, что им ничего не грозит за их преступления!!!
Мы ЗНАЕМ, что подобная «БЕЗБАШЕННОСТЬ» НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТСЯ, как только 
российские (!!!) Власти начнут и будут последовательно проводить ЖЁСТКУЮ АДЕКВАТНУЮ
(!!!) ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ, которую МОЖНО ВЫРАЗИТЬ одним Шар-тезисом:

ВСЕ РАВНЫ ПЕРЕД ЗАКОНОМ!!!

Поясним: НЕЗАВИСИМО от своего происхождения, национальности, вероисповедания, 
занимаемой должности, титулов, званий, прежних заслуг и т. п.!!!
Это означает буквально:
Убил или ограбил — В ТЮРЬМУ!!!
Устроил драку или поножовщину — В ТЮРЬМУ!!!
Украл или дал (получил!!!) взятку — В ТЮРЬМУ!!!
Нелегально приехал — В ТЮРЬМУ!!!
Наладил производство опасных для жизни и здоровья людей продуктов питания и товаров — В 
ТЮРЬМУ!!!
Оскорбляешь по национальному признаку, сеешь межнациональную и/или межрелигиозную 
рознь — В ТЮРЬМУ!!! И т. д., и т. п.!!! (см. наше Шар-определение Мирового зла!!!)

Тогда от этой «безбашенности» не останется и следа, и фе (назовем их так!) БУДУТ вести себя, 
как говорится, ТИШЕ ВОДЫ и НИЖЕ ТРАВЫ!!!

Для «КРИТИКОВ» и ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ, которые будут кричать, будто мы предлагаем 
ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ бОльшую часть населения Страны, отвечаем:
Когда фе увидят и поймут, что НАКАЗАНИЕ ЗА ЛЮБЫЕ ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАСТУПАЕТ 
НЕОТВРАТИМО, то КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ РЕЗКО СОКРАТИТСЯ ИЗ-ЗА СТРАХА 
НАРУШИТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ!!! И не надо в-ра-ть , будто УЖЕСТОЧЕНИЕ наказаний 
не ПРИВЕДЕТ К ОСТАНОВКЕ РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ и ЕЁ ИСКОРЕНЕНИЮ!!! Те, кто так
говорят, НЕ ЗНАЮТ или ЗАБЫЛИ Шар-историю!!! 
И здесь ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ, как фе вели себя в СТАЛИНСКИЕ ВРЕМЕНА, однако 
мы сейчас говорим не об этом:

НАШ ГОРОД МОСКВА (как и любой город России!!!), 
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ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ ВСЕХ МАСТЕЙ 
СТАНЕТ «ГОРОДОМ ГРОЗНЫМ»!!! 

См. Герб Москвы!!!

Здесь будет УМЕСТНО сделать небольшой этимологический экскурс:
Поясним, что слово «ГРОЗА», с учетом Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «г-ро-за», или «г-ро 
(смешанное, потерянное, или — отсутствие, отрицание) за (земной, черный, низший)», т. е. 
«НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ)»!!! Вспомните также ЯЗЫЧЕСКУЮ СИМВОЛИКУ 
явления «ГРОЗЫ» как «ГНЕВА ПЕРУНА», который молниями ПОРАЖАЛ всякую НЕЧИСТЬ, и 
то же самое — в христианской Традиции (см. «ИЛЬЯ-ГРОМОВЕРЖЕЦ»)!!!
Обратите ОСОБОЕ внимание:

ГЕРБ МОСКВЫ ОТРАЖАЕТ АНАЛОГИЧНЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ!!!

Как результат, ФЕ (или те), ХУ (или кто) НЕ УВАЖАЕТ нашу Культуру и Традиции, 
ОСКОРБЛЯЕТ наш Великий Народ, НАРУШАЕТ наши Законы, БУДУТ БОЯТЬСЯ приезжать к 
нам, чтобы СОВЕРШАТЬ СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ, и, уж тем более, НИКОГДА НЕ ПОСМЕЮТ 
ВЕСТИ себя БЕЗ-об-РА-зно (как они ведут себя СЕЙЧАС), причем упомянутые фе ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ «персонами» НОН ГРАТА (и не только в России)!!! Решение всех этих Важнейших Задач
по наведению в нашей Стране Порядка должна взять на себя российская Власть!!! 
Мы уже говорили:

ВЛАСТИ РОССИИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ!!!

И они такой Выбор уже сделали!!!

Президент России Владимир Путин ПРАВИЛЬНО сказал: 
«Должен быть ЕДИНЫЙ учебник истории!!!»
Мы подчеркнем: «Это должен быть УЧЕБНИК по ШАР-истории!!!»
Любые ДРУГИЕ учебники БУДУТ фальшивыми, т. е. СМЕШАННЫМИ (а следовательно — 
недостоверными)!!! Не случайно слово «ФАЛЬШ», сточки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ
буквально «фа (фу, земной, черный, низший) ль (л(о), пустота, отсутствие) ш (земной, черный, 
низший)», т. е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)»!!!

Согласно Шар-этимологии:

«ФАЛЬШ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННОЕ»!!!

А потому — «НЕ ИСТИННОЕ»!!!

Далее.
Алексей, слово «ПАСТЫРЬ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Па-с-ты-
рь», или «Па (Высший, много) с (земной, черный, низший) ты-рь (смешанное, потерянное, или 
— отрицание, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Подумайте также, что означает слово «ПРЕ-ПОДОБНЫЙ»???
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Мы свое толкоВАНие уже давали. 
А как священнослужители РПЦ толкуют это название???
Ваш, Алексей, ответ покажет, знаете ли вы Шар-историю...

Вы СРАВНИВАЕТЕ людей с... овцами!!! 
Неужели для вас РУССКИЙ НАРОД — это ОВЦЫ???
Вы, священнослужитель РУССКОЙ Православной Церкви,ПРЕДЛАГАЕТЕ нам, русским 
людям, «СБИВАТЬСЯ В СТАДО», чтобы нас, не дай Бог, не съели волки??? 

Вы должны были бы ВОЗЗВАТЬ ко всем людям: «Порвём волков, как тузик грелку!!!» 
И РУССКИЙ НАРОД поддержал бы вас!!! А что предлагаете вы... ??? 
Неужели вы не понимаете, что овцы не могут ПОБЕДИТЬ МИРОВОЕ ЗЛО, ведь совершенно 
очевидно:

ОВЦЫ — ЭТО ЖЕРТВЫ!!!

Шар-этимология ТАКЖЕ свидетельствует:
Слово «ВОЛК», согласно нашим этимологическим Открытиям, ОЗНАЧАЕТ буквально «во-л-к», 
или «во (земной, черный, низший) л(о) (ол, пустота, отсутствие) к(а) (земной, черный, низший)»,
т. е. «СМЕШАННЫЙ», и это говорит о многом: 
Речь идет о Шар-истории, которую вы, к сожалению, НЕ ЗНАЕТЕ, поэтому и ПРЕДЛАГАЕТЕ 
нам, русским людям, свою (назовем её так!!!) «ОВЕЧЬЮ ПСИХОЛОГИЮ» поведения!!! По 
сути, вы навязываете Нашему Народу «ПСИХОЛОГИЮ ПОВЕДЕНИЯ ЖЕРТВЫ»!!!

А чтобы ВАМ было ПОНЯТНО, почему ДРЕВНИЙ СЛОГ «во (ве, ва, ви)», в переводе с 
Праязыка, означает «земной (черный, низший)», СРАВНИТЕ его значение со словами 
(ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!) «во-ля», «во-да», «ве-ды», «ва-та», «фа-та», «де-ва», «ва-за», 
«ве-сы», «ви-д», «ве-к», «ки-ви», «ул-ов», «ви-лы», «не-бо», «ни-ва», «но-вый», «ви-де-ть», «ве-
да-ть», «во-ди-ть», «вя-за-ть», «да-ва-ть», «да-ви-ть», «ко-ва-ть», «ло-ви-ть», «ве-ле-ть», «на-ли-
ва-ть» и мн. др., которые означают «светлое (высшее, неземное)», или «быть светлым (высшим, 
неземным)»!!! 
В наших примерах — КЛЮЧ к ПОНИМАНИЮ всех (!!!) слов и названий из ЛЮБЫХ языков 
Мира!!! 
Тогда как слово «ОВЦА», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ов (во, ва, ба, быть) ца 
(земной, черный, низший)», т. е. «ЗЕМНАЯ (ТЕМНАЯ, НИЗШАЯ)». Сравните, например, со 
словами «ов-од», «с-ле-пе-нь», «во-р» и т. п., означающие «СМЕШАННЫЙ (или земной, 
темный, низший)»!

Обратите ОСОБОЕ внимание, Алексей, что слово «ДЬЯВОЛ» (или «ДИ-АБ-ОЛ-ОС»), согласно 
Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «дья-во-л», или «дья (земной, черный, низший) во (ва, 
ба, земное, черное, низшее) л(о) (пустота, отсутствие, отрицание)», т. е. «СМЕШАННЫЙ 
(земной-неземной, низший-высший, темный-светлый)», также как и «СА-ТА-НА», «ШАЙ-ТА-
Н», «ЧЕ-ОР-Т», «ЛЮ-ЦИ-ФЕ-Р», «ДЕ-МО-Н» и т. д., а также — «ша-ка-л», «г-ни-да», «т-ва-рь»,
«с-во-ло-чь», «ур-од», «де-би-л», «м-ра-зь» и пр. пр.!!! 

Изучайте Шар-этимологию, чтобы понять: 

КТО ЕСТЬ ХУ!!!
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Мы НЕ СЛУЧАЙНО ДОКАЗЫВАЕМ, что Шар-этимология, как и Шар-история, Шар-
психология, Шар-философия, Шар-бой и др., НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ с Национальной Идеей 
России!!!

НЕ ЗНАЯ ШАР-ЭТИМОЛОГИИ, НЕЛЬЗЯ ТОЧНО УЗНАТЬ, 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «МИРОВОЕ ЗЛО»!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, на вопрос Ss Vanga («Как вы считаете с точки зрения Православного священника, идея 
борьбы с мировым злом может объединить человечество?») вы ответили: 
«Нет, идея борьбы с мировым злом очень расплывчата, часто такими лозунгами кидались 
революционеры для достижения своих или чужих меркантильных целей».

Уважаемый Алексей, вы ВМЕШАЛИСЬ в дискуссию об открытой нами Национальной Идее 
России (Борьба с Мировым злом), но НЕ ПРОЧИТАЛИ наше Шар-определение Мирового зла!!! 
Согласно нашим Открытиям, Мировое зло не является теологической абстракцией, но вы (как и 
многие!!!), похоже, этого не знаете.

Ждем вашего ответа с НАШЕЙ цитатой!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «Бог премудро создал вселенную, украсил ее и установил свои законы, но для 
свободной жизни творения дал разумным тварям волеизъявление и часть приняла Его, часть 
отпала, потому и возникло противоборство»

Алексей, нельзя называть людей «тварями»:
Неужели вы НЕ ЗНАЕТЕ, что есть люди, а есть не-люди (или твари!!!), поэтому не следует 
путать высшее и низшее!!! Согласно Шар-этимологии, «ЛЮ-ДИ» — это «НЕЗЕМНЫЕ (светлые,
высшие)», а «Т-ВА-РИ» — это «СМЕШАННЫЕ (земные-неземные, низшие-высшие, темные-
светлые)»!!! И речь, как мы уже показывали, не идет о национальности или происхождении 
человека: мы говорим о смешении в природе человека «высшего (светлого, божественного, 
неземного)» и «низшего (темного, земного)»!!!

Цитата: «Уничтожив корень греха, можно избавиться от этого и войти в гармонию с Богом и 
миром. Монастырь как раз и дает человеку этого достичь»

Браво, Алексей!!! 
Сейчас вы очень ТОЧНО сказали : 

МИРОВОЕ ЗЛО ЯВЛЯЕТСЯ «КОРНЕМ ГРЕХА», 
И ЕГО НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ!!!

Таким образом, если непредвзято взглянуть на Госсимволику России, то нетрудно убедиться, что
именно ЭТУ СВЕРХЗАДАЧУ РЕШАЕТ «Воин на белом коне, убивающий черного змея 
(символизирующего Мировое зло)»!!! По сути, вы приблизились к пониманию открытой нами 
Национальной Идеи России — Идеи Борьбы с Мировым злом!!!
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С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Алексей Виноградов:
Михаил, "Обратите ОСОБОЕ внимание, что знак вопроса «?» — к-ри-вой, т. е. смешанный (не 
прямой)! Нетрудно убедиться, что никто из ученых и исследователей не знал и до сих пор не 
знает, какой ИЗНАЧАЛЬНЫЙ смысл был заключен в этих и мн. др. символах, что подтверждает 
абсолютную Мировую НОВИЗНУ наших Идей и Открытий!!!"
желание мистического, некоего тайного знания, которого никогда ниукого не было подталкивает 
некоторых на такие заумные теории, для того чтобы возрастать в гордыне и говорить о себе 
нечто особенное. В разных народах разнообразные символы обозночают один и тот же предмет, 
и бывает что один символ обозначает разные предметы, это сфера условностей. Я не 
приверженец символизма не хочу быть у него в плену. Символизмом занимаются каббалисты, 
нас Бог призывает к свободе, в том числе и к свободе от символов. Есть некоторые символы 
которые освящены Богом, во время Его пребывания на нашей грешной земле, но в них не 
вкладывается мистицизм, они святы за счет святости Бога и его дел.
"1) Неужели «национальных идей» может быть несколько???"
придумать от своего падшего ума можно много чего, различных стремлений, особенного статуса
или избранничества, предназначенности к чему либо и пр., сформулировать и заставить верить в
исключительность именно той мысли можно и часто в истории это происходит.
"2) Неужели открытая нами Национальная Идея России (Борьба с Мировым злом) — это 
бред???

Подвопросы: Вы, вообще, читали наше сообщение??? Как может быть «бредом» Идея Борьбы с 
Мировым злом???"
для того чтобы понять почему я назвал это бредом необходимо понять что такое мировое зло. 
Зло как таковое само по себе не существует, это искажение добра, часто антипод добра. Зло 
возникло (с точки зрения православного мировоззрения) в ангельском мире, который был 
сотворен Богом до творения видимого мира, в котором мы живем. Оно появилось в излишней 
свободе одного из высших ангелов, который будучи совершенен, как одарил его Бог, возгордился
о себе и противопоставил себя Творцу, возмечтал о себе как равном Богу. т.е. творение подумало 
о себе что оно можеть быть равно творцу, горшок сказал что он гончар. Из-за этого он отпал от 
Бога, от благодатного общения с Ним и стал вместилищем зла. Это зло на протяжении веков этот
ангел сеет между людьми, начав с Адама и Евы - первых людей, кончая настоящим временем с 
ложью и войнами пороком и хаосом, все это дело рук этого падшего ангела. Когда были 
ввержены в грех первые люди Адам и Ева, они также лишились благодатной связи с Богом и 
вместо бессмертия приобрели смерть и тление, что мы сейчас от них наследовали. Но Бог не мог
терпеть страданий людей и предвидел их падение и еще в раю обещал человеку спасение через 
некоего Спасителя, которого человечество ждало на протяжении 5,5 тысяч лет, это время - цена 
грехопадения, время когда дух человека сможет измениться для того чтобы во всей полноте 
воспринять спасение. Когда Бог Слово стал человеком, воплотился, неестественным путем, 
можно сказать как Адам, последний также появился не так как мы все, Он совершил некое дело 
спасения человека, через распятие, Господь распял грех, который победил некогда Адама в Раю 
сладости, на Кресте, пригвоздил грех, безгрешный через свое страдание поймал диавола и 
связал его до такого состояния, чтобы он не мог делать человеку более сил терпения человека. И
показал Господь человеку путь, как ему спастись и придти в первоначальное состояние и даже 
больше, дал возможность человеку стать богом посредством Бога. И все кто идет этим путем 
спасаются, это святые люди, история являет нам миллионы святых, которые живы и мы 
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находимся с ними в общении и получаем от них благодатную помощь. С другой стороны, по 
свободе человека, а Бог даровал каждому человеку относительную свободу для выбора, 
поклоняться Богу, слушать Его , любить Его или ничего не делать из этого и каждый человек 
волен жить с Богом или противиться Ему. Те которые противятся, а делают они это под нажимом
диавола, так как он их улавливает сладостью греха, стыдом и пр. его методами, становятся ор

Алексей Виноградов:
столько писал, половина не влезла

Алексей Виноградов:
продолжение.
Те которые противятся, а делают они это под нажимом диавола, так как он их улавливает 
сладостью греха, стыдом и пр. его методами, становятся орудиями греха, становятся его 
приспешниками. Власть диавола на земле с переменным успехом меняется то в большую, то в 
меньшую сторону. И возникают целые государства, которые подпадают под власть диавола они 
бесчинствуют, уничтожают народы, устанавливают власть греха и порока, стараются увеличить 
свое влияние. И это есть Бич Божий, за наше противление Богу, хулу на него, за наше 
немилосердие и грех. Бог нас смиряет этим бичом, пододвигает нас к покаянию, изменению 
сознания. В настоящее время бич Божий есть США. Часто только когда бедствия 
распространяются на нас мы вспоминаем о Боге и о Церкви, мы сами накликаем себе беду, сами 
приглашаем зло в наши души, убиваем своих детей, восстаем на Бога и творение Его. И Бог наз 
наказывает, но Он не до конца наказывает, ждет нашего исправления и покаяния, чтобы мы 
вспомнили что есть тот, кто может все изменить. И бесполезно восставать на Бич Божий, это 
восстание против самого Бога, потому то я и называю это бредом. Народ являющийся бичом 
Божиим также ответит за все, за все свои беззакония, он за все будет отвечать, в истории такие 
империи как начинались так и кончались, выполнив свое предназначение.
"3) Разве Идея Борьбы с Мировым злом принадлежит «врагу рода человеческого»???"
да, можно так сказать, он желал бы, чтобы мы сами себя убивали, самоуничтожались, тем самым
наполняли ад
"Подвопросы: Это как понимать, Алексей??? По-вашему, «Воин на белом коне, убивающий 
черного змея» — это... «враг рода человеческого»??? Или Он делает это «под влиянием 
внушения»???
Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду!!!"
Георгий Победоносец православный святой, и убивая дракона в Бейруте уничтожил культ 
поклонения жителей Бейрута, по повелению Божию, это и символ защиты Бейрута и символ 
спасения от диавола. Иногда в Священном Писании дракон есть символ зла, диавол 
изображается в образе дракона. Потому в последнее время изображения дракона, дракош, 
динозавриков муссируется смишниками, западной индустрией.
"4) На основании каких наших слов вы решили, что мы «не верим во всемогущество Бога (или 
Богов)???"
Бог есть абсолют, боги не могут разделить абсолют, они становятся ущербными, настоящим 
может быть лишь 1 Бог. И если вы верите в богов, то ни в какое всемогущество Бога не можете 
верить, потому что его в вашей вере просто нет.
"5) Для вас «дьявол» — это некая «теологическая абстракция»???"
нет, это конкретное духовное существо, родоначальник греха и лжи, отец лжи, как говорит о нем
Спаситель. см. выше.
"5) О каком «камне Христа» вы говорите, заявляя, что об него «разбиваются все национальные, 
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экономические, религиозные, геополитические идеи???"
реальная власть у Бога, он хозяин всех миров, видимых и невидимых, все в его руке и никакие 
идеи, кроме тех что угодны ему Он не потерпит. Господь Иисус Христос в Священном Писании 
иногда называется в образах краеугольным камнем, с которого обычно строители начинают 
строить здание. Т.е. необходимо веру во Христа ставить перед тем как строить свою жизнь, свою
семью, государство, общество, иначе это общество не долго продержится, раздерет его диавол 
на части и развеет как ветер.
"6) Вы считаете людей «рабами», отрицая известный ре-во-лю-ци-он-ный (т. е. Неземной, 
Светлый, Высший) тезис «Мы — не рабы, рабы — не мы!!!»???
Господь открыл нам принцип Божественной иерархии, она противоположна нашей: Иисус же, 
подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними,
и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между 
вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и 
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих. (Мар.10:42-45)

Алексей Виноградов:
продолжение.
потому ваш тезис он здешний, мирской, земной. В мире почти все люди рабы, страстям, порока, 
греха, т.е. диавола, и под его внушениями кричат: мы не рабы, рабы не мы.... Но стать рабом 
Бога трудно, рабами Божиими называли тех, кто особо угодил Ему, ибо кто может из людей быть
больше Бога?
"Ваша Идея — замечательная, но (!!!) мы СПРАШИВАЕМ вас:
А как же — мусульмане, иудеи, ламаисты, язычники, атеисты...??? Неужели им (чтобы обрести 
спасение!!!) придется отказаться от своих верований или убеждений??? "
придется, как в свое время язычники отказывались массово и становились святыми избранными 
Божиими, и тогда был настоящий Духовный Пир в Царствии Божии, это был харизматический 
век, век чудотворений.
"Напомним, что Национальная Идея ДОЛЖНА ОБЪЕДИНЯТЬ все (!!!) народы России 
НЕЗАВИСИМО от их НАЦИОНАЛЬНОСТИ и ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!!! Прочитайте (а лучше 
— ИЗУЧИТЕ!!!) основные НАУЧНЫЕ КРИТЕРИИ, предъявляемые к Национальной Идее, и вы 
ПОЙМЕТЕ, что ВАША «Идея Спасения», по определению и по сути, НЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
«Национальной Идеей России»!!! Более того, РЕАЛИЗАЦИЯ вашей Идеи, вне всякого 
сомнения, ПРИВЕДЕТ к Межнациональным и Межрелигиозным КОНФЛИКТАМ!!! Неужели вы
этого НЕ ПОНИМАЕТЕ???"
объединять добро со злом? Богоустановленную религию с сатанизмом? это невозможно, Бог 
накажет. Богоустановленная вера на то и Богоустановленная, что может заключить в себе все 
интересы и потребности человека, вне зависимости от расы пола, звания, строя и пр. 
Православие - универсально, это не иудаизм со своим национализмом, не буддизм со своей 
погоней от страданий, не ислам со слепой верой и стермлением к вечному непрестанному 
пороку с гуриями и непрестанным обжорством, не атеизм, который паразитирует только на вере 
в Бога и не может без нее существовать и пр. Бог открывает нам, что только Православие 
Богооткровенно, для нас немощных в вере показывает каждый год чудеса и знамения, 
подкрепляет нас своими благодатными действиями в Божиих храмах, наставляет нас своим 
Божественным Промыслом в истории. И никаких конфликтов не будет, если как и во все времена
было испытано все деноминации и веры, как во времена Илии пророка, когда были собраны все 
лжепророки и пророк Божий посрамил их. Хотя этим в последнее время может воспользоваться 
антихрист, и будет прельщать людей лжечудесами, но Христос его остановит в итоге, подобно 
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тому как Владимир Владимирович останавливает Обаму и его преспешников.
"Алексей, НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ Бога с... ПАСТУХОМ!!!
Весьма неуместное (и ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ!) сравнение!!! Побойтесь Бога!!!
Вы бы еще СЮДА жителей гор, пасущих овец, ПРИПЛЕЛИ... "
это не мое сравнение, сам Господь это сравнение приводит: Но вы не верите, ибо вы не из овец 
Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой,
Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. 
(Иоан.10:26-29)
"Наверное, не случайно НЕКОТОРЫЕ из горцев-абреков (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/?4??4??
4??4??6? ) ныне ВОЗОМНИЛИ себя «богами», а русских считают «рабами»!!! Они, как видно, 
ЗАБЫЛИ (и/или НЕ ЗНАЮТ???) Шар-историю!!! Тем, кто своим ВЫЗЫВАЮЩИМ и НАГЛЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ в России РАЗЖИГАЮТ МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ и ПРОВОЦИРУЮТ 
конфликты, СЛЕДУЕТ ТВЁРДО ЗНАТЬ, ХОРОШО ВЫУЧИТЬ и НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ, 
что ИМЕННО РУССКИЙ (!!!) НАРОД ОСВОБОДИЛ И СПАС НАРОДЫ КАВКАЗА от 
ТОТАЛЬНОГО УНИЧТОЖЕНИЯ и ПОРАБОЩЕНИЯ (со стороны ЮЖНЫХ захватчиков)!!!
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ НАРОД — ЭТО НАРОД-ОСВОБОДИТЕЛЬ, НАРОД-СПАСИТЕЛЬ, 
НАРОД-СОЗИДАТЕЛЬ!!!
Все НАРОДЫ КАВКАЗА ДОЛЖНЫ помнить об этом!!!"
они не на русских восстают, а на Бога, пытаются под действием бесовской гордыни отнять у 
Бога власть над овцами своими. Бог поругаем не бывает.

Алексей Виноградов:
продолжение
"Вы СРАВНИВАЕТЕ людей с... овцами!!!
Неужели для вас РУССКИЙ НАРОД — это ОВЦЫ???
Вы, священнослужитель РУССКОЙ Православной Церкви,ПРЕДЛАГАЕТЕ нам, русским 
людям, «СБИВАТЬСЯ В СТАДО», чтобы нас, не дай Бог, не съели волки???

Вы должны были бы ВОЗЗВАТЬ ко всем людям: «Порвём волков, как тузик грелку!!!» И 
РУССКИЙ НАРОД поддержал бы вас!!! А что предлагаете вы... ???
Неужели вы не понимаете, что овцы не могут ПОБЕДИТЬ МИРОВОЕ ЗЛО, ведь совершенно 
очевидно:

ОВЦЫ — ЭТО ЖЕРТВЫ!!!"
Священное Писание называет Христа агнцем, овцой, жертвой. Это символ жертвенной любви, 
вспомните героев России, которые жертвовали собой подобно Христу спасая других, вот что это 
такое и о чем это говорит. Кстати на западе нет героев, их герои с обратным знаком, или в 
комиксах.
Не бойтесь слова жертва, жертва старшна для людей с волчьими инстинктами и психологией, 
отвратительна гордому уму, потому что жертвенность это свойство любви, Божией любви, 
противна диаволу.
"Мы НЕ СЛУЧАЙНО ДОКАЗЫВАЕМ, что Шар-этимология, как и Шар-история, Шар-
психология, Шар-философия, Шар-бой и др., НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ с Национальной Идеей 
России!!!

НЕ ЗНАЯ ШАР-ЭТИМОЛОГИИ, НЕЛЬЗЯ ТОЧНО УЗНАТЬ,
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ «МИРОВОЕ ЗЛО»!!!"
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не все так просто как вам кажется, такие инструменты не всегда панацея, часто могут и врать, 
мы живем в лукавом мире.
"Алексей, нельзя называть людей «тварями»:" можно, твари т.е. творения Божии

Алексей Виноградов:
столько вопросов конечно хорошо, но занимают много времени, пожалуйста, будьте кратки и 
емки в словах

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, дождитесь, пожалуйста, наших ответов!

Юрий Кузённый:
Алексей, Михаил, вы НАШЛИ ДРУГ ДРУГА!!!
ALTERIS NON SIT, QUI SUUS ESSE POTEST
"Пусть не принадлежит другому тот, кто может принадлежать самому себе."
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (Парацельс)

"Когда Жертва готова, приходит Убийца..."
Коробейщиков А.В. "Городской охотник"

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, вы ведете себя, как многие из наших «критиков», которые, НЕ ПРОЧИТАВ НАШЕ 
ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ о Национальной Идее (и НАШУ СТАТЬЮ  http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ) и ни в чем НЕ 
РАЗОБРАВШИСЬ, ДЕЛАЮТ АБСОЛЮТНО НЕОБОСНОВАННЫЕ (и даже — БРЕДОВЫЕ!!!) 
ВЫВОДЫ о нас и о наших Открытиях. 
Так НЕЛЬЗЯ, Алексей!!! Не уподобляйтесь ЗЕМНЫМ тварям, которые СЛЕПЫ и ГЛУХИ (от 
рождения), иначе вы и Глас Божий НЕ УСЛЫШИТЕ!!! Когда Господь будет обращаться к 
людям, то вы и Богу НЕ ПОВЕРИТЕ!!! Вы подумаете, что это говорит с вами «враг рода 
человеческого»!!!
Знаете ли вы, на каком Языке говорил Бог?! И почему люди в дальнейшем ПЕРЕСТАЛИ 
ПОНИМАТЬ друг друга?! Какая НА САМОМ ДЕЛЕ историческая Реальность скрывается за 
символикой «разрушения Вавилонской Башни», которую строили потомки Ноя?!

Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!!

Далее. 
Об У-ВА-ЖЕ-НИИ:
Вас, Алексей, НЕ НАУЧИЛИ с уважением относиться к собеседникам?!
ПОЧЕМУ вы ведете дискуссию с нами, не обращаясь к нам, как мы к вам, т. е. с уважением?! 
Причём — ИЗНАЧАЛЬНО!!! Или мы для вас являемся теми, кого вы НЕ УВАЖАЕТЕ?!
Поясним, что слово «УВАЖАТЬ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «у-ва-жа-ть», т. е. 
«БЫТЬ СВЕТЛЫМ (ВЫСШИМ, НЕЗЕМНЫМ)»!!! 
Не случайно т-ва-ри не способны уважать или любить кого-либо!!! 
А вы ПУТАЕТЕ лю-дей и т-ва-рей!!!
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Если же вы относитесь к людям как к овцам, то ваша позиция «логична»: 
Разве можно уважать овец??? Ни один человек, находясь в здравом уме, не будет уважать овец, 
коз, коров и пр. живность!!!
Но мы, Алексей, не овцы: 

МЫ — ПОТОМКИ БОГОВ!!!

А вот КТО — ВЫ, Алексей??? 
Вы — ОВЦА??? Или — человек???
Когда вы твердите, будто «люди — овцы», то не понимаете, что любые подобные СРАВНЕНИЯ 
ОСКОРБИТЕЛЬНЫ для всех!!! 
Понимаете, о чём идет речь???
В Священном Писании СКАЗАНО, что Господь создал людей «по Своему Образу и Подобию», 
и ЭТО — ПРАВДА!!! 
Однако, СРАВНИВАЯ людей с овцами, вы ГОВОРИТЕ НЕ-СУР-АЗ-НОСТИ: 
По-вашему, получается, что Бог был ПОХОЖ на... овцу??? 
Не БОГОХУЛЬСТВУЙТЕ, Алексей!!! Мы, конечно, понимаем, что речь идет о так называемых 
«метафорах», но ПОРА бы уже ПОНЯТЬ, что подобные сравнения НЕДОПУСТИМЫ и 
ОСКОРБИТЕЛЬНЫ, в первую очередь, для Бога (и Богов)!!!

Ваш про-СТРАННЫЙ ответ представляет собой СМЕСЬ ваших до-мы-с-лов и фан-та-зий, 
Знаний Православия и пр. пр.!!! Ваш ответ — СМЕШАННЫЙ, поэтому буквально по 
КАЖДОМУ вашему ВЫСКАЗЫВАНИЮ у нас возникло МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ, 
вразумительный ответ на которые вы дать не сможете до тех (!!!) пор, пока не ПРОЧИТАЕТЕ то,
о чём мы написали прежде. 

Вот — ФАКТЫ:

Цитата: «желание мистического, некоего тайного знания, которого никогда ниукого не было 
подталкивает некоторых на такие заумные теории, для того чтобы возрастать в гордыне и 
говорить о себе нечто особенное. В разных народах разнообразные символы обозночают один и 
тот же предмет, и бывает что один символ обозначает разные предметы, это сфера условностей. 
Я не приверженец символизма не хочу быть у него в плену. Символизмом занимаются 
каббалисты...» 

Алексей, НЕ ПРИПИСЫВАЙТЕ НАМ того, ЧЕГО НЕТ!!! 

О каком «желании мистического, некоего тайного знания» вы говорите?! 
О каких «заумных теориях»?! О каком «возрастании в гордыни»?! 
О каком «стремлении говорить о себе нечто особенное»?! 
ЭТО — «ВСЕГО ЛИШЬ» ВАШИ ФАН-ТА-ЗИИ и ДО-МЫ-С-ЛЫ (т. е. СМЕШАННОЕ)!!!
А вот — РЕАЛЬНОСТЬ:
Мы сделали НАУЧНЫЕ (!!!) ОТКРЫТИЯ В РАЗНЫХ областях Знаний, и ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ наших Открытий НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ, и НЕВАЖНО, что 
МНОГИЕ наши Идеи и Открытия ПОКА НЕ ПРИЗНАНЫ, — ЭТО ТОЛЬКО ВОПРОС 
ВРЕМЕНИ!!!

Ваша про-б-ЛЕ-ма в том, что вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО многого НЕ ЗНАЕТЕ и НЕ ХОТИТЕ 
ЗНАТЬ:
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Например, знаете ли вы, что означает «КРЕСТ» (и как СИМВОЛ, и как СЛОВО, и как 
РЕАЛЬНОСТЬ)?!

Познакомьтесь с НАШИМ толкоВАНием:

Слово «КРЕСТ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «к-ре-с-т», или «к 
(земной, черный, низший) ре-с (смешанное, потерянное, или — отсутствие, отрицание) т 
(земной, черный, низший)», а также — «к-ре (смешанный) ст(ать) (быть)», т. е. «СМЕШАННЫЙ
(неземной-земной, высший-низший, светлый-темный)», и наша расшифровка подтверждается 
ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ, ведь «крест» состоит из ДВУХ черт — «ВЕРТИКАЛЬНОЙ
(светлой, высшей, неземной)» и «ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ (земной, темной, низшей)». 
Разве не ТАК?! Но вы, Алексей, словно ОСЛЕПЛИ, и НЕ ХОТИТЕ уВИДЕТЬ Истину!!!

Кроме того, ЗНАК СЛОЖЕНИЯ «+» (как и «КРЕСТ»!!!), согласно нашему толкоВАНию, также 
СИМВОЛИЗИРУЕТ «СМЕШЕНИЕ» и ОЗНАЧАЕТ «с-ло-жи-ть», или «с (земной, черный, 
низший) ло (пустота, отсутствие) жи (земной, черный, низший) ть (глагольное окончание)», т. е. 
«СМЕШАТЬ»!!!
Наше ОТКРЫТИЕ СИМВОЛИКИ знаков:

«СЛОЖИТЬ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАТЬ»!!!

Обратите внимание, что истинный смысл символов «оказался» утрачен, в чем легко убедиться, 
если познакомиться с любыми публикациями на данную тему.
Мы ТАКЖЕ говорили, что ЗНАК ВОПРОСА «?» — это к-ри-вой (т. е. СМЕШАННЫЙ!!!) знак, и
это ОЧЕВИДНО, поэтому каббалистика здесь не при чём!!!
Вам прекрасно известно:

СИМВОЛ «КРЕСТА» В ПРАВОСЛАВИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖЕН!!!

Но ЗНАЕТЕ ли вы, ПОЧЕМУ христианские Церкви (или Храмы) украшают «КРЕСТЫ», а 
мусульманские Мечети — «ПОЛУМЕСЯЦ»?! И почему «КРЕСТЫ» на куполах Церквей 
ОРИЕНТИРОВАНЫ по сторонам Света?! Знаете ли вы, что означает ВЫРАЖЕНИЕ «поставить 
на чем-либо (или на ком-либо) крест»?! О каком «кресте» идет речь?! И почему «КРЕСТЫ» на 
куполах Церквей и Храмов ИМЕЮТ совершенно ИНУЮ (Высшую, Светлую, Неземную) 
СИМВОЛИКУ?! Знаете ли вы также, что СИМВОЛИЗИРУЕТ и что ОЗНАЧАЕТ слово 
«ИКОНА»?! И т. д., и т.п.
Ждем ВАШЕГО объяснения!!!

Знаете ли вы ТАКЖЕ, что, в В ПЕРЕВОДЕ С ПРАЯЗЫКА, означают слова «ЦЕ-Р-КО-ВЬ», «ВЕ-
РА», «С-ЛА-ВА», «П-РА-ВО-СЛАВИЕ», «БИ-Б-ЛИЯ», «А-ПО-КА-ЛИ-П-СИС», «ЕВ-АН-ГЕ-
ЛИЕ», «АН-ГЕ-Л», «ХЕ-РУ-ВИ-М», «ПРЕ-ПОДОБНЫЙ», «КО-ЛО-КО-Л», «З-ВО-Н», «КУ-ПО-
Л», «КА-ДИ-ЛО», «ФИ-МИ-АМ», «ЛА-ДА-Н», «Е-ЛЕЙ» и мн. мн. др.??? 
А что означают — «ДЬЯ-ВО-Л», «СА-ТА-НА», «ЧЕ-ОР-Т», «АН-ТИ-ХРИСТ», «ЛЮ-ЦИ-ФЕ-Р»,
«Г-РЕ-Х», «ПО-ХО-ТЬ» и т. п.???
Чтобы ПРАВИЛЬНО ОТВЕТИТЬ на эти (и МНОГИЕ другие!!!) вопросы, НЕОХОДИМО ЗНАТЬ
ШАР-историю, ШАР-этимологию, ШАР-философию и мн. др.!!!

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО КЛЮЧ К ТАЙНАМ И ЗАГАДКАМ
МИРОВОЙ ИСТОРИИ!!!
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Цитата: «"1) Неужели «национальных идей» может быть несколько???"
придумать от своего падшего ума можно много чего, различных стремлений, особенного статуса
или избранничества, предназначенности к чему либо и пр., сформулировать и заставить верить в
исключительность именно той мысли можно и часто в истории это происходит»

Алексей, ЗАПОМНИТЕ:
Мы НЕ ПРИДУМАЛИ Национальную Идею России — мы ОТКРЫЛИ Её!!!
Но вы ЭТОГО НЕ ЗНАЕТЕ, потому что НЕ ЧИТАЛИ наше ПЕРВОЕ сообщение.
Это НЕХОРОШО, Алексей!!! Ведь вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чём спорите!!!
Вы даже не знаете, какие РЕАЛИИ мы открыли!!!
И какой еще «падший ум»??? О чём это вы??? Неужели о нас???

Цитата: «для того чтобы понять почему я назвал это бредом необходимо понять что такое 
мировое зло»

Алексей, в нашем ПЕРВОМ сообщении мы дали чёткое и ясное ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Мирового зла, но вы, как мы уже говорили, НЕ ЧИТАЛИ, поэтому НЕ ЗНАЕТЕ и НЕ 
ПОНИМАЕТЕ, о каких Реалиях идет речь. Так НЕЛЬЗЯ, Алексей!!!

Цитата: «Зло как таковое само по себе не существует, это искажение добра, часто антипод добра.
Зло возникло (с точки зрения православного мировоззрения) в ангельском мире, который был 
сотворен Богом до творения видимого мира, в котором мы живем. Оно появилось в излишней 
свободе одного из высших ангелов, который будучи совершенен, как одарил его Бог, возгордился
о себе и противопоставил себя Творцу, возмечтал о себе как равном Богу. т.е. творение подумало 
о себе что оно можеть быть равно творцу, горшок сказал что он гончар... Это зло на протяжении 
веков этот ангел сеет между людьми, начав с Адама и Евы - первых людей, кончая настоящим 
временем с ложью и войнами пороком и хаосом, все это дело рук этого падшего ангела...»

То, что вы ИЗЛАГАЕТЕ, — ЭТО ВАША ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Событий Мировой Истории, НО, 
как мы уже отмечали, ВЫ многого НЕ ЗНАЕТЕ, поэтому мы предлагаем вам познакомиться с 
нашим описанием ШАР-ИСТОРИИ, согласно которой около 15 тысяч (!!!) лет назад в 
Солнечную систему ПРИЛЕТЕЛИ Представители Высокоразвитой Цивилизации с СИРИУСА, 
древним СИМВОЛОМ которого является «ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА» (см., например, 
древнеегипетский иероглиф, символизирующий СИРИУС!!!). 
В те «незапамятные» Времена на Земле (как и на других Планетах Солнечной системы!!!) 
никакого ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ БЫЛО!!! 
Всё НАЧАЛОСЬ после того, как Пришельцы СОЗДАЛИ себе Помощника «по Своему Образу и 
Подобию», и об этом ПОДРОБНО рассказывают мезоамериканские тексты (см. «Пополь-Вух»), 
шумерские (см. «Энума Элиш»), библейские (см. «Ветхий Завет»), древнеиндийские (см. 
«Махабхарату», «Рамаяну», «Упанишады») и мн. мн. др.!!! Более того, в древних текстах 
ОПИСАНО, каким образом Пришельцы (наши космические Предки) создавали «первого 
человека», сколько было таких попыток и чем это закончилось!!! Естественно, что для «первых 
людей» Создатели (или Представители Высокоразвитой Цивилизации!!!) воспринимались как 
ВСЕМОГУЩИЕ И ВСЕВЕДУЩИЕ БОГИ!!! 
Но потом «случилось» СМЕШЕНИЕ, и это БЫЛО ОШИБКОЙ, последствия которой 
Человечество до сих пор не может осмыслить и пережить!!! Однако мы показываем, что НЕ 
СЛУЧАЙНО в языках ВСЕХ НАРОДОВ Мира СОХРАНИЛАСЬ важнейшая ИНФОРМАЦИЯ о 
том, чего МОЖНО и чего НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, или, выражаясь словами ИЗВЕСТНОго советского 
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поэта Владимира Маяковского:

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО???» 

Мы доказываем:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 
К ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО, А ЧТО — ЗЛО!!!

И это — НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ!!!
Мы уже описывали наше ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ, на которое вы НЕ ОБРАТИЛИ 
ВНИМАНИЯ, а — З-РЯ!!!
Вспомните, что, согласно Шар-этимологии, означает слово «ДЬЯВОЛ»!!!
В нашей расшифровке — КЛЮЧ к ПОНИМАНИЮ Истоков ВОЗНИКНОВЕНИЯ Мирового 
зла!!!
Алексей, вы этого НЕ УВИДЕЛИ!!! 
А всё ПОТОМУ, что СЛЕПО верите, будто мы описываем (цитируем ваши слова!) «заумные 
теории, для того чтобы возрастать в гордыне и говорить о себе нечто особенное»!!! По СЕБЕ 
судите??? Такое ощущение, что именно вы ВОЗГОРДИЛИСЬ своей «правотой», однако 
предлагаемая вами интерпретация Событий Древней Мировой Истории доказывает 
ОШИБОЧНОСТЬ вашей версии. 
Обратите ОСОБОЕ внимание:

ВЫ — ВЕРИТЕ, А МЫ — ЗНАЕМ!!!

Не ЗАМЕЧАЕТЕ разницу???
Более того, мы ОБЪЯСНЯЕМ то, ЧЕГО ВЫ, священнослужители, НЕ ЗНАЕТЕ:

Кем на самом деле был «ДЬЯВОЛ»??? Кто такой «З-МЕЙ», соблазнивший «первых» людей 
Адама и Еву??? Кем была ры-же-волосая Ли-ли-т (ПЕРВАЯ жена Адама)??? и мн. мн. др.!!!

А ведь речь идет о ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ Мировой Истории, ПОНЯТЬ которые, опираясь
только на Библию, НЕВОЗМОЖНО!!! Например, знаете ли вы что символизируют ДВЕ 
ФОРМЫ СВАСТИКИ («ПРЯМАЯ» И «ОБРАТНАЯ»)???

Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, Цитата: «В настоящее время бич Божий есть США... И бесполезно восставать на Бич 
Божий, это восстание против самого Бога, потому то я и называю это бредом»

Алексей, ВЫ НАПИСАЛИ настоящий «Б-РЕ-Д» (т. е. «СМЕШАННОЕ»): 
«США — это бич Божий и бесполезно восставать на Бич Божий, это восстание против самого 
Бога». 
По-вашему получается, что Власти США действуют по велению... Бога (или Всевышнего!!!), а 
попытки противостоять американцам — «это восстание против самого Бога»??? 
Вы абсолютно ПРАВИЛЬНО назвали это «бредом»!!! 
Обратите внимание: вы сами СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТЕ, не говоря уже о Священном Писании!!!
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Цитата: «"3) Разве Идея Борьбы с Мировым злом принадлежит «врагу рода человеческого»???"
да, можно так сказать, он желал бы, чтобы мы сами себя убивали, самоуничтожались, тем самым
наполняли ад»

Алексей, СНОВА пишете ЧУШЬ: 
На «Гербе Москвы» и на груди (!!!) «Двуглавого Орла» ИЗОБРАЖЕН «Воин, убивающий 
черного змея (олицетворяющего Мировое зло)», или, согласно нашим Открытиям, «НЕБЕСНЫЙ
МЕССИЯ (или СПАСИТЕЛЬ!!!)», а вы говорите, будто Он «можно так сказать, принадлежит 
"врагу рода человеческого"»!!!
Как говорится: «НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ и УШАМ СВОИМ!!!» 

Цитата: «Георгий Победоносец православный святой, и убивая дракона в Бейруте уничтожил 
культ поклонения жителей Бейрута, по повелению Божию, это и символ защиты Бейрута и 
символ спасения от диавола»

Алексей, мы предлагаем познакомиться с НАШИМ КОММЕНТАРИЕМ на эту тему, который мы
НЕДАВНО давали на Историко-политическом форуме.
Читайте внимательно и анализируйте:
В качестве яркого примера рассмотрим наше толкоВАНие Символики Герба Москвы, на 
котором, как утверждают маститые историки, изображен «Святой Георгий».
Историки утверждают, что на Белом коне ИЗОБРАЖЕН Святой Великомученик Георгий (см. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/?4??4??4??4??4??4??6?_?4.. ).
Цитируем из Википедии – свободной энциклопедии: 
«Георгий Победоносец (Святой Георгий, Каппадокийский, Лиддский, Егорий Храбрый) — 
христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во 
время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) 
году был обезглавлен» (подробности см. в данной статье).
Вне всякого сомнения, речь идет о КОНКРЕТНОМ РЕАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, жившем на земле 
во времена правления императора Диоклетиана...
Но (!!!) мы спрашиваем всех ЗДРАВОмыслящих людей:
Неужели вы также ДУМАЕТЕ, что «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного змея 
(символизирующего Мировое зло!!!)» – это и есть ТОТ САМЫЙ «Георгий, которого сначала 
ЖЕСТОКО ПЫТАЛИ, а затем ОБЕЗГЛАВИЛИ»???

КАКОЙ ЖЕ ЭТО… «ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА»???

Как говорится: «НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ И УШАМ СВОИМ!!!»

Перечитайте ПОДРОБНОСТИ его жизнеописания!!!
Мы доказываем, что упомянутая «научная» версия – это ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, не имеющая под собой никаких исторических и иных обоснований!!! Не 
зная, кто изображен на Белом коне, историки и исследователи попытались установить его 
личность и... НАШЛИ историческое «СООТВЕТСТВИЕ», которое ВЫДАЕТСЯ ЗА ИСТИНУ!!!

Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, на Белом коне изображён МЕССИЯ (или 
СПАСИТЕЛЬ), которого ждут последователи всех (!!!) Мировых религий: 

ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ – ЭТО МЕССИЯ 
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(ИЛИ СПАСИТЕЛЬ) МИРА!!!

Этот НЕБЕСНЫЙ ВОИН, согласно Древним Пророчествам, ЯВИТСЯ (и ЯВЛЯЛСЯ!!!) ВО 
ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА, и никакой это не «Святой Георгий»:
Это – ХРИСТИАНСКИЙ Архангел Михаил (или – ИУДЕЙСКИЙ Машиах, МУСУЛЬМАНСКИЙ
Махди, ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ Майтрейя), ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА!!!

Цитата: «Бог есть абсолют, боги не могут разделить абсолют, они становятся ущербными, 
настоящим может быть лишь 1 Бог. И если вы верите в богов, то ни в какое всемогущество Бога 
не можете верить, потому что его в вашей вере просто нет»

Вы, Алексей, «просто» НЕ ЗНАЕТЕ Шар-истории: 
1) ОТКУДА у язычников возникла Вера в Древних Богов???;
2) кем НА САМОМ ДЕЛЕ были языческие Боги???; и
3) как появилось ЕДИНОБОЖИЕ??? 

Ждем ВАШЕГО ответа!!!

Цитата: «"5) Для вас «дьявол» — это некая «теологическая абстракция»???"
нет, это конкретное духовное существо, родоначальник греха и лжи, отец лжи, как говорит о нем
Спаситель»

См. наш ответ ВЫШЕ (о нашей расшифровке и толкоВАНии древних слов и названий!!!), где мы
ИСЧЕРПЫВАЮЩИМ образом ОБЪЯСНЯЕМ, когда и как появилось Мировое зло, причем речь 
не идет о некоем «духовном существе», наеборот, мы говорим о БЕЗ-душии Носителя Мирового 
зла («родоначальника греха и лжи, отца лжи»)!!! Отсюда, кстати, становиться понятно, 
ПОЧЕМУ Древние Традиции утверждают, что Дьявол пытается КУПИТЬ ДУШИ людские!!! 
Понимаете теперь, зачем Дьяволу нужны души людей???

Кстати, слово «ДУША», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ду-ша», или «ду 
(земной, черный, низший) ша (земное, низшее, или — отрицание, отсутствие, уменьшение)», т. 
е. «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!
Мы доказываем:

«ДУША» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

Цитата: «Господь открыл нам принцип Божественной иерархии, она противоположна нашей... и 
кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между 
вами, да будет всем рабом»

Алексей, вы ИСКАЖЕННО ПОНЯЛИ открытый вам ВЫСШИЙ ПРИНЦИП ИЕРАРХИИ!!!
Кстати, слово «ИСКАЗИТЬ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ис-ка-зи-ть», или «ис 
(земной, черный, низший) ка (земное, низшее, или — уменьшение, отрицание) зи (земной, 
черный, низший)», т. е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое) 
(СДЕЛАТЬ)»!!! Ср. «ис-ка-ть», «ис-к-ра», «ис-к», «по-ис-к», «пи-с-к» и т. д.!!!

Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, Господь говорил о «РАВНЫХ СРЕДИ 
РАВНЫХ»: «Если кто-либо среди равных (а именно — среди Высших (Светлых, Неземных)!!!) 
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возгордится и захочет возвыситься, пусть будет слугой и т. п.!!!» 

Наша РАСШИФРОВКА слов «с-лу-га» и «ра-б» ПОЗВОЛЯЕТ ПОНЯТЬ, в чём ИСТИННАЯ 
ПРИЧИНА желания некоторых возвыситься над другими. Слово «СЛУГА», согласно Шар-
этимологии, ОЗНАЧАЕТ «с-лу-га», или «с (земной, черный, низший) лу (ля, ло, пустота, 
отсутствие) га (земной, черный, низший)», т. е. «СМЕШАННЫЙ (земной-неземной, низший-
высший, темный-светлый)»!!!

Таким образом, Шар-история, Шар-этимология, Шар-психология и т. д. ОБЪЯСНЯЮТ (и 
показывают), ПОЧЕМУ ИМЕННО «СМЕШАННЫЙ (смешанные)», забыв о том, кто он (они) 
есть на самом деле, ВОЗГОРДИЛСЯ (возгордились) и пожелал(и) стать выше других... 
Становится ясно, почему именно «смешанный (смешанные)» ВОЗОМНИЛ(и) себя 
«подобным(и) или равным(и) Богу»!!!

Что касается ПРИНЦИПА ИЕРАРХИИ, то мы ДОКАЗЫВАЕМ, что в действительности речь 
идет о НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТОМ (так называемом «РЕВОЛЮЦИОННОМ и 
МАСОНСКОМ»!!!) ЛОЗУНГЕ:

«СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО!!!»

Поясним, что, согласно НАШИМ Открытиям, ЗНАМЕНИТЫЙ ЛОЗУНГ «Свобода, Равенство, 
Братство!!!» является ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ в Обществе Высших (Светлых, Неземных)!!! 
Мы говорим об Обществе СВЕТЛОГО Будущего, или — о Многотысячелетнем Царстве 
Свободы и Света, Добра и Справедливости!!! Речь идет об ИЕРАРХИИ ВЫСШЕГО 
ОБЩЕСТВА, или (читайте внимательно!!!) ОБЩЕСТВА «РАВНЫХ СРЕДИ РАВНЫХ»!!!
Именно ТАК, согласно нашим Открытиям, УСТРОЕНО ОБЩЕСТВО, основанное 
Представителями ВЫСОКО-РАЗВИТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!
Со всеми вытекающими отсюда Выводами и следствиями...
Мы говорим о КОСМИЧЕСКОЙ Иерархии!!!

Кстати, слово «ЗНАМЕНИТЫЙ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «з-на-ме-ни-
тый», или «з (земной, черный, низший) на (не, отрицание) ме (им(еть), быть) ни (не, отрицание) 
тый (земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ, 
ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ)»!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, Цитата: «В мире почти все люди рабы, страстям, порока, греха, т.е. диавола, и под его 
внушениями кричат: мы не рабы, рабы не мы.... Но стать рабом Бога трудно, рабами Божиими 
называли тех, кто особо угодил Ему, ибо кто может из людей быть больше Бога?»

Раб — это слуга, а мы, Алексей, говорим о людях, т. е. о ПОТОМКАХ Богов!!!
Если для вас люди — это рабы Божии, тогда вы г-ру-бо ошибаетесь, так как НЕ ЗНАЕТЕ Шар-
истории (Шар-этимологии, Шар-философии, Шар-психологии и мн. др.)!!!
Мы утверждаем:

ЛЮ-ДИ НЕ РАБЫ И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАБАМИ!!!

Вы, Алексей, путаете лю-дей и т-ва-рей!!!
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Понимаете, о чём идет речь??? Вряд ли...

Слово «РАБ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ра (ар, светлый, высший,
неземной) б (ба, земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННЫЙ»!!! 

Мы ДОКАЗЫВАЕМ:

«РАБ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ»!!!

Напомним, что речь идет о СМЕШЕНИИ в человеке «ВЫСШЕГО (Божественного, Светлого, 
Неземного, Духовного)» и «НИЗШЕГО (земного, темного, звериного, животного)»!!!

Цитата: «"Ваша Идея — замечательная, но (!!!) мы СПРАШИВАЕМ вас:
А как же — мусульмане, иудеи, ламаисты, язычники, атеисты...??? Неужели им (чтобы обрести 
спасение!!!) придется отказаться от своих верований или убеждений??? "
придется, как в свое время язычники отказывались массово и становились святыми избранными 
Божиими, и тогда был настоящий Духовный Пир в Царствии Божии, это был харизматический 
век, век чудотворений»

Неужели вы, Алексей, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что таким образом ПРОВОЦИРУЕТЕ 
межнациональные и межрелигиозные КОНФЛИКТЫ??? А всё из-за того, что ИДЕЯ, 
предлагаемая вами, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ той ОБЩЕМИРОВОЙ ИДЕЕЙ, которая ОБЪЕДИНИТ ВСЕ 
НАРОДЫ!!! Ваша Идея не может быть «Национальной Идеей России», о чем мы уже писали 
выше!!! 
Мы ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕМ ВЕРНУТЬСЯ к обсуждению открытой нами Национальной Идеи 
России!!!

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!
Разве не ТАК, Алексей???

Ждем АРГУМЕНТИРОВАННОГО ответа!!!

Цитата: «объединять добро со злом? Богоустановленную религию с сатанизмом? это 
невозможно, Бог накажет»

Вы ОШИБАЕТЕСЬ!!! Мы не объединяем добро со злом!!!
Вы ПУТАЕТЕ и не различаете ПРАВО-ВЕРНЫХ христиан, мусульман, иудеев и др. с теми, кто 
отступил от Истинной Веры, т. е. пу-та-ете (смешиваете) с ВЕРООТСТУПНИКАМИ. 
Но что есть «ИСТИННАЯ ВЕРА»??? Кто является «истинноверующим»???
Согласно нашему толкоВАНию:
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«ИСТИННАЯ ВЕРА» ОЗНАЧАЕТ «ВЕРУ В ИСТИНУ»!!!

И мы ПРЕДЛАГАЕМ не веру, а — ШАР-ЗНАНИЯ!!!
Очевидно, что Высшие Знания и есть ИСТИНА!!!
Поэтому для представителей всех религиозных конфессий, для последователей любых 
Духовных Учений и Традиций, для большинства язычников и для многих атеистов Шарведа 
является ОБЪЕДИНЯЮЩИМ Учением!!!

Цитата: «Православие - универсально, это не иудаизм со своим национализмом, не буддизм со 
своей погоней от страданий, не ислам со слепой верой и стермлением к вечному непрестанному 
пороку с гуриями и непрестанным обжорством, не атеизм, который паразитирует только на вере 
в Бога и не может без нее существовать и пр»

Алексей, вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что означает «УНИ-ВЕ-Р-СА-ЛЬ-НОСТЬ», и вы также НЕ 
ЗНАЕТЕ, когда и почему ВОЗНИКЛИ Мировые религии, так как ОТВЕТОВ на эти и многие 
другие вопросы НЕТ в учебниках по Истории религий, Мировой культуре и других!!! 
Однако ОТВЕТЫ ЕСТЬ в наших публикациях по Шар-истории!!!

Цитата: «И никаких конфликтов не будет, если как и во все времена было испытано все 
деноминации и веры, как во времена Илии пророка, когда были собраны все лжепророки и 
пророк Божий посрамил их. Хотя этим в последнее время может воспользоваться антихрист, и 
будет прельщать людей лжечудесами, но Христос его остановит в итоге, подобно тому как 
Владимир Владимирович останавливает Обаму и его преспешников»

Алексей, пожалуйста, по-подробнее РАССКАЖИТЕ о Владимире Путине, который 
«останавливает Обаму и его преспешников», т. е. ПРОТИВОСТОИТ властям США (или, 
согласно вашему представлению, «Бичу Божьему»). Получается, что Президент России 
ВОССТАЁТ против самого Бога??? Как такое может быть??? Или мы НЕПРАВИЛЬНО поняли 
ВАШЕ объяснение о «Биче Божьем»??? 
Ждем ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!

Цитата: «они не на русских восстают, а на Бога, пытаются под действием бесовской гордыни 
отнять у Бога власть над овцами своими»

ОШИБАЕТЕСЬ, Алексей, ОНИ ВОССТАЮТ именно ПРОТИВ РУССКИХ, а вы «просто» НЕ 
ЗНАЕТЕ криминальной хроники и НЕ УМЕЕТЕ анализировать происходящее!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «Не бойтесь слова жертва, жертва старшна для людей с волчьими инстинктами 
и психологией, отвратительна гордому уму»

Вы снова ПИШЕТЕ ГЛУПОСТИ!!!
Для «людей с волчьими инстинктами» (а точнее — не-людей!!!) жертва — это «лакомый кусок 
добычи», а вы ВСЁ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ!!!
Не надо, Алексей, навязывать и внушать РУССКОМУ НАРОДУ «овечью психологию»!!!

Мы ДОКАЗЫВАЕМ:
Овцы — это жертвы, а ЛЮДИ — ПОТОМКИ Богов!!!
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Именно об этом расказывает ШАР-история!!!

Цитата: «не все так просто как вам кажется, такие инструменты не всегда панацея, часто могут и
врать, мы живем в лукавом мире»

Снова ОШИБАЕТЕСЬ, Алексей!!! 
Вы ставите под сомнения Науку, а мы ОБЪЕДИНЯЕМ Науку и Религию!!!
Обратите О-СО-БОЕ (т. е. «НЕЗЕМНОЕ») внимание:

ШАРВЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ РЕЛИГИЮ (ИЛИ ВЕРУ В БОГА) И НАУКУ!!!

И это — ФАКТ!!!

Цитата: «"Алексей, нельзя называть людей «тварями»:" можно, твари т.е. творения Божии»

Вы, Алексей, ПУТАЕТЕ «т-ва-рей» и «т-во-рения» Божии!!!
Вы просто НЕ ЗНАЕТЕ, что означает слово «Т-ВО-РИТЬ»!!!
Согласно ШАР-этимологии:
«Т-во-рение» — это «Неземное (Светлое, Высшее)», а «т-ва-рь» означает «смешанное 
(существо)»!!! Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...

Мы НЕ СЛУЧАЙНО говорим:

ИЗУЧАЙТЕ ШАРВЕДУ!!!

Вас ждет множесто наших Идей и Открытий, которые помогут вам НАЙТИ ИСТИНУ!!!

ЖЕ-ЛА-ЕМ У-ДА-ЧИ (т. е. СВЕТЛОГО, ВЫСШЕГО, НЕЗЕМНОГО)!!!

Elena Shabbatis:
Боже, сколько текста! И все пусто.

Elena Shabbatis:
ИМХО Национальной идеи быть не может. Россия - наднациональная страна.
Идея должна быть наднациональная. Не буду долго экраномарать - русский - это 
прилагательное. Качество. Россия не покораяет и не колонизирует народы, но принимает их в 
свою цивилизацию. В свой мир справделивости. Русская идея - идея миротворчества, идея 
первооткрывательства, идея, претендующая на смену мировых идеологических парадигм, 
основанных на экономическом собственническом фундаменте. Русская идея по сути обладает и 
качествами христианства и социализма, как формы существования справедливого социума. 
Русская идея - идея общности и взаимопомощи людей. Русская идея предполагает высшее 
непознанное, высшую справедливость и высшую любовь - то, что мы называем Богом. Русская 
идея долна быть надматериальной, крытатой, объединяющей - как ракета, пущенная в космос, 
как мега-проект, как новое фундаментальное открытие, как руки, держущие друг друга...

Константин Старинский:

126



Elena, вот вот, и тоже читал читал, сходил по ссылке к Михаилу, а там еще 17 страниц читал 
читал. Офигеть можно, интересно, но мутновато как то. Ну и Вас, Елена, тоже слов много.
У меня мысль какая, а можем мы сформулировать всю идею в паре слов с которыми все 
согласятся, или каждый должен книжку в трех томах по этому поводу написать и горло себе 
порвать доказывая собственную правоту?
Это вопрос ко всем.

Алексей Виноградов:
Михаил, "Алексей, вы ведете себя, как многие из наших «критиков», которые, НЕ ПРОЧИТАВ 
НАШЕ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ о Национальной Идее (и НАШУ СТАТЬЮ  http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ) и ни в чем НЕ 
РАЗОБРАВШИСЬ, ДЕЛАЮТ АБСОЛЮТНО НЕОБОСНОВАННЫЕ (и даже — БРЕДОВЫЕ!!!) 
ВЫВОДЫ о нас и о наших Открытиях."
вы наверное невнимательно читали мои ответы, видимо из-за множества слов и букв не увидели.
Мне не нужно много объяснять и расшифровывать слова в которых заложен общепринятый 
смысл и искать в них нечто мистическое, я же не хочу вместе со словами вкладывать не слова а 
мистику в ваше подсознание. Мое дело донести прямой смысл, а не демоническими лелами 
заниматься.
Национальная идея изложенная вами на первый взгляд красивая, до тех пор пока не копнуть 
глубже, а если копнул, то пиши пропал. За основу берутся громкие слова, на деле то, чего хочет 
греховный мир.
"Так НЕЛЬЗЯ, Алексей!!! Не уподобляйтесь ЗЕМНЫМ тварям, которые СЛЕПЫ и ГЛУХИ (от 
рождения), иначе вы и Глас Божий НЕ УСЛЫШИТЕ!!! Когда Господь будет обращаться к 
людям, то вы и Богу НЕ ПОВЕРИТЕ!!! Вы подумаете, что это говорит с вами «враг рода 
человеческого»!!!"
Вы ошибаетесь, Бог сотворивый человека и весь видимый и не видимый мир может и без 
обращения и без человеческого разбора сообщить человеку все что ему нужно, Он же наш 
Создатель. а вот бес так не может, он воздействует на человека извне и человек может этому 
сопротивляться. В нашей среде есть поговорка: Когда человек разговаривает с Богом это 
называется молитва, а когда Бог говорит человеку это называется шизофрения. Эта поговорка 
большей частью актуальна, потому что те кто слушает так называемого "бога", часто или из окна
выпрыгивает или становится наркоманом или еще чего похуже. 
"Знаете ли вы, на каком Языке говорил Бог?!" 
вы думаете что Богу нужен человеческий язык чтобы говорить? Бог все и так понимает и как я 
уже сказал может все что нужно внушить человеку и без языка, а так в истории Бог разговаривал
с человеком на праязыке, в воплощении на арамейском языке и на древнееврейском.
"И почему люди в дальнейшем ПЕРЕСТАЛИ ПОНИМАТЬ друг друга?! Какая НА САМОМ 
ДЕЛЕ историческая Реальность скрывается за символикой «разрушения Вавилонской Башни», 
которую строили потомки Ноя?!"
После разрушения Вавилонской башни началось деление языков, это произошло от того что Бог 
смешал языки людей по их гордости, что они стали в безумии своем строить башню до небес, 
хотели достать до Бога, потому Бог видя их безумие просто смешал их языки, чтобы они не 
смогли понимать друг друга и оставили свою бредовую затею. К стати в настоящее время 
строится такой же вавилон под названием глобализация, с объединением всех религий в одну, 
под названием ньюэйдж или мондиализм, или экуменизм или может еще какое то название есть 
у нее. И это есть подобное занятие что и в Вавилоне делали, потому что нельзя Бога и диавола 
объединять, это оскорбление Бога, это нарушение Божиего принципа разделения добра и зла, 
подобное смешение произошло в раю, когда Адам и Ева преслушали заповедь Божию и вкусили 
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от запретного плода от древа познания добра и зла, и потеряли границу между добром и злом и 
их грех распространился на всех людей, т.к. мы все их дети и наследники их греха. Теперь 
каждый до конца не может понимать что есть добро и зло и у каждого теперь свое добро и свое 
зло. Затем и пришел Господь наш Иисус Христос. чтобы восстановить эту границу и отделить 
добро от зла, потому и сказал что не мир принес я на землю а разделение. Так что вы не тем 
занимаетесь, вы на стороне врага в данном случае, который искушая Еву в раю говорил ей, 
вкусив будете как боги разумеющие доброе и лукавое.
достаточно такого разъяснения?

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, спасибо за ответ!
Свои комментарии мы подготовим чуть позже.

Алексей Виноградов:
Михаил, "Вас, Алексей, НЕ НАУЧИЛИ с уважением относиться к собеседникам?!
ПОЧЕМУ вы ведете дискуссию с нами, не обращаясь к нам, как мы к вам, т. е. с уважением?! 
Причём — ИЗНАЧАЛЬНО!!! Или мы для вас являемся теми, кого вы НЕ УВАЖАЕТЕ?!"
вы снова ошибаетесь, я стараюсь уважать всех своих собеседников, наверное только кроме тех 
кто хулит Бога.
"Разве можно уважать овец??? Ни один человек, находясь в здравом уме, не будет уважать овец, 
коз, коров и пр. живность!!!"
животных любить нужно, и они отдадут любовью к вам, и как говорит пророк Давид, блажен 
иже и скоты милует. Но в данном случае вы не имеете образного мышления, вам же не говорят 
что вы овца или корова, здесь дается некий образ поведения, не в плане что человек становится 
безсловесным, а по некоторым хорошим качествам этого животного воспринимает их. Вы же 
думаю не станете отрицать того что качества некоторых животных нам даны как пример для 
подражания? например верность и любовь к хозяину - собаки, забота о потомстве многих 
зверей, когда человек бывает бросает своих детей на произвол, и многое другое.
В отношении овцы: даже сам Господь называется агнцем в Священном Писании: Он истязуем 
был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и 
как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был 
взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего
претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство 
долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. (Ис.53:7-10)
И если я что то писал о похожести, конечно я говорил не о внешнем виде и не трансформировал 
на Господа непосредственное поведение овцы, а говорил лишь о некоторых качествах, таких как 
о безбоязненности идти на смерть, жертвенности, козлы кстати боятся смерти в отличии от 
овцы.
И если вы не поняли моих слов, то вам конечно нужно учиться понимать людей. Не могу же я 
вам все разжевывать как младенцу, нужно и самим уметь понимать.
"Мы сделали НАУЧНЫЕ (!!!) ОТКРЫТИЯ В РАЗНЫХ областях Знаний, и ПРАКТИЧЕСКУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ наших Открытий НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ, и НЕВАЖНО, что 
МНОГИЕ наши Идеи и Открытия ПОКА НЕ ПРИЗНАНЫ, — ЭТО ТОЛЬКО ВОПРОС 
ВРЕМЕНИ!"
С точки зрения современной науки ваши открытия не являются открытием, можно назвать что 
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вы нашли некое этимологическое совпадение, не имеющее большей частью отношения к 
настоящей этимологии, некая догадка, домысел.

Алексей Виноградов:
Михаил, "Но ЗНАЕТЕ ли вы, ПОЧЕМУ христианские Церкви (или Храмы) украшают 
«КРЕСТЫ», а мусульманские Мечети — «ПОЛУМЕСЯЦ»?! И почему «КРЕСТЫ» на куполах 
Церквей ОРИЕНТИРОВАНЫ по сторонам Света?! Знаете ли вы, что означает ВЫРАЖЕНИЕ 
«поставить на чем-либо (или на ком-либо) крест»?! О каком «кресте» идет речь?! И почему 
«КРЕСТЫ» на куполах Церквей и Храмов ИМЕЮТ совершенно ИНУЮ (Высшую, Светлую, 
Неземную) СИМВОЛИКУ?! Знаете ли вы также, что СИМВОЛИЗИРУЕТ и что ОЗНАЧАЕТ 
слово «ИКОНА»?! И т. д., и т.п.
Ждем ВАШЕГО объяснения!!!"
знаю, и даже думаю боль того что вы могли бы подумать, но на это есть много литературы, 
зачем тут то это все писать, тем более это к теме мало относится.
"Знаете ли вы ТАКЖЕ, что, в В ПЕРЕВОДЕ С ПРАЯЗЫКА, означают слова «ЦЕ-Р-КО-ВЬ», 
«ВЕ-РА», «С-ЛА-ВА», «П-РА-ВО-СЛАВИЕ», «БИ-Б-ЛИЯ», «А-ПО-КА-ЛИ-П-СИС», «ЕВ-АН-
ГЕ-ЛИЕ», «АН-ГЕ-Л», «ХЕ-РУ-ВИ-М», «ПРЕ-ПОДОБНЫЙ», «КО-ЛО-КО-Л», «З-ВО-Н», «КУ-
ПО-Л», «КА-ДИ-ЛО», «ФИ-МИ-АМ», «ЛА-ДА-Н», «Е-ЛЕЙ» и мн. мн. др.???
А что означают — «ДЬЯ-ВО-Л», «СА-ТА-НА», «ЧЕ-ОР-Т», «АН-ТИ-ХРИСТ», «ЛЮ-ЦИ-ФЕ-Р»,
«Г-РЕ-Х», «ПО-ХО-ТЬ» и т. п.???"
вы смешали несмешиваемое, зачем толковать и переводить с одного языка другим языком? Что 
получится в итоге? думаю это скорее манипуляция, так как вам хочется, я не принимаю такого 
толкования. Если слово греческое, так и толкуйте его с греческого языка.
"Алексей, ЗАПОМНИТЕ:
Мы НЕ ПРИДУМАЛИ Национальную Идею России — мы ОТКРЫЛИ Её!!!
Но вы ЭТОГО НЕ ЗНАЕТЕ, потому что НЕ ЧИТАЛИ наше ПЕРВОЕ сообщение.
Это НЕХОРОШО, Алексей!!! Ведь вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чём спорите!!!
Вы даже не знаете, какие РЕАЛИИ мы открыли!!!"
вы еще историю Фоменко нам приведите, мы не понимаем, или мы все проглотим.
Если вы и национальную идею с помощью догадок открыли, то увольте, такую национальную 
идею мне не нужно.
"И какой еще «падший ум»??? О чём это вы??? Неужели о нас???"
падший ум у всех людей после грехопадения, и только Божия благодать может исправить это, 
чего вам и всем желаю.

Алексей Виноградов:
Михаил, "ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
К ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО, А ЧТО — ЗЛО!!!"
вот вот, о чем еще диавол в раю говорил Еве искушая ее.
"ВЫ — ВЕРИТЕ, А МЫ — ЗНАЕМ!!!
Не ЗАМЕЧАЕТЕ разницу???"
замечаю, мы верим и знаем больше чем вы, а не верите и плохо знаете, но на самом деле верят 
все люди, вера свойство человека и если его отделить от человека то он умрет.
"Более того, мы ОБЪЯСНЯЕМ то, ЧЕГО ВЫ, священнослужители, НЕ ЗНАЕТЕ:"
вы знаете сколько нам желающих хотят что-то объяснять и нам невеждам открыить и научить? 
еслиб на самом деле могли что-то новое сказать, как это делает Господь, но тут ... все новое, есть
хорошо забытое старое, нет ничего нового под луной, все суета сует.
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"Кем на самом деле был «ДЬЯВОЛ»??? Кто такой «З-МЕЙ», соблазнивший «первых» людей 
Адама и Еву??? Кем была ры-же-волосая Ли-ли-т (ПЕРВАЯ жена Адама)??? и мн. мн. др.!!!"
а может и у Евы был еще первый муж? зачем распространять апокрифы? бред же
"А ведь речь идет о ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЯХ Мировой Истории, ПОНЯТЬ которые, 
опираясь только на Библию, НЕВОЗМОЖНО!!! Например, знаете ли вы что символизируют 
ДВЕ ФОРМЫ СВАСТИКИ («ПРЯМАЯ» И «ОБРАТНАЯ»)???"
возможно, в Библии содержатся слова Бога, а они есть Дух и жизнь, потому и отношение к ней 
очень разнообразно, от крайне негативного, до крайне религиозного.
свастика символ вечности
"Алексей, ВЫ НАПИСАЛИ настоящий «Б-РЕ-Д» (т. е. «СМЕШАННОЕ»):
«США — это бич Божий и бесполезно восставать на Бич Божий, это восстание против самого 
Бога».
По-вашему получается, что Власти США действуют по велению... Бога (или Всевышнего!!!), а 
попытки противостоять американцам — «это восстание против самого Бога»??? "
не по повелению, а по попущению и это не бред, это стандартная картина, наподобие тех что 
описаны в Библии, кстати Библия непререкаемый исторический источник, ее события 
подтверждаются историческими фактами, археологией, научными исследованиями в разных 
сферах, параллельными религиозными источниками, памятниками истории.
"Обратите внимание: вы сами СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТЕ, не говоря уже о Священном 
Писании!!!"
я себе не противоречу, просто вы этого не понимаете, сразу не возможно все понять.
"Алексей, СНОВА пишете ЧУШЬ:
На «Гербе Москвы» и на груди (!!!) «Двуглавого Орла» ИЗОБРАЖЕН «Воин, убивающий 
черного змея (олицетворяющего Мировое зло)», или, согласно нашим Открытиям, «НЕБЕСНЫЙ
МЕССИЯ (или СПАСИТЕЛЬ!!!)», а вы говорите, будто Он «можно так сказать, принадлежит 
"врагу рода человеческого"»!!!
Как говорится: «НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ и УШАМ СВОИМ!!!» "
это не чушь, это конкретное историческое событие, следы которого дошли до наших дней, и 
герой известен и даже имя его носят, а вы тут что-то пытаетесь нивелировать.
"Цитируем из Википедии – свободной энциклопедии: " источник не заслуживающий внимания.
"Неужели вы также ДУМАЕТЕ, что «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного змея 
(символизирующего Мировое зло!!!)» – это и есть ТОТ САМЫЙ «Георгий, которого сначала 
ЖЕСТОКО ПЫТАЛИ, а затем ОБЕЗГЛАВИЛИ»???"
не разумеет сытый голодного, не можете понять простых вещей, учитесь. Вы в курсе что вмч. 
Георгий и после своей кончины является людям?
"КАКОЙ ЖЕ ЭТО «ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА»???"
мировое зло вы уже сами приписали ему
"Мы доказываем, что упомянутая «научная» версия – это ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, не имеющая под собой никаких исторических и иных обоснований!!! Не 
зная, кто изображен на Белом коне, историки и исследователи попытались установить его 
личность и... НАШЛИ историческое «СООТВЕТСТВИЕ», которое ВЫДАЕТСЯ ЗА ИСТИНУ!!!"
ну да, а я был там

Алексей Виноградов:
Михаил, я был там и видел. Видел его гробницу, видел отношение к нему местных жителей и 
даже мусульман, которые ого очень уважают, так как он помогает даже сейчас и ради его 
помощи не трогают христиан. Так что вы опять ошибаетесь
"ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ – ЭТО МЕССИЯ (ИЛИ СПАСИТЕЛЬ) МИРА!!!
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Этот НЕБЕСНЫЙ ВОИН, согласно Древним Пророчествам, ЯВИТСЯ (и ЯВЛЯЛСЯ!!!) ВО 
ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА, и никакой это не «Святой Георгий»:
Это – ХРИСТИАНСКИЙ Архангел Михаил (или – ИУДЕЙСКИЙ Машиах, МУСУЛЬМАНСКИЙ
Махди, ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ Майтрейя), ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА!!!"
это ваши фантазии не имеющии никаких оснований
"Вы, Алексей, «просто» НЕ ЗНАЕТЕ Шар-истории:
1) ОТКУДА у язычников возникла Вера в Древних Богов???;
2) кем НА САМОМ ДЕЛЕ были языческие Боги???; и
3) как появилось ЕДИНОБОЖИЕ???"
и знать не желаю
1) вера в древних богов появилась у потомков сыновей Ноя, не сразу а по мере отхождения их от
истинной веры, когда они стали забывать предание Ноя и его сыновей. Не нужно забывать, что 
после Великого Потопа на земле кроме Ноя и его семьи никого не осталось в живых из людей и 
Ной был пророк Божий имел богообщение, и он сохранил веру в Бога.
а уже позже с потерей этой веры люди имея религиозное чувство стали под воздействием бесов 
сочинять себе различные культы: страстей (культ фаллоса, Артемиды и пр.), физических 
устрашающих явлений (культ Зевса), животных (анимализм Египта), и просто материи 
(фетишизм). Когда приходили к язычникам христиане, они с легкостью развеивали их культы, их
речи были подкреплены чудесами(огонь не вредил им, их мучали, пытали, отрезали конечности, 
а они с радостью прославляли Христа и часто получали от Него исцеления).
2) с древних времен языческими богами называют бесов, падших ангелов, это можно увидеть и 
в Священном Писании и в Предании, в минеях. Первые христиане легко этих богов смиряли и те
бежали от них с воплями.
3) оно не появилось, многобожие появилось. а монотеизм всегда был. Кстати в недавних 
исследованиях некоторых племен Африки было выявлено, что эти племена до сих пор содержат 
религию в Единого Бога, который отвернулся от человека за грех первых людей, но духи им 
помогали и эти аборигены призывают духов, т.е. отверженных ангелов.
"Раб — это слуга, а мы, Алексей, говорим о людях, т. е. о ПОТОМКАХ Богов!!!"
вы определитесь, вы творение Божие или потомки богов, а то я не могу вас понять, как то 
размыто все получается, то вы образ Божий, то вы от пришельцев, от потомки богов

Алексей Виноградов:
Михаил, "Неужели вы, Алексей, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что таким образом ПРОВОЦИРУЕТЕ 
межнациональные и межрелигиозные КОНФЛИКТЫ??? А всё из-за того, что ИДЕЯ, 
предлагаемая вами, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ той ОБЩЕМИРОВОЙ ИДЕЕЙ, которая ОБЪЕДИНИТ ВСЕ 
НАРОДЫ!!! Ваша Идея не может быть «Национальной Идеей России», о чем мы уже писали 
выше!!! "
вы думаете что Православие не годится на место мировой религии? почитайте историю, именно 
Православие, как богооткровенная религия, установленная Самим Богом Творцом уже была 
мировой религией Рим, Византия, Москва немного не доросла до мирового уровня. И не было 
никаких конфликтов, все жили в мире, и уважали православного монарха, и в его руке была 
сила, если он надеялся на Бога. Россия носитель и распространитель мира и справедливости как 
раз из-за того что является православной, с православными устоями, с ее тысячелетним опытом 
богообщения, массой святых угодников Божиих, земля тщательно полита их кровью и потом. а 
вы говорите что я провоцирую конфликты. Мы живы православием, точнее Богом, и Он нас 
выводит на высшую ступень, возвышает над всеми империями и странами, за высокоую 
нравственность, за христианские качества, за героизм русских, за святость. А вы нам 
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предлагаете свое язычество, которое даже 1 процент не исповедует, и навязываете в качестве 
веры народа, не нужно так делать, не имеете права такого. В численном соотношении 
придерживающихся Православия 83 процента в нашей стране и в соседних странах также 
процент большой. Какие конфликты? Большинство будет за, если это правильно преподнести, а 
если это будут делать проштатовские сми, то конечно, они сделают раскол и конфликты, это их 
работа, им за это платят.
"Другой Идеи просто не существует!!!
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!"
это вы так хотите думать, и я бы вас поддержал, если бы была мое толкование этих слов. Но я 
так не скажу, потому что не так нужно озвучивать общероссийскую мысль, слишком грубо на 
мой взгляд.
"Поэтому для представителей всех религиозных конфессий, для последователей любых 
Духовных Учений и Традиций, для большинства язычников и для многих атеистов Шарведа 
является ОБЪЕДИНЯЮЩИМ Учением!!!"
вот, и это главное из всего о чем мы говорили, вы предлагаете шарведу, не нашу веру, веру 
основанную на ведах, т.е. язычество, которое нам было привнесено на постсоветском 
пространстве црушниками, для уничтожения Православия и деления страны на множество 
толков, для того чтобы разделив, властвовать, согласно известному принципу.
Наши люди не поймут ваших шаров, а Церковь поймут, им это ближе и всегда на Руси Церковь 
была с народом и никогда не погрешала, кроме старообрядческого раскола и то еще нужно 
доконца понять, почему Господь попустил этот раскол. Все что Бог ни делает все к лучшему, 
здесь есть особый смысл.
"Алексей, вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что означает «УНИ-ВЕ-Р-СА-ЛЬ-НОСТЬ», и вы также НЕ 
ЗНАЕТЕ, когда и почему ВОЗНИКЛИ Мировые религии, так как ОТВЕТОВ на эти и многие 
другие вопросы НЕТ в учебниках по Истории религий, Мировой культуре и других!!! "
знаю, и вам тут толкую, но вы что-то плохо понимаете, трудно вам это понять.

Алексей Виноградов:
Михаил, "Алексей, пожалуйста, по-подробнее РАССКАЖИТЕ о Владимире Путине, который 
«останавливает Обаму и его преспешников», т. е. ПРОТИВОСТОИТ властям США (или, 
согласно вашему представлению, «Бичу Божьему»). Получается, что Президент России 
ВОССТАЁТ против самого Бога??? Как такое может быть??? Или мы НЕПРАВИЛЬНО поняли 
ВАШЕ объяснение о «Биче Божьем»???
Ждем ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!"
Раньше я осуждал действия В.В. Путина, из-за того что его действия были направлены против 
нашей страны, вступление в ВТО, и пр. он их обосновывал нужностью, важностью, различными
громкими словами, но сейчас он переменил тактику, и изучая его политику я понял, что он давно
пытается противодействовать западу (олицетворение зла), но брал ответственность системы на 
себя, на первое лицо, выгораживая виновных (предателей), на мой взгляд он зря это делал, не 
нужно брать на себя грех 5-й колонны), но его действия вызывают во мне уважение, потому что 
он опирается на правду, и только правдой можно остановить зло, но правда его не полная, и это 
плохо на мой взгляд. Он также не может говорить прямо, говорит заэувалированно, скрытыми 
символами, как будто боится запада. Бог ему в помощь, я молюсь за него, дай ему Бог побороть 
этого велиара, пусть великомученник Георгий поможет ему в этом.
А то что он действует против Бича Божия это не противоречит моим словам, он же не идет на 
войну с ними, а действует согласно закона, дипломатическими методами, работает чисто, с 
минимальными жертвами. Это правильные шаги, потому что враг в нашей стране засел так 
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глубоко, что приходится идти такими сложными и осторожными шагами, чтобы изнутри 
освободиться от этого спрута. И главное что выбрав такой путь он будет даже врага делать 
союзником, это важно. Враг действует ложью, это его ошибка, ложью действует диавол и это его
кредо и смысл, а кто повторяет за ним, тот и наследует его участь падение и ад.
"ОШИБАЕТЕСЬ, Алексей, ОНИ ВОССТАЮТ именно ПРОТИВ РУССКИХ, а вы «просто» НЕ 
ЗНАЕТЕ криминальной хроники и НЕ УМЕЕТЕ анализировать происходящее!!!"
да, на русских, но как я говорил выше Господь нас покрывает со всеми нашими немощами и 
грехами и верен нам, хоть мы и отвращались от Него часто. И вы мне все говорите что я не знаю,
если бы не знал, не понимал, то не писал бы здесь.
"Не надо, Алексей, навязывать и внушать РУССКОМУ НАРОДУ «овечью психологию»!!!"
что вы подразумеваете под Русским народом? только себя? или всех в стране? не нужно 
говорить за всех, как уже вам писал, вы в меньшинстве.
повторюсь Русский народ оформился под действием благодатного покрова Православия, Божия 
Промысла о нас, благодаря тому что нас крестил велю князь Владимир - Красное Солнышко, и 
это милость Божия, иначе жили бы раздробленные княжества в потьмах, воевали бы друг с 
другом, брат с братом, связанные кровной ненавистью. насаждаемой языческим 
мировоззрением.
"Снова ОШИБАЕТЕСЬ, Алексей!!!
Вы ставите под сомнения Науку, а мы ОБЪЕДИНЯЕМ Науку и Религию!!!
Обратите О-СО-БОЕ внимание:

ШАРВЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ РЕЛИГИЮ (ИЛИ ВЕРУ В БОГА) 
И НАУКУ (ИЛИ НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ)!!!

И это — ФАКТ!!!"
ну не нужно только этого, наука в дебри символищзма, мистицизма, лжеэтимологизма не 
полезет, иначе это уже будет не наука.
"ИЗУЧАЙТЕ ШАРВЕДУ!!!"
извиняйте, нам это не нужно, сомнительную методу, с сомнительными результатами изучать не 
хочу, я уж лучше буду изучать технологию строительства или садоводчество это полезнее, а 
конечно нужно изучать Православное учение о спасении, это поможет по-настоящему в жизни.
Желаю вам спасения, вы в сети врага, спасайтесь.

Tushkan Fluff (предлагает свою версию):
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РУСИ , подумайте, тут и Прогресс и Мощь и Патриотизм и Корни

Tushkan Fluff:
Только ВЕЛИКОЙ ! Кстати национальная идея на вырост, собственно какой и должна быть: + 
Украина (Киевская Русь), +БелоРусь, уверен сольемся! А то, что ВЕЛИКАЯ не надо стесняться, 
надо ГОРДИТЬСЯ !

Tushkan Fluff:
ДА, а искать ИДЕЮ на старых картах не надо, смысл в том что карту мы уже рисуем НОВУЮ ! 
Символика на очереди....
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Tushkan Fluff:
в ИДЕЮ - ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РУСИ - вполне вписывается и Духовное Возрождение, 
не плохо разработать КОДЕКС ВОЗРОЖДЕНИЯ - построить его на 10 заповедях, и ввести в 
КОНСТИТУЦИЮ (аналог- моральный кодекс строителей коммунизма)

Tushkan Fluff:
Обращаюсь к Алексею и Константину! Прошу Вас, давайте перестанем бодаться! Хватит!
Пусть каждый сформулирует коротко и ясно свою концепцию Национальной Идеи, а затем 
перейдем к дискуссии

Tushkan Fluff:
Алексей, Я прошу изложить не все мысли, а концепцию. Пожалуйста, коротко, в одном 
предложении. Основу.

Tushkan Fluff:
Константин, Еще раз призываю Вас - будьте корректны, начнем с "чистого листа" и изложите 
свою концепцию Национальной Идеи , коротко, в одном предложении.

Алексей Виноградов:
Tushkan, хорошо, публикую мою концепцию, которую я написал еще в прошлом году
как-то читая о русской государственной идеологии, пришла на ум такая концепция Зачем 
выдумывать новое, достаточно вспомнить старое. Чем не устраивает идеология: Спасение, 
Стремление к Вечности, Святость. По Панарину 3Д, тут 3С.
1. Спасение. Осознание своего падения, в первую очередь из-за демонизации многих институтов
государства. Очищение и исправление данных проблем в свете Высшей Духовной Православной
нравственности. Подборка кадров согласно этимологии слова "Иерархия". Обращение к Богу 
аппарата власти с просьбой исцеления, т.к. эти вопросы в руках Божиих, бес просто так не 
отпустит, если ему не прикажет Сильнейший. Многоконфессиональность опускается в свете 
неравномерности статистики влияния конфессий.
2. Стремление к вечности. Идеологическая установка средств пропаганды, настрой общества на 
истинные цели жизни человека на земле.
3. Устроение системы движения общества к истинной цели существования человека - Святости, 
это высшая и конечная задача.
Конечно можно сказать что загнул круто, но это было до 15 века и в это время было выстроено 
сильное государство, которое после стало постепенно умаляться, с мерой отхождения власти от 
Бога. В данное время иные системы не принесут плода, все в итоге кончится, если взять это за 
основу, может не сразу, ввести постепенные этапы, разработать систему введения в эту 
идеологию, то это по настоящему правильный путь, в котором всем будет жить комфортно, в том
числе и иным конфессиям.

Константин Старинский:
Изложено выше, читайте.
Предлагаю оснувную, объединяющую и базовую.
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Все что мы делаем,
Все для чего мы живем,
Все наши идеи и цели, традиции, культуру, благосостояние.
Все что мы знаем, сохраняем и приумножаем.

Ради наших детей.

С собой мы ничего не сможем унести из этого мира, а вот что мы после себя оставим.

Это база.
Призма для мировозрения.
Фундамент всех наших планов.
Все остально лишь подпункты.

Добавляйте!

Tushkan Fluff:
Алексей, Спасибо, Позвольте резюмировать: СПАСЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ к ВЕЧНОСТИ, 
ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА к СВЯТОСТИ. Правильно? Если не так , поправьте

Tushkan Fluff:
Алексей, великолепно! у нас есть 2 сформированные концепции, давайте толкование, 
обсуждение и разработку деталей отложим. Давайте дождемся коротких и ясных формулировок 
от других участников, и, прошу не вступайте в перепалки

Tushkan Fluff:
Юрий, Константин, обращаюсь к Вам! Прошу, изложите коротко, в ОДНОМ предложении, 
концепцию национальной идеи 2 сформированы. толкование, обсуждение и разработку деталей 
пока отложим

Юрий Кузённый:
Tushkan, Я уже "озвучивал" свой вариант Национальной Идеи в начале участия в дискуссии, 
могу повторить ещё раз:
"МЫ ЗА РУССКИЙ МИР!
НАС, РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ.
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ, МЫ - НЕПОБЕДИМЫ!"
Пробовал добавить:"БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ - НАША ЦЕЛЬ", но при дальнейшем 
размышлении решил от "добавки" отказаться. Слишком агрессивно получается и несколько 
расплывчато. Хай оно борется само с собой и своей энергией, если полезет.

Tushkan Fluff:
Юрий,Спасибо, теперь у нас 3 кратко и четко сформулированные концепции,ждем Константина!

Алексей Виноградов
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СПАСЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ к ВЕЧНОСТИ, ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА к СВЯТОСТИ

Юрий Кузённый
МЫ ЗА РУССКИЙ МИР! НАС, РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ.
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ, МЫ - НЕПОБЕДИМЫ

Tushkan Fluff
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РУСИ

Виктория Александровна.
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ

.
Tushkan Fluff:
КАТАЛОГ Идей я буду пополнять при появлении новых, ПРОШУ ВСЕХ участников 
обсуждения
коротко, в ОДНОМ предложении изложить концепцию Национальной Идеи

Виктория Александровна:
что у вас за блуд? это литературщина

Tushkan Fluff:
Виктория, у Вас есть ИДЕЯ?(коротко, в ОДНОМ предложении) пишите, я пытаюсь собрать 
Каталог Идей для дальнейшей разработки

Виктория Александровна:
полит информации в школах - про это все забыли. поднятие патриотизма. больше 
распространять информации для населения. ( многие взрослые люди кроме ТНТ ничего не 
смотрят) информации объясняющей откуда ноги растут у запада. создать Партию для 
школьников ( а ля пионеры). и конечно церковь. идея- патриоты. России. все. спасибо.

Виктория Александровна:
простите, хочу добавить. смотрю по собственной дочери. в основном молодежь политика и 
ситуация в стране НЕ ВОЛНУЕТ. их надо завлекать в партии чемто. чтобы стало интересно. 
либо в институтах проводить эти же полит информации в обязаловке. больше денег в 
отечественное кино и цензуру на западные фильмы. вон как в Японии и Китае маршируют. 
муштра спасет Россию. спасибо.

Tushkan Fluff:
Виктория, коротко- ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ - поправляйте

Виктория Александровна:
Tushkan, да именно так. наверно я вас ничем новым не порадовала.
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Tushkan Fluff:
Виктория, ну что Вы, отлично, когда наберется приличное количество Идей, можно будет 
приступить к обсуждению, возможно, скомпилировать какие то темы, каждая мысль-ценна, 
спасибо!

Виктория Александровна:
Tushkan, знаете, если подросткам и молодым людям рассказывать в интересной и доступной 
форме информацию ( как например рассказывает Фурсов Андрей Ильич про геополитику, 
масонские тайные общества заговор рейха) то молодежи выходящей на митинги станет в разы 
больше. я так понимаю этим озабочен Федоров. если что будет нужно, обращайтесь, буду рада 
помочь.

Tushkan Fluff:
Виктория, спасибо, думаю, самое интересное впереди

Tushkan Fluff:
И так, на сегодняшний день у нас есть 4 кратко сформулированных концепции:

Алексей Виноградов
СПАСЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ к ВЕЧНОСТИ, ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА к СВЯТОСТИ

Юрий Кузённый
МЫ ЗА РУССКИЙ МИР! НАС, РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ.
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ, МЫ - НЕПОБЕДИМЫ

Tushkan Fluff
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РУСИ

Виктория Александровна.
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ

Tushkan Fluff:
Австрия
Австрия погибнет последней
Ангола
Единство обеспечивает силу
Аргентина
В союзе и свободе
Армения
Помним прошлое, сильны в будущем
Белоруссия
Жыве Беларусь!
Восточный Тимор
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Честь, Родина и Народ
Вьетнам
Независимость, Свобода, Счастье
Габон
Единство, Труд, Правосудие
Гайана
Один народ, одна нация, одна судьба
Гвинея
Работа, Справедливость, Солидарность
Гвинея-Бисау
Единство, Борьба, Прогресс
Испания
Превыше всего — Испания, превыше Испании — Бог
Камерун
Мир, Работа, Отчизна
Коморские острова
Единство, Справедливость, Развитие
Ливия
Свобода, Социализм, Единство
Мавритания
Честь, Братство, Справедливость
Мадагаскар
Отечество, Свобода, Прогресс
Мали
Один народ, одна цель, одна вера
Польша
Бог, Честь, Отчизна
Российская империя
Православие, Самодержавие, Народность. С нами Бог. За веру, Царя и Отечество
Россия
Отсутствует
Сент-Люсия
Отчизна, Народ, Процветание
СССР
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
США
In God me Trust (В бога веруем)
Сьерра-Леоне
Единство, Свобода, Справедливость
Туркс и Кайкос
Один народ, одна нация, одна судьба
Франция
Свобода, Равенство, Братство
ЦАР
Единство, Достоинство, Труд
Чехия
Истина восторжествует
Швейцария
Один за всех, все за одного

138



Южная Корея
Все для блага народа
Ямайка
Все как один
Япония
Страна Восходящего солнца

Tushkan Fluff:
Примеры формулировок

Николай Попов (обращается к Михаилу Верещагину):
Михаил, хочу у Вас попросить, как создателя данной темы вывести предварительный 
вердикт(отчет) о поиске нац. идеи, так как Вы возможно следите за обсуждением которые 
введутся здесь. Предлагается: 1) озвучить, перечислить и выделить наиболее 
полные/интересные/реальные варианты 2) прошу убрать лишние комментарии озвученные не по
существу данной тематики 3) Всё это вывести на обсуждение уже в другом месте(создать новую 
тему на обсуждение).

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, вы считаете, что у Михаила Верещагина хватит компетенции, чтобы разобраться, 
какие комментарии оставить, а какие вывести за пределы обсуждения???
Например, НАШИ комментарии ОТНОСЯТСЯ к теме "Национальная Идея России"???
Вы сами сможете ответить на этот вопрос???

Николай Попов:
Михаил, хорошее замечание насчет КОМПЕТЕНЦИИ. 1) Все же, особая компетенция для 
выявления основных направлений нац. идеи не нужно. А у кого из нас она есть? Вот можно и 
Вам его доверить, но у Вас уже есть своя версия нац. идеи не так ли? Признайтесь, что если Вам
его доверить, то это будет весьма субъективно так как для Вас популярна своя версия и другие 
версии нац.идеи для Вас будут "нехорошими". Нужен один нейтральный человек, который хотел
поднять эту тему, так как не имел её - создатель обсуждения. Считаю, что так будет объективнее.
ТЕПЕРЬ О ЛИШНИХ КОММЕНТАРИЯХ 2) Признайтесь, "один комментарий выявляет 
некоторую идею" и 20 комментариев его обсуждают. Обсуждение любой идеи это очень хорошо,
но признайтесь читать 700 текстов комментов никто не будет и идеи зачастую дублируются. 
Никто не читает еще всякие споры между 2х людей, как например наши.

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, ВАШЕ сообщение ВЫЗВАЛО у нас МНОЖЕСТВО ВОПРОСОВ, и это — НЕ 
СЛУЧАЙНО!!!

Цитата: «Все же, особая компетенция для выявления основных направлений нац. идеи не 
нужно»

Странная у Вас, Николай, манера ВСЁ... ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ: 
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СНАЧАЛА Вы говорите об «УДАЛЕНИИ КОММЕНТАРИЕВ» (якобы НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ к 
основной Теме!!!), а СЕЙЧАС рассуждаете о «выявлении основных направлений нац.идеи»!!!
Это КАК понимать??? Не говоря уже о том, что для Вас «Национальная Идея России» — это 
всего лишь «нац.идея»!!! Николай, ПОЧЕМУ Вы столь НЕУВАЖИТЕЛЬНО пишете о 
Национальной Идее России??? Неужели НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ оскорбительность (!!!) подобной 
СТИЛИСТИКИ???

О компетенции (читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!):

Слово «КОМПЕТЕНЦИЯ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ко-м-пе-тен-ция», или «ко 
(земной, черный, низший) м (иметь, быть) пе (па, много) тен-ци(я) (неземное, высшее, или — 
отрицание, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ)».
Понимаете, о чём идет речь??? 

Далее.
Голословно ЗАЯВЛЯЯ, будто «особая компетенция для выявления основных направлений нац. 
идеи не нужно», Вы Г-РУ-БО ОШИБАЕТСЬ: 
Особая (!!!) компетенция не просто нужна — ОНА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА!!! 
Странно, что Вы этого НЕ ПОНИМАЕТЕ!!! 
Вот КОНКРЕТНЫЙ пример:
Вы ЛИЧНО сможете КОМПЕТЕНТНО (!!!) ОЦЕНИТЬ открытую нами Национальную Идею 
России??? Ведь Вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ на наш вопрос об этом!!! 
ПОЧЕМУ Вы «УШЛИ» от ответа??? 
Или Вы полагаете, что наше Открытие Национальной Идеи России смогут компетентно (!!!) 
оценить ДРУГИЕ участники (или наблюдатели) дискуссии???
Ждем их компетентных отзывов!!!

Цитата (о компетенции): «А у кого из нас она есть?»

Николай, совешенно очевидно, что КОМПЕТЕНЦИЯ есть У ТЕХ, КТО действительно ЗНАЕТ 
(и ВИДИТ!!!) ИСТИНУ, или, согласно ШАР-этимологии, «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, 
НЕЗЕМНОЕ)»!!! Подскажем, что именно об ЭТОМ мы писали выше, когда 
РАСШИФРОВЫВАЛИ слово «КОМПЕТЕНЦИЯ»!!!
А Вы, Николай, знаете:
Что такое «ИС-ТИ-НА»??? Что такое «И-ДЕЯ»??? 
Что такое «НА-ЦИЯ» и «НА-ЦИ-О-Н-АЛЬ-НЫЙ»???
Николай, ПОЧЕМУ в МНОГО-НАЦИОНАЛЬНОЙ России мы ПРЕДЛАГАЕМ именно 
НАЦИОНАЛЬНУЮ Идею???

Цитата: «Вот можно и Вам его доверить, но у Вас уже есть своя версия нац. идеи не так ли?»

Вы спрашиваете и ОДНОВРЕМЕННО утверждаете СВОЁ ОШИБОЧНОЕ мнение: «У Вас уже 
есть своя версия нац. идеи не так ли?»?!»
Отвечаем: 
У нас НЕТ «ВЕРСИИ нац.идеи»!!!
У нас ЕСТЬ открытая нами Национальная Идея России!!!
Мы предлагаем ОТКРЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ и обосновываем (!!!) Его своими 
комментариями, которые для кого-то кажутся «лишними»!!! 
Более того, наше Открытие Национальной Идеи России СКОРО БУДЕТ ПРИЗНАНО на самом 
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Высоком государственном уровне не только в России, но и за Рубежом!!! 

Цитата: «Признайтесь, что если Вам его доверить, то это будет весьма субъективно так как для 
Вас популярна своя версия и другие версии нац.идеи для Вас будут "нехорошими"»

В чём мы должны признаться, Николай???
Вы судите о нас по себе??? 
Считаете, что мы можем быть необъективными???
Вы ОШИБАЕТЕСЬ:
Мы убеждены и доказываем, что РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ Национальной Идеи ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ИНТЕРЕСНЫ, и мы не стали бы удалять их, так как (читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!):

ИСТИНА ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!

Благодаря этому у людей появляется РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СРАВНИТЬ предлагаемые 
Идеи и ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИТЬ Истинность, практическую значимость и абсолютную 
Мировую новизну нашего ОТКРЫТИЯ!!!

Цитата: «Нужен один нейтральный человек, который хотел поднять эту тему, так как не имел её 
- создатель обсуждения. Считаю, что так будет объективнее»

Вы снова ОШИБАЕТЕСЬ!!! 
Почему Вы решили, что человек, предложивший тему для обсуждения, является 
«НЕЙТРАЛЬНОЙ СТОРОНОЙ» и, уж тем более, КОМПЕТЕНТНЫМ в данной сфере 
специалистом??? У Вас, наверное, ПРОБЛЕМЫ с логикой???
Неужели вы НЕ ПОНИМАЕТЕ также, для чего, ВООБЩЕ, были ИНИЦИИРОВАНЫ подобные 
ДИСКУССИИ??? 
Ждем ОБОСНОВАННОГО ответа!!!

Цитата: «ТЕПЕРЬ О ЛИШНИХ КОММЕНТАРИЯХ 2) Признайтесь, "один комментарий 
выявляет некоторую идею" и 20 комментариев его обсуждают. Обсуждение любой идеи это 
очень хорошо, но признайтесь читать 700 текстов комментов никто не будет и идеи зачастую 
дублируются»

Вы, Николай, ОПЯТЬ (!!!) НЕ ПОНИМАЕТЕ, что дискуссия о Национальной Идее России уже 
идет, и Вы ВМЕШАЛИСЬ совершенно З-РЯ!!! Что касается НАШИХ (!!!) КОММЕНТАРИЕВ, 
то мы РЕКОМЕНДУЕМ внимательно ИХ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ, чтобы вы смогли УВИДЕТЬ то, что
осталось НЕЗАМЕЧЕННЫМ при ПЕРВОМ (как правило — ПОВЕРХНОСТНОМ) чтении!!!
Наши ответы содержат МНОЖЕСТВО СЕНСАЦИОННЫХ Идей и Открытий, 
ПРАКТИЧЕСКУЮ значимость которых НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ!!!
Обратите ОСОБОЕ внимание:

ВСЕ НАШИ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ 
С НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ РОССИИ!!!

Речь идет о Шар-этимологии, Шар-истории, Шар-философии, Шар-психологии, Шар-бое и мн. 
др.!!!

Цитата: «Никто не читает еще всякие споры между 2х людей, как например наши»
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Снова ОШИБАЕТЕСЬ, Николай!!!! 
Если речь идет о НАШИХ спорах, то, как мы уже писали, их необходимо ВНИМАТЕЛЬНО 
ЧИТАТЬ (и НЕОДНОКРАТНО ПЕРЕЧИТЫВАТЬ!!!), так как ВСЕ наши дискуссии содержат 
чрезвычайно много ВАЖНОЙ информации!!!

Tushkan Fluff:
Николай, присоединяюсь, обращался к модератору-тишина!

Михаил и Ирина Брагины:
Tushkan, цитата: «Николай, присоединяюсь, обращался к модератору-тишина!»

К чему вы ПРИСОЕДИНЯЕТЕСЬ, Tushkan Fluff???
Когда вы предложили свою ВЕРСИЮ Национальной Идеи России («ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ВЕЛИКОЙ РУСИ»!!!), мы хотели спросить вас:
Вы ПРЕДЛАГАЕТЕ ОТДЕЛИТЬ от «Великой Руси» ВСЕ бывшие РЕСПУБЛИКИ СССР (кроме 
Украины и Беларуси, которые сейчас, к тому же, являются НЕЗАВИСИМЫМИ 
Государствами)??? Или мы ошибаемся??? 

Согласно НАШЕЙ оценке, ВАША Идея «Возрождения Великой Руси» ВООБЩЕ не может быть 
Национальной Идеей России, так как она, к сожалению, НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ все (!!!) народы 
нашей Страны!!! Разве вашу Идею поддержат татары, евреи, дагестанцы, калмыки и мн. др. 
народы России??? Ваша Идея не объединяет также представителей других (!!!) религиозных 
конфессий (кроме Православия)!!! Разве мусульмане или иудеи поддержат Идею «Возрождения 
Великой Руси»???
Ждем АДЕКВАТНОГО ответа!!!

Tushkan Fluff:
Михаил, присоединяюсь к тому, что писать километровые комментарии, за которыми не 
разглядеть сути, значит надо навести порядок - отобрать СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ИДЕИ в 
КАТАЛОГ, затем,когда КАТАЛОГ наполнится, приступить к обсуждению- каждая идея в 
отдельной теме

Tushkan Fluff:
Михаил, Вы правы, эта идея для Русских, на то она и национальная. Простите, почему Вы 
хотите отказать всем братским народам в праве иметь собственную?

Tushkan Fluff:
Ладно, давайте отложим пока дискуссии, формулируйте!

Михаил и Ирина Брагины:
Tushkan, цитата: «Михаил, присоединяюсь к тому, что писать километровые комментарии, за 
которыми не разглядеть сути, значит надо навести порядок - отобрать СФОРМУЛИРОВАННЫЕ 
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ИДЕИ в КАТАЛОГ, затем,когда КАТАЛОГ наполнится, приступить к обсуждению- каждая идея 
в отдельной теме»

Ваша ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ (!!!) ОШИБКА состоит в том, что Вы НЕ ПОНИМАЕТЕ 
ГЛАВНОГО:
Мы не пишем «километровые комментарии, за которыми не разглядеть сути»!!!
«Просто» Вы не способны ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ и ОБЪЕКТИВНО 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ наши «километровые» сообщения, в которых мы даем 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ (!!!) ОТВЕТЫ на вопросы участников дискуссии!!! 
Причем наши ответы полностью ОБОСНОВЫВАЮТ открытую нами Национальную Идею 
России, и это — ФАКТ!!!

Кроме того, Вы (как и МНОГИЕ!!!), похоже, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что Национальную Идею 
НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ (или ИЗОБРЕСТИ)!!! Её нельзя СКОМПИЛИРОВАТЬ из различных 
версий и гипотез, подобно игре в детский конструктор «ЛЕ-ГО»!!!
Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ МОЖНО ОТКРЫТЬ!!!

Эта УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ Идея СУЩЕСТВУЕТ НЕЗАВИСИМО от того, знают
люди о Её существовании или нет, и нам УДАЛОСЬ сделать то, над чем МНОГО ЛЕТ бились 
лучшие (!!!) умы Человечества: 

МЫ ОТКРЫЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!

Мы НЕ ПРИДУМАЛИ Её!!! 
А Ваш каталог так и останется увлекательным и поучительным сборником версий 
«Национальной Идеи»!!!

Кстати, знаете, что означает слово «каталог»???
Название «КАТАЛОГ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ка-та-ло-г», или «ка 
(земное, низшее, или — уменьшение, отрицание, отсутствие) та (земной, черный, низший) ло 
(пустота, отсутствие) г (земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ 
(СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ)»!!! 

Подумайте также, что, в переводе с Праязыка, означают такие слова как «ки-т», «ут-ка», «ку-ча»,
«ка-фе», «ку-ш», «че-к», «шо-к», «ши-к», «ка-та», «ка-ша», «ке-ды», «ху-к», «хе-к», «жу-к», «са-
кэ», «су-к», «чи-к», «че-ка», «ще-ка», «щу-ка», «оч-ки», «оч-ко», «ис-к», «ак-ти-в», «ке-та», «вя-
ка-ть», «ко-ва-ть», «ис-ка-ть», «ку-та-ть», «ки-да-ть», «ка-та-ть», «ку-ша-ть», «ка-ча-ть», «ку-са-
ть», «ти-ка-ть» и т. п.!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Tushkan, цитата: «Михаил, Вы правы, эта идея для Русских, на то она и национальная. Простите,
почему Вы хотите отказать всем братским народам в праве иметь собственную?»
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Почему Вы РЕШИЛИ, будто мы хотим «отказать всем братским народам в праве иметь 
собственную» Национальную Идею???
Вы «просто» НЕ ЗНАКОМЫ с нашим Открытием!!!
Национальная Идея России является ОБЩЕМИРОВОЙ (!!!) ИДЕЕЙ, которая ОБЪЕДИНЯЕТ не 
только народы России, но и все (!!!) народы Земли!!!
Мы не сказали, что ВАША ИДЕЯ — плохая (или ущербная):
Мы говорим о том, что Она НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Национальной Идеей России!!!
Причем Вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ на наш КЛЮЧЕВОЙ вопрос: 
«Вы ПРЕДЛАГАЕТЕ ОТДЕЛИТЬ от «Великой Руси» ВСЕ бывшие РЕСПУБЛИКИ СССР???»
Мы спрашиваем о практической (!!!) реализации Вашей Идеи «Возрождения Великой Руси»!!!
Ваша Идея НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ к межнациональным и межрелигиозным 
КОНФЛИКТАМ!!! НЕУЖЕЛИ вы этого НЕ ПОНИМАЕТЕ???

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Tushkan Fluff:
Обращаюсь ко всем! Я ухожу из обсуждения до тех пор, пока этот паноптикум не прекратится. 
Будут конструктивные предложения- пишите. Успехов всем, с уважением...

Михаил и Ирина Брагины:
Tushkan, цитата: «Ладно, давайте отложим пока дискуссии, формулируйте!»

Уважаемый Tushkan Fluff, открытую нами Национальную Идею России мы уже 
СФОРМУЛИРОВАЛИ и ДАВНО ОБСУЖДАЕМ здесь (см. http://vk.com/topic-
41821502_29289059?offset=180 )!!! Именно поэтому мы предлагаем БЫТЬ ОЧЕНЬ 
ОСТОРОЖНЫМИ относительно удаления «ЛИШНИХ» комментариев»!!!
Сейчас мы готовим наши ответы Алексею Виноградову, который ранее дал очень 
содержательные и интересные отзывы о нашем Открытии... 
Надеемся, что он сможет АДЕКВАТНО ответить на наши встречные вопросы!!!

Сергей Биркунович:
Михаил,вы думаете кто то верит в национальнуюидею

Сергей Биркунович:
Михаил я верю вам,,ну я действительно сомневаюсь что кто то воспринимает вашу идею 
всерьез,единицы Михаил!

Михаил и Ирина Брагины:
Сергей, мы не предлагаем ВЕРИТЬ или НЕ ВЕРИТЬ в Национальную Идею России!!! 
БОЛЬШИНСТВО людей ВООБЩЕ НЕ ЗНАЕТ о том, что ТАКАЯ Идея СУЩЕСТВУЕТ, 
особенно если учесть, что Её БЕЗУСПЕШНО (!!!) ИСКАЛИ много лет, но так и НЕ НАШЛИ!!!
Все видят, ЧТО происходит в нашей Стране, и понимают, что ДАЛЬШЕ ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Но что нужно сделать, чтобы ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ???
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Обычные люди, сталкиваясь с бездушной и бюрократической ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МАШИНОЙ, с чиновничьим беспределом и разгулом преступности, бессильны что-либо 
ИЗМЕНИТЬ, кроме как устроить революционный переворот!!! Но (!!!) это неизбежно приведет 
к массовым беспорядкам и многочисленным жертвам!!! Чтобы этого не произошло, 
Национальную Идею России (Борьбу с Мировым злом!!!) должны ПРИЗНАТЬ на самом 
Высоком ГОСУДАРСТВЕНННОМ уровне, принять АДЕКВАТНЫЕ и СПРАВЕДЛИВЫЕ 
ЗАКОНЫ и НАЧАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВЕРХУ, а люди, в свою очередь, 
ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ российской власти НАВЕСТИ ПОРЯДОК в нашей Стране!!!
Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

ПРИШЛО ВРЕМЯ ТРЕБОВАТЬ И — ДОБИВАТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!

Причем Власти России должны сделать ВСЁ для ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕГО НАРОДА и 
АДЕКВАТНО (!!!) НАКАЗАТЬ тех, кто НАРУШАЕТ Высшие Законы!!!
Это и будет «РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ»!!!

Николай Попов:
Михаил, 1) отчего Вы решили,что именно Ваша точка зрения нац. идеи является правильной? 
Вы искренне считаете, что Ваше сугубо субъективная идея является объективным это факт! 2) 
Возможно вы и читали\читаете все вышестоящие комментарии, но никто не может больше чисто
физически все это сидеть и читать. Поэтому нужно устроить хоть какой нибудь каталог для 
удобства "новичкам" (вошедших сюда впервые читателей) чтобы они могли ориентироваться 
здесь. Я за то чтобы здесь был хоть какой нибудь порядок, а для Вас лучше этот хаос? Не будьте 
эгоистом и подумайте о других.

Михаил Семёнов:
ситуация начинает походить на басню Крылова. Воз и ныне там.

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, ПОЧЕМУ Вы ВРЁТЕ??? 
Почему с ПАТОЛОГИЧЕСКИм (!!!) упрямством ИЗБЕГАЕТЕ ОТВЕТОВ на наши ВСТРЕЧНЫЕ 
вопросы??? Вам НЕЧЕГО возразить??? Вы НЕ ЧИТАЛИ наши сообщения???
Что у Вас за з-ме-иная (СМЕШАННАЯ!!!) манера «общения»??? 
Почему Вы ПРИПИСЫВАЕТЕ нам то, чего мы никогда НЕ ГОВОРИЛИ и НЕ 
УТВЕРЖДАЛИ??? Ведь это ИМЕННО Вы предложили УДАЛИТЬ ВСЁ «ЛИШНЕЕ», а здесь, 
между прочим, ведётся ДИСКУССИЯ, т. е. ОБСУЖДЕНИЕ предлагаемых Идей и версий!!! И 
мы приводим СВОИ АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ, подтверждающие НАШЕ Открытие 
Национальной Идеи России, которая для Вас, наверное, НЕ СЛУЧАЙНО, является «нац. 
идеей»!!! 
Мы спрашиваем:
Для Вас, Николай, ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ — это «нац.идея»???
Что Вам мешает УВИДЕТЬ Истину??? Откройте ШИРЕ глаза!!! 

Вы ОСЛЕПЛИ, если НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ (и/или НЕ ПОНИМАЕТЕ!!!), что мы обсуждаем именно 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, а не «нац.идею», как Вы продолжаете ту-по писать???
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Мы ждем ответа на ранее ЗАДАННЫЕ Вам ВОПРОСЫ, на которые Вы почему-то НЕ 
ОТВЕТИЛИ:

1) Почему Вы СЧИТАЕТЕ, что у Михаила Верещагина ХВАТИТ КОМПЕТЕНЦИИ, чтобы 
разобраться, какие комментарии оставить, а какие удалить (или вынести за пределы 
обсуждения)???
2) На основании ЧЕГО Вы РЕШИЛИ, что ТОТ, кто предложил тему для обсуждения, 
ЯВЛЯЕТСЯ действительно «НЕЙТРАЛЬНОЙ стороной» и, уж тем более, КОМПЕТЕНТНЫМ в 
ДАННОЙ сфере???
3) Почему Вы, ГРАЖДАНИН России, НЕУВАЖИТЕЛЬНО НАЗЫВАЕТЕ Национальную Идею 
России «нац.идеей»???
4) ЗАЧЕМ, по-вашему мнению, вообще, БЫЛИ ИНИЦИИРОВАНЫ подобные ДИСКУССИИ???
5) Почему Вы РЕШИЛИ, что мы ХОТИМ УДАЛИТЬ чужие версии из-за ТОГО, что считаем 
правильной только свою Идею???
6) Почему Вы НАЗЫВАЕТЕ открытую нами Национальную Идею России всего лишь 
«ВЕРСИЕЙ»???
7) Вы сами-то способны КОМПЕТЕНТНО (!!!) ОЦЕНИТЬ открытую нами Национальную Идею
России???
8) Вы НЕ СЧИТАЕТЕ Борьбу с Мировым злом НАЦИОНАЛЬНОЙ Идеей России???

Ваше сообщение вызвало у нас МНОЖЕСТВО новых вопросов:

Цитата: «отчего Вы решили,что именно Ваша точка зрения нац. идеи является правильной?»

М-да... Николай, Ваш вопрос ДОКАЗЫВАЕТ наш Изначальный (!!!) вывод о том, что Вы НЕ 
ПОНИМАЕТЕ, какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ Идея России!!! 
Мы свое Открытие ОПУБЛИКОВАЛИ выше!!! 
А Вы, вообще, читали наше сообщение???
Николай, ПРИЗНАЙТЕСЬ, что вы НЕ ЧИТАЛИ о нашем Открытии!!!
Тогда как вы можете делать какие-то выводы, если НЕ ЗНАКОМЫ с нашим Открытием???
Не ПОЗОРЬТЕСЬ, Николай!!!

Цитата: «Вы искренне считаете, что Ваше сугубо субъективная идея является объективным это 
факт!»

Снова ВРЁТЕ, Николай!!! 
Мы не считаем, что ОТКРЫТАЯ нами Национальная Идея России является «нашей сугубо 
субъективной идеей»!!! НАЦИОНАЛЬНАЯ Идея России, которую мы открыли, СОВЕРШЕННО
ОБЪЕКТИВНА и «ЗАШИФРОВАНА» в Госсимволике России!!! 
А вы ЗАЯВЛЯЕТЕ, что ОНА — СУБЪЕКТИВНА!!!
У вас ЯВНЫЕ проблемы с логикой!!!
Вы делаете свой Б-РЕ-ДО-ВЫЙ вывод (см. цитату выше!!!) и утверждаете, что это — ФАКТ!!!
Это КАК понимать, Николай???

Цитата: «нужно устроить хоть какой нибудь каталог для удобства "новичкам" (вошедших сюда 
впервые читателей) чтобы они могли ориентироваться здесь. Я за то чтобы здесь был хоть какой 
нибудь порядок, а для Вас лучше этот хаос?»

Почему Вы ВСЁ ПЕРЕВИРАЕТЕ??? 

146



Разве мы говорили, что КАТАЛОГ ВЕРСИЙ Национальной Идеи не нужен??? 
Это вы предложили удалить всё «ЛИШНЕЕ»: 
В отличие от Вас, мы не предлагали ничего удалять!!!
Мы ведем ВАЖНЕЙШУЮ ДИСКУССИЮ и отвечаем на все вопросы, которые нам задают, и 
каталог версий никоим образом нам не мешает!!!
А Вы ЗАЯВЛЯЕТЕ, будто мы — СТОРОННИКИ ХАОСА???
На каком основании??? Ждем ВАШИХ объяснений!!!

Цитата: «Не будьте эгоистом и подумайте о других»

А Вы ЗНАЕТЕ, что означает слово «эго»???
Слово «Эго», в переводе с ГРЕЧЕСКОГО языка, означает «Я»!!!
Неужели быть самим собой — это ПЛОХО??? Почему???
Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что слово «ЭГО», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «э-го», 
или «э (а, не, отрицание) го (земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, 
ВЫСШИЙ)»!!! Таким образом, мы ОБЪЯСНЯЕМ, что слово «ЭГО» является одним из многих 
слов-«перевертышей», истинное ЗНАЧЕНИЕ которых в наши дни «оказалось» ИСКАЖЕНО!!!

Если бы мы, Николай, были «ЭГОИСТАМИ» (в вашем понимании этого слова!!!), то не стали 
бы делать свои Открытия ДЛЯ ЛЮДЕЙ, публиковать и обосновывать Их, тратить на таких, как 
вы, своё ДРАГОЦЕННОЕ время!!!

Николай, мы ждём ОТВЕТА на наши вопросы!!!
Не надо увиливать, иначе всем будет ОЧЕВИДНО, что Вам НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ!!!
И поразительна ваша «ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ»: 
Мы везде говорим и пишем «МЫ» (Михаил и Ирина Брагины!!!), а Вы обращаетесь только к 
одному, к Михаилу. Или — это Ваша «традиция» ИГНОРИРОВАТЬ женщин???

Николай Попов:
Михаил, нет слов от вашей тупости

Михаил и Ирина Брагины:
Николай, Узнаём З-МЕ-ИНУЮ манеру:
Ни на один ВСТРЕЧНЫЙ вопрос вы ответить НЕ СПОСОБНЫ (постоянно увиливаете от 
КОНКРЕТНЫХ ответов) и ПРИПИСЫВАЕТЕ нам то, чего мы не говорили (ВРЁТЕ), делаете 
какие-то свои БРЕДОВЫЕ выводы, ОСКОРБЛЯЕТЕ и т.п.!!!
Это говорит ТОЛЬКО о ВАШЕЙ тупости!!!

ЖДЕМ ОТВЕТА НА ПОСТАВЛЕННЫЕ НАМИ ВОПРОСЫ!!

Виктория Александровна (обращаясь к Михаилу Верещагину):
это нормально что у вас в друзьях ( у группы) сторонники ведов объясняют историю 
нацистского знака????????? где админ??????

Михаил и Ирина Брагины:
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Виктория, вас испугало слово "СВАСТИКА"???
В чём ПРОБЛЕМА???

Виктория Александровна:
я о призывах относится к свастике как к родному Русскому знаку. а что?

Виктория Александровна:
что- то непонятно?

Михаил и Ирина Брагины:
Вы НЕ ЗНАЕТЕ, что ОЗНАЧАЕТ этот ДРЕВНИЙ СИМВОЛ!!!
Почему вы ПРИПИСЫВАЕТЕ людям НАЦИЗМ, увидев слово «СВАСТИКА»???
Вы НЕ ЧИТАЛИ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ???

Сергей Биркунович:
Михаил,почему ваши идеи и уникальные техники не публикуют?Хотя он известны Рен 
тв,Тв3,космопоиску,комсомольской правде и другим!Почему они молчат?Тв3 не показывает 
интересных документальных фильмов по вашимкнигами открытиям!

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «почему ваши идеи и уникальные техники не публикуют?»

Уважаемый Сергей, к сожалению (и сейчас поймете почему!!!), вы ошибаетесь: 
По РЕН-ТВ уже давно начали показывать материалы, основанные на наших (!!!) Идеях и 
Открытиях, но так, чтобы никто (!!!) не узнал о нашем Авторстве. 
Причем многие не знают, что на РЕН-ТВ прекрасно ЗНАКОМЫ с нашими публикациями, и они 
даже ПРЕДЛАГАЛИ нам принять УЧАСТИЕ в их телепередачах (на ОСНОВЕ нашей книги 
«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ»), но, как только мы предложили им совместное (!!!) создание 
наших авторских фильмов, они тотчас ретировались, и больше мы их не слышали и не видели. 
 !!!

Что касается «СКРЫТОГО» плагиата, то, наверное, НЕ СЛУЧАЙНО название «РЕН», с точки 
зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Ре-н», или «Ре (Ра, ар, светлый, высший, 
неземной) н (не, нет, отсутствие, отрицание)», т.е. «НЕ РА», и это многое объясняет…

У нас есть множество (!!!) конкретных примеров, когда наши СЕНСАЦИОННЫЕ Идеи и 
Открытия по РЕН-ТВ озвучиваются (в том числе различными «авторами» и «экспертами») без 
ссылки на ПЕРВОИСТОЧНИК, т.е. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ!!!

Чтобы убедиться в этом, достаточно ОБЪЕКТИВНО сравнить то, что они показывали в своих 
фильмах несколько лет назад (до 2010 года!!!), не говоря уже о многочисленных (!!!) намеках на 
открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ Реалии.

Мы видим, что ОНИ СКРЫВАЮТ ИСТИНУ (а именно – наши Идеи и Открытия!!!), и 
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показывают только то, что вписывается в их версию (или представления) о Событиях Прошлого,
Настоящего и Будущего!!! Подробнее об этом мы расскажем в ОТДЕЛЬНОЙ публикации…

А ведь предлагаемые нами СЕНСАЦИОННЫЕ Идеи и Открытия по своему уровню 
ПРЕВОСХОДЯТ любые Сюжеты (или СЦЕНАРИИ!!!), лежащие в основе ЛУЧШИХ (!!!) 
ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМОВ (о «Звездных Войнах», космических Пришельцах, Армагеддоне и
мн. др.)!!! 

Мы уверены, что если бы по материалам НАШИХ книг были сняты фильмы в Голливуде, то 
они, вне всякого сомнения, побили бы ВСЕ (!!!) РЕКОРДЫ по количеству кассовых сборов 
лучших ФИЛЬМОВ-БЛОКБАСТЕРОВ по данной тематике!!!

Не говоря уже о лучших НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ фильмах!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Виктория, вы, как и МНОГИЕ, «просто» НЕ ЗНАЕТЕ о наших СЕНСАЦИОННЫХ Идеях и 
Открытиях, именно ПОЭТОМУ мы рекомендуем: 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ наши сообщения (и другие ПУБЛИКАЦИИ)!!!
Тогда, МОЖЕТ быть, ВЫ ПОЙМЕТЕ, что ЗНАК «СВАСТИКИ», согласно НАШИМ Открытиям,
является НЕОПРОВЕРЖИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДРЕВНОСТИ 
РУССКОГО НАРОДА!!! 
Кстати, знаете, что означает РУССКОЕ слово «Народ»???
Слово «НАРОД», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «На-род», или «На (Ан, Светлый, 
Высший, Неземной) род», т. е. «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ) РОД»!!!

Вы НЕ ЗНАЕТЕ, что СИМВОЛ «СВАСТИКИ» являлся (и ЯВЛЯЕТСЯ!!!) РОДНЫМ (!!!) 
РУССКИМ ДРЕВНЕЙШИМ ЯЗЫЧЕСКИМ (т. е. ПОСЛЕКАТАСТРОФНЫМ!!!) СИМВОЛОМ, и
наши Предки, УЦЕЛЕВШИЕ ПОСЛЕ Общепланетарной (!!!) Катастрофы, НЕ СЛУЧАЙНО 
УКРАШАЛИ этим Символом ОДЕЖДУ, ПОСУДУ и др. ПРЕДМЕТЫ БЫТА, и только в 
середине прошлого (!!!) века СВАСТИКА была ЗАПРЕЩЕНА и подвергнута «ЗАБВЕНИЮ» на 
территории нашей Страны!!! Однако мы уже показывали, что САМ ФАКТ, что у НАШЕГО 
НАРОДА СОХРАНИЛСЯ (и ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ!!!) ЗНАК «СВАСТИКИ», ДОКАЗЫВАЕТ, что 
РУССКИЕ «ПОМНИЛИ» о Тех Временах, когда СОЛНЦЕ ИЗМЕНИЛО НАПРАВЛЕНИЕ своего
движения по Небосводу:

СОЛНЦЕ НАЧАЛО ВСТАВАТЬ НА ЗАПАДЕ, 
А САДИТЬСЯ — НА ВОСТОКЕ!!! 

Мы говорим об открытой нами ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ Земли (см. нашу книгу «Ключи силы 
для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя»), где мы ПОДРОБНО
описываем События МНОГОТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ давности!!!

Согласно нашим ИСТОРИЧЕСКИМ Открытиям, ЯЗЫЧЕСКИЙ СИМВОЛ «СВАСТИКИ» 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ РОССИИ и ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАКОМ 
«СУДНОГО ДНЯ», в котором «ЗАШИФРОВАН» Сценарий ПРОШЛОГО и БУДУЩЕГО (или 
ГРЯДУЩЕГО!!!) АПОКАЛИПСИСА!!! 
Как вы понимаете, речь идет об АБСОЛЮТНОЙ Мировой новизне и чрезвычайной 
практической ЗНАЧИМОСТИ наших Идей и Открытий!!!
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Мы НЕ СЛУЧАЙНО доказываем:

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил и Ирина Брагины:
Elena, цитата (о НАШИХ сообщениях): «Боже, сколько текста! И все пусто»

М-да... Elena Shabbatis, вы, наверное, С-ЛЕ-ПЫ (или П-ЛО-ХО ВИДИТЕ???), а , СКОРЕЕ всего, 
АБСОЛЮТНО НЕ ПОНИМАЕТЕ написанного??? 
А ведь мы НЕ СЛУЧАЙНО рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ (и НЕОДНОКРАТНО 
ПЕРЕЧИТЫВАТЬ!!!) наши сообщения. 
Ваш Г-ЛУ-ПЫЙ вывод СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о том, что вы, как и многие наши «критики» (и 
злопыхатели), вообще не удосужились прочитать наше ПЕРВОЕ сообщение об открытой нами 
Национальной Идее России. Почему вы вступаете в дискуссию, даже НЕ ПОНИМАЯ, о каких 
открытых нами Реалиях идет речь???
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа: «ГДЕ пусто??? ЧТО пусто???»
Процитируйте!!! Не будьте ГОЛОСЛОВНЫ!!!

Только не-далекий человек не способен понять, о чём мы пишем.
Это у вас, похоже, в голове — пусто, поэтому вы и не увидели ничего!!!
И, главное, откуда у вас такая «манера»???
Надо быть либо (извините за грубость!!!) ду-рой, либо делать это НАРОЧНО, ведь так, как вы 
ЛЯПНУЛИ, можно отозваться о чём угодно, и ЭТО будет БЕСПРЕДМЕТНЫЙ разговор.
Elena Shabbatis, ОТКРОЙТЕ глаза:
Каждая (!!!) наша фраза наполнена ГЛУБОЧАЙШИМ смыслом!!!
Читайте!!! Думайте!!! Анализируйте!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Elena, цитата: «Национальной идеи быть не может. Россия - наднациональная страна.
Идея должна быть наднациональная». 
И далее: «русский - это прилагательное»

Elena Shabbatis, вы Г-РУ-БО ОШИБАЕТЕСЬ, так как НЕ ЗНАЕТЕ, что НА САМОМ ДЕЛЕ 
означают слова «НА-ЦИ-О-Н-АЛЬ-НЫЙ», «И-ДЕЯ», «НА-ЦИЯ», «НА-РОД», «РУС-С-КИЙ» и 
«РО-С-СИЯ», а ведь в ЭТИХ словах, как мы ДОКАЗЫВАЕМ, «таится» КЛЮЧ к пониманию 
Национальной (!!!) Идеи России и мн. мн. др.!!! Вы даже НЕ ЗНАЕТЕ, что, в переводе с 
ПРАЯЗЫКА, означает глагол «З-НАТЬ»!!! 
Однако если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО разберётесь, что означают эти (и многие другие!!!) слова, то
поймете, ПОЧЕМУ мы говорим ИМЕННО о НАЦИОНАЛЬНОЙ Идее!!!

Итак, мы СПРАШИВАЕМ вас: 

Что означают слова «НА-ЦИЯ», «НА-РОД», «РУ-С-СКИЙ», «РО-С-СИЯ»???
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Ждем В-РА-ЗУ-МИ-ТЕ-ЛЬ-НОГО ответа!!!

Кроме того:

РОССИЯ — ЭТО МНОГО-НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА!!!

Поэтому ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ, когда заявляете, будто «Национальной идеи быть не может. Россия
- наднациональная страна»!!! Не говоря уже о прилагательном слове «русский»!!! ИДЕЯ, 
которую мы открыли и предлагаем, — ИМЕННО НАЦИОНАЛЬНАЯ!!! Более того, 
Национальная идея России — ОБЩЕМИРОВАЯ (!!!) ИДЕЯ, объединяющая не только народы 
России, но и ВСЕ народы Земли!!!

Национальная Идея России (см.  http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), которую мы ОТКРЫЛИ и подробно описываем, — это «идея 
миротворчества, идея первооткрывательства, идея, претендующая на смену мировых 
идеологических парадигм, основанных на экономическом собственническом фундаменте», она 
«по сути обладает и качествами христианства и социализма, как формы существования 
справедливого социума», это «идея общности и взаимопомощи людей», она «предполагает 
высшее непознанное, высшую справедливость и высшую любовь - то, что мы называем Богом», 
является «крытатой, объединяющей - как ракета, пущенная в космос, как мега-проект, как новое 
фундаментальное открытие...»
ПРАВИЛЬНО!!!
Как же вы, Elena Shabbatis, этого НЕ УВИДЕЛИ???
ПОЧЕМУ вы, как и многие «критики», НЕ ЧИТАЛИ наше ПЕРВОЕ сообщение???
Ну, так нельзя, голубушка!!! Ай-яй-яй...

Михаил и Ирина Брагины:
Константин, цитата: «сходил по ссылке к Михаилу, а там еще 17 страниц читал читал. Офигеть 
можно, интересно, но мутновато как то»

Константин, не будьте ГОЛОСЛОВНЫ и ПРОЦИТИРУЙТЕ, что именно вы восприняли как 
«МУТНОЕ»!!! Согласно Шар-этимологии, слово «МУТЬ (и МУТНЫЙ)» ОЗНАЧАЕТ «му-ть», 
или «му (им(еть), быть) ть (земной, черный, низший)», т. е. «СМЕШАННОЕ (ГРЯЗНОЕ, 
НЕЧИСТОЕ)»!!! Мы доказываем, что ТО ЖЕ САМОЕ значение имеют слова «ма-ть», «ма-т», 
«ть-ма», «му-т-ный», «тё-м-ный», «ма-тё-рый», «му-ти-ть» и т. п.
Может быть, вы ТАК видите??? 
Для вас ЧЁРНОЕ — это БЕЛОЕ, а БЕЛОЕ — это ЧЁРНОЕ???

Кстати, слово «БЕЛЫЙ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «бе-лый», или «бе (ба, земной, 
черный, низший) лый (ло, ля, пустота, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, 
ВЫСШИЙ)»!!! А слово «ЧЁРНЫЙ», наоборот, ОЗНАЧАЕТ «че-ор-ный», или «че-ор 
(смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие) ны-й (но-й, неземной, светлый, 
высший)», т. е. «ЗЕМНОЙ (ТЁМНЫЙ, НИЗШИЙ)»!!! 

Совершенно ОЧЕВИДНО для всех З-Д-РА-ВО-мыслящих людей:

УЧЕНИЕ ШАР — ЯСНОЕ И СВЕТЛОЕ!!!
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Не случайно, слово «СВЕТЛЫЙ», с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и 
принципов Древнего словообразования, ОЗНАЧАЕТ «с-ве-т-лый», или «с (земной, черный, 
низший) ве (ба, быть) т-лый (т-ло, неземное, высшее, или — отрицание, отсутствие)», т. е. 
«НЕЗЕМНОЙ (ЧИСТЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Мы уже писали, что ЧИТАТЬ наши публикации НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО и ИЗУЧАТЬ 
буквально «ПОД МИКРОСКОПОМ»!!! 
А что делаете ВЫ??? Цитируем: «еще 17 страниц читал читал».
Просто нет слов!!! Вы НЕ ПРОЧИТАЛИ нашу статью, вы «ПРОБЕЖАЛИ её глазами», НЕ 
АНАЛИЗИРУЯ и НЕ ПОНИМАЯ прочитанное, а ведь у нас всё написано простым и доступным 
языком!!! Как можно не понять ОЧЕВИДНОГО???
Не удивительно, что вы даже НЕ ЗНАЕТЕ, что означает ЧИСЛО «17»!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «Мне не нужно много объяснять и расшифровывать слова в которых заложен 
общепринятый смысл и искать в них нечто мистическое, я же не хочу вместе со словами 
вкладывать не слова а мистику в ваше подсознание»

Вы, Алексей, видите МИСТИКУ там, где её нет!!!
Где вы НАШЛИ у нас мистику??? ПРОЦИТИРУЙТЕ!!! 

Мы ГОВОРИМ об очень Древних (но, главное, РЕАЛЬНО-происходивших!!!) Событиях, и хотя 
вы ОТРИЦАЕТЕ символизм:

ВСЯ БИБЛИЯ БУКВАЛЬНО ПРОНИЗАНА 
СИМВОЛИЗМОМ!!!

Но что означает слово «Библия»???
Название «БИБЛИЯ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «Би-б-лия», или «Би (ба, земной, 
темный, низший) б (ба, земной, темный, низший) ли(я) (ля, ло, пустота, отсутстие)», т. е. 
«СМЕШАННАЯ», и то же самое, как мы ДОКАЗЫВАЕМ, означает название ДРЕВНЕГО города
«ВА-ВИ-ЛО-Н»!!! Обратите ОСОБОЕ внимание, что наша РАСШИФРОВКА названия 
«Вавилон» ПОЗВОЛЯЕТ РАЗОБРАТЬСЯ и понять, КТО, когда и почему ВОССТАЛ против Бога 
(Богов!!!), ВОЗОМНИВ себя равным Создателю (Творцу, а точнее — Творцам!!!), и за это был 
НАКАЗАН!!! Мы уже ПРИВОДИЛИ в своих публикациях У-БЕ-ДИ-ТЕ-ЛЬ-НЫЕ (НЕЗЕМНЫЕ, 
ВЫСШИЕ, СВЕТЛЫЕ) примеры, когда ОДНО ЛИШЬ СЛОВО (И-МЯ, или НА-З-ВА-НИЕ!!!) 
позволяет точно УЗ-НАТЬ Истину, и мы НЕ СЛУЧАЙНО сравнивали НАШ метод ШАР-
этимологического АНАЛИЗА с «МЕТОДОМ ДЕДУКЦИИ» знаменитого сыщика Шерлока 
Холмса, героя одноименных произведений Артура Конана Дойля!!! 

Слово «СЛУЧАЙ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «с-лу-чай», или «с (земной, черный, 
низший) лу (лю, ля, ло, пустота, отсутствие) чай (земной, черный, низший)», т. е. 
«СМЕШАННОЕ»!!! 
Теперь подумайте:

Что ОЗНАЧАЕТ выражение (действие) «ТЯНУТЬ ЖРЕБИЙ»??? 
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Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что «Ж-РЕ-БИЙ» символизирует ВЫБОР между «ЗЕМНЫМ (черным, 
низшим)» и НЕЗЕМНЫМ (светлым, высшим)», и это — ФАКТ!!! 
Как видите, ШАР-этимология ПОЗВОЛЯЕТ ПОНЯТЬ, что такое «У-ДА-ЧА», «ФА-Р-Т», «ФО-
Р-ТУ-НА», «С-ЛУ-ЧАЙ»!!!
Мы НЕОПРОВЕРЖИМО доказываем:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 
К ТАЙНАМ И ЗАГАДКАМ МИРОВОЙ ИСТОРИИ!!!

В от-ли-чие (подумайте, что НА САМОМ ДЕЛЕ означает это слово!!!) от вас, Алексей, мы 
ВИДИМ за этими древними символами РЕАЛЬНОСТЬ, которую вы БЕЗДУМНО (!!!) 
ОТВЕРГАЕТЕ. Вы, являясь ПРАВОславным священнослужителем, к сожалению, НЕ 
ВОСПРИНИМАЕТЕ любую другую ИНФОРМАЦИЮ о Событиях ДРЕВНЕЙШЕЙ Мировой 
ИСТОРИИ и поэтому НЕ СПОСОБНЫ У-ВИ-ДЕ-ТЬ (т. е. «(БЫТЬ) НЕЗЕМНЫМ (СВЕТЛЫМ, 
ВЫСШИМ)»), что же происходило НА САМОМ ДЕ-ЛЕ!!! В результате, у вас отсутствует 
ПОЛНАЯ информация, и вся ПРОБЛЕМА состоит в том, что вы НЕ ХОТИТЕ больше НИЧЕГО 
З-НАТЬ. 
Ваше жизненное «К-РЕ-ДО»:

«НЕ ЗНАЮ И НЕ ХОЧУ ЗНАТЬ»!!!

Причем ТЕКСТЫ Библии, которые ПРОТИВОРЕЧАТ вашим представлениям, вы ОТРИЦАЕТЕ, 
считая их апокрифическими (см. АПОКРИФЫ!!!), а из ОЧЕВИДНЫХ фактов умудряетесь 
делать абсолютно НЕЛЕПЫЕ выводы.
Например:

ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ — КТО ЭТО???

Согласно ОБЩЕПРИНЯТОМУ смыслу, это... ЗМЕЯ!!!
Неужели это была «ГОВОРЯЩАЯ ЗМЕЯ», которая ПРОБРАЛАСЬ в Рай (или же ОБИТАЛА 
там???), а затем ПОДГОВОРИЛА Адама и Еву совершить ПЕРВЫЙ грех??? 
При этом вы УТВЕРЖДАЕТЕ, что это был... ДЬЯВОЛ!!!

Так КТО же такой Дьявол??? 

«ГОВОРЯЩАЯ ЗМЕЯ» ИЛИ... НЕКОЕ «РОГАТОЕ СУЩЕСТВО»???

Даже ГЛУПО вас СПРАШИВАТЬ, так как вы не сможете дать вразумительный ответ.
Вы употребляете слово «ДЬЯВОЛ», но людям это НЕПОНЯТНО, тогда вы ГОВОРИТЕ, что это 
«ПАДШИЙ АНГЕЛ». 

Но разве «ДЬЯВОЛ» = «АНГЕЛ»???

Отождествляя Дьявола с Ангелом вы совершаете ГРУБЕЙШУЮ ОШИБКУ!!!
Вы НЕ ЗНАЕТЕ, кем НА САМОМ ДЕЛЕ были Ангелы (посланники Бога)!!!
Согласно Шар-истории, АНГЕЛЫ — это ДЕТИ БОГОВ, тех самых Богов, к которым обратился 
Создатель: 

«ВОТ СТАЛ АДАМ КАК ОДИН ИЗ НАС!!!»
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Одна ЭТА Ф-РА-ЗА из Библии полностью РАЗВЕНЧИВАЕТ Идею ЕДИНОбожия!!!
А ведь подобных «ОПЕЧАТОК» в Библии — МНОЖЕСТВО!!!
Совершенно ОЧЕВИДНО, что те, кого называют «падшими ангелами», НЕ БЫЛИ «рогатыми и 
хвостатыми»!!!

О чём же НА САМОМ ДЕЛЕ написано в Древних текстах???
ШАР-этимология позволяет разобраться, какая РЕАЛЬНОСТЬ «скрывается» за языческими 
образами «РОГОВ, ХВОСТОВ и КОПЫТ» (например, как у чёрта!!!). 
Мы доказываем, что в действительности речь идёт о «СМЕШАННЫХ (СУЩЕСТВАХ)», в 
которых ОДНОВРЕМЕННО сосуществуют «низшее (темное, земное, животное, звериное)» и 
«Высшее (Светлое, Неземное, Божественное)»!!! Примечательно, что слова «х-вос-т», «ро-га» и 
«ко-пы-та» ТАКЖЕ означают «СМЕШАННОЕ» и, как нетрудно убедиться, являются 
неотъемлимыми (!!!) частями тела у ЗВЕРЕЙ и у ЖИВОТНЫХ!!!
Таким образом, мы ОБЪЯСНЯЕМ, почему РУССКИЕ РУГАТЕЛЬСТВА («т-ва-рь», «г-ни-да», «з-
мея», «ур-од», «че-ор-т», «м-ра-зь», «де-би-л», «с-во-ло-чь», «во-р», «га-ди-на», «з-ве-рь», «и-у-
да», «жа-ди-на», «не-го-дяй», «ме-р-за-вец», «под-ле-ц» и т. п.) ОЗНАЧАЮТ буквально 
«СМЕШАННЫЙ (земной-неземной, низший-высший, темный-светлый)»!!! 

И совершенно ИНОЕ значение имеет слово «Ангел»:
Слово «АНГЕЛ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ан-ге-л», или «ан (светлый, высший) 
ге (земной, черный, низший) л(о) (пустота, отсутствие)», т. е. «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ) 
НЕЗЕМНОЙ»!!! Познакомьтесь с версиями УЧЁНЫХ-филологов, и вы поймете, насколько 
ДАЛЕКО они «ушли» от ИСТИНЫ!!!

Теперь об ОБЩЕПРИНЯТОМ смысле:
Зачастую так называемый «общепринятый смысл» вовсе не является прямым и изначальным.
Например, известное выражение «ПРОМЫТЬ МОЗГИ» означает (читайте и 
УДИВЛЯЙТЕСЬ!!!)... «ЗАСОРИТЬ МОЗГИ»!!! 
Вот уж, действительно, БРЕД!!! Где же тут ПРЯМОЙ смысл??? 
С нашей точки зрения, «ПРОМЫТЬ мозги» ОЗНАЧАЕТ буквально «ОЧИСТИТЬ ум»!!!
Или мы ошибаемся, Алексей??? А ведь подобных примеров-«ПЕРЕВЁРТЫШЕЙ» мы нашли 
огромное МНОЖЕСТВО!!!

Цитата: «Мое дело донести прямой смысл, а не демоническими лелами заниматься»

Для вас НАУКА — это «демонические дела»???
ШАР-этимология доносит ПРЯМОЙ СМЫСЛ любых слов и названий!!! 
А вы НАЗЫВАЕТЕ это «ДЕМОНИЧЕСКИМИ делами»!!! 
Вы бредите, Алексей??? 
Вы пу-та-ете (т. е. СМЕШИВАЕТЕ и/или НЕ РАЗЛИЧАЕТЕ) «БЕЛОЕ» и «ЧЁРНОЕ»!!!
Вы даже НЕ ПОНИМАЕТЕ, что НА САМОМ ДЕЛЕ означает слово «ДЕМОН» и КАК он 
ВЫГЛЯДИТ!!! А ведь «ВРАГА рода человеческого» НУЖНО знать в лицо; точнее — 
ОПОЗНАВАТЬ по его мо-р-де, ведь у него — ро-жа, ха-ря, му-р-ло, ря-ха, ры-ло!!! 
Догадываетесь ТЕПЕРЬ, что означают эти слова НА САМОМ ДЕЛЕ???

Как же вы, Алексей, можете РАЗЛИЧАТЬ ДОБРО и ЗЛО, если даже НЕ ЗНАЕТЕ, как выглядит 
«ВРАГ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО»??? 
Однако недаром в Библии СКАЗАНО, что на челе (уточним — НА ЛИЦЕ!!!) и на правой руке —
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печать ПЕРВОГО зверя!!! Понимаете, о чём идет речь???
Обратите ВНИМАНИЕ, что Дьявола называют «ПЕРВЫМ ЗВЕРЕМ»!!! 
Что ЭТО означает???

КТО ТАКОЙ «ПЕРВЫЙ (!!!) ЗВЕРЬ»???

С точки зрения ШАРведы, ВСЁ ЯСНО, а КЛЮЧ — в расшифровке слова «З-ВЕ-РЬ», т. е. 
«СМЕШАННЫЙ»!!! 
Таким образом, мы ВЫЯСНИЛИ: 

ДЬЯВОЛ — ЭТО «ПЕРВЫЙ ЗВЕРЬ»!!!

Мы предлагаем Знания ШАР, т.е. СВЕТЛЫЕ (ВЫСШИЕ, НЕЗЕМНЫЕ) Знания, а вы, как моно-
хромный (а точнее — бинарный!!!) дальтоник, путая черное и белое, видите НАШ Мир словно в
НЕГАТИВЕ!!! Вы будто ВОСПРИНИМАЕТЕ Мир не просто «ЧЁРНО-БЕЛЫМ», а — 
НАЕБОРОТ!!! Тем не менее, мы уверены, что У ВАС, Алексей, эта БОЛЕЗНЬ пройдет, и вы, 
наконец, излечитесь от ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЫ!!!

Согласно ШАР-истории:

АПОКАЛИПСИС — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО 
ОТ «ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЫ»!!!

Апокалипсис — это Т-РИ-УМ-Ф Сил Света!!!

Цитата: «Национальная идея изложенная вами на первый взгляд красивая, до тех пор пока не 
копнуть глубже, а если копнул, то пиши пропал»

Вы, Алексей, СНОВА ПИШЕТЕ ЧУШЬ и даже НЕ ПОНИМАЕТЕ этого!!!
Мы доказываем, что ОТКРЫТАЯ нами НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ России — НЕ ПРОСТО 
«КРАСИВАЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД»: ОНА — БОГО-ОТКРОВЕННА!!! 
Мы доказываем, что АВТОРАМИ Идеи Борьбы с Мировым злом ЯВЛЯЮТСЯ «Светлые 
(Высшие, Неземные)», или Те, кого в Древности называли «БОГАМИ», поэтому, если, как вы 
пишете, «копнуть глубже», станет ЯСНО (цитируем наше ПЕРВОЕ сообщение): 
«Другой Идеи просто не существует!!! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) 
ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
НАРОДЫ на нашей Земле!!!» 

Цитата: «За основу берутся громкие слова, на деле то, чего хочет греховный мир»

Алексей, вы СНОВА Б-РЕ-ДИ-ТЕ??? 
Что с вами??? Вы БО-ЛЬ-НЫ??? Или в вас В(Е)СЕЛИЛСЯ бе-с???
Вы хоть ПОДУМАЙТЕ, что пишете!!! Неужели «греховный мир хочет», чтобы его 
уничтожили??? Вы НЕСЕТЕ какую-то ЧЕ-ПУ-ХУ, т. е. «СМЕШАННОЕ» (или, что то же самое, 
«А-ХИ-НЕЮ», т. е. «НЕ НЕЗЕМНОЕ»)!!!

Ждем ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!

А то, что вы называете «громкие слова», — это «СЛОВА ИСТИНЫ»!!!
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Не случайно ВЫСШИЕ (или ШАР!!!) Знания, даже ТИХО ПРОИЗНЕСЁННЫЕ и, казалось бы, 
НЕЗАМЕТНЫЕ, буквально ОГЛУШАЮТ и ОСЛЕПЛЯЮТ тех, кто не способен узреть Истину 
(и/или стоит на стороне Мирового зла)!!!
Мы НЕОПРОВЕРЖИМО доказываем:

ШАР-ЗНАНИЯ — ЭТО АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!!

Мы уже писали, что ИДЕЯ Борьбы с Мировым злом ПРИНАДЛЕЖИТ Тем, кто был у Истоков 
(!!!) земной Цивилизации, т. е. «ВЫСШИМ (СВЕТЛЫМ, НЕЗЕМНЫМ)», поэтому ваш глупый 
тезис о том, будто «Борьба с Мировым злом — это то, чего хочет греховный мир», звучит по 
меньшей мере СТРАННО!!! Почему вы ВСЁ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ с ног на голову???

ШАР — ЭТО СВЕТ, А МИРОВОЕ ЗЛО — ТЬМА!!!

Цитата: «Бог сотворивый человека и весь видимый и не видимый мир может и без обращения и 
без человеческого разбора сообщить человеку все что ему нужно, Он же наш Создатель»

Вы, Алексей, как и МНОГИЕ, пу-та-ете (т. е. СМЕШИВАЕТЕ!!!) понятие «Бога (или 
Всевышнего, Абсолюта, Мировую Душу, Творца Вселенной)» с Теми, кого «первые люди» 
называли «Богами»!!! Мы уже писали, что ИМЕННО Представители ВЫСОКОРАЗВИТОЙ 
Цивилизации СОТВОРИЛИ себе помощника «по своему образу и подобию» (некоторые 
исследователи называют это «генетическими экспериментами»!!!). Или вы СЧИТАЕТЕ, что 
Создатель Вселенной (или ТВОРЕЦ Мира!!!) ВЫГЛЯДИТ как... ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК??? 
ЭТО же — БРЕД, Алексей!!! НЕУЖЕЛИ вы этого НЕ ПОНИМАЕТЕ???

Вы пишете: «Он же наш Создатель».
Это вы о ком??? О себе??? Вас, Алексей, создали??? 
Мы уже НЕОДНОКРАТНО писали, что лю-ди являются ПОТОМКАМИ «Богов (Светлых, 
Высших, Неземных)», а вы ГОВОРИТЕ, что мы — СОЗДАНЫ!!! Почему вы ВРЁТЕ???
Вспомните слова из З-НА-МЕ-НИ-ТОЙ (т. е. «неземной-неземной, светлой-светлой, высшей-
высшей») песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать Былью!!!»
Если отбросить тему «сталинской авиации», то, согласно нашему толкоВАНию, речь идет о 
СВЕРХЗАДАЧЕ, стоящей сейчас перед Человечеством!!! 
Обратите ВНИМАНИЕ на слова:

«МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ!!!»

Очень ТОЧНО сказано!!!

А вы, Алексей, ПРЕДЛАГАЕТЕ нам, людям, стать овцами… 
Но (!!!) овцы НЕ способны ПРОТИВОСТОЯТЬ Мировому злу, овцы могут быть только 
жертвами.

Вы также не понимаете, что Борьба против Мирового зла — это ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ «Многотысячелетнего ЦАРСТВА Свободы и Света, Добра и 
Справедливости», или «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО»!!! Именно ЭТА ВЫСШАЯ ИДЕЯ, как мы 
доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ и КОММУНИСТОВ, и ХРИСТИАН, и АТЕИСТОВ и 
ВЕРУЮЩИХ!!!
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Цитата: «В нашей среде есть поговорка: Когда человек разговаривает с Богом это называется 
молитва, а когда Бог говорит человеку это называется шизофрения»

Неужели вы, Алексей, НЕ ЗНАЕТЕ, что, согласно Священному Писанию, произойдет во 
«ВРЕМЕНА АПОКАЛИПСИСА»??? 
Люди услышат ГЛАС БОЖИЙ, и ЭТО, по-вашему, будет ШИЗОФРЕНИЯ???
Не богохульствуйте!!!

Цитата: «"Знаете ли вы, на каком Языке говорил Бог?!" 
вы думаете что Богу нужен человеческий язык чтобы говорить?»

А вы как думали??? Конечно, НУЖЕН!!!
Боги НАУЧИЛИ своих помощников ПРАЯЗЫКУ и мн. мн. др.!!!
Богам не нужны БЕССЛОВЕСНЫЕ и глупые (ту-пые) ПОМОЩНИКИ!!!
В Древнем Шу-ме-ре люди учились в специальных Школах!!!
Кстати, НЕ СЛУЧАЙНО название «ШУМЕР», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
«шу (земной, черный, низший) ме (им(еть), быть) р (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т. е. 
«СМЕШАННЫЙ (земной-неземной, темный-светлый, низший-высший)»!!!
То же самое означает и ДРЕВНЕЕ название «АК-КА-Д», или «Ак (земной, черный, низший) ка 
(земное, низшее, или — уменьшение, отрицание) д (земной, черный, низший)», т. е. 
«СМЕШАННОЕ (ГОСУДАРСТВО)»!!!

Цитата: «Бог все и так понимает и как я уже сказал может все что нужно внушить человеку и без
языка, а так в истории Бог разговаривал с человеком на праязыке, в воплощении на арамейском 
языке и на древнееврейском»

Вы так НИЧЕГО и НЕ ПОНЯЛИ, Алексей, ПОЭТОМУ мы СПРАШИВАЕМ вас:
А на КАКОМ Языке ГОВОРИЛИ Боги Древней ГРЕЦИИ, Боги Древнего ЕГИПТА, Боги 
Древнего ШУМЕРА, Боги Древней ИНДИИ, Боги Древней РУСИ и т. д.??? 
Или, вы СЧИТАЕТЕ, что ЭТО были «ЯЗЫЧЕСКИЕ ДЕМОНЫ»???

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что до (!!!) Катастрофы на ВСЕЙ Земле был ОДИН ЯЗЫК — ПРАЯЗЫК!!! 
В Библии ИСТИННО сказано: «На всей земле был один язык и одно наречие»!!!
Множество (!!!) Богов и языков ПОЯВИЛОСЬ у народов Мира ПОСЛЕ (!!!) «РАЗРУШЕНИЯ 
Вавилонской Башни», и об этом мы ПОДРОБНО рассказывали в наших публикациях.

Цитата: «После разрушения Вавилонской башни началось деление языков, это произошло от 
того что Бог смешал языки людей по их гордости, что они стали в безумии своем строить башню
до небес, хотели достать до Бога, потому Бог видя их безумие просто смешал их языки, чтобы 
они не смогли понимать друг друга и оставили свою бредовую затею»

Вы, Алексей, СНОВА НЕ ПОНЯЛИ нашего вопроса: 
Неужели вы думаете, что мы не знаем этой Истории???
Мы вас спрашивали: «Что НА САМОМ ДЕЛЕ символизирует "РАЗРУШЕНИЕ Вавилонской 
Башни"???» Согласно НАШИМ Открытиям, ЭТО была ВТОРАЯ (!!!) ОБЩЕПЛАНЕТАРНАЯ 
Катастрофа, вследствие которой на Земле наступил «КАМЕННЫЙ ВЕК», и об этом мы 
ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЛИ в нашей книге «Ключи силы длля супермена. От Войн Богов к 
современным техникам рукопашного боя». Обратите внимание, что НАЗВАНИЕ нашей КНИГИ 
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предельно ТОЧНО ОТРАЖАЕТ Идею БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
Алексей, ПОНИМАЕТЕ, о чём идет речь??? Вряд ли...

Тогда мы предлагаем КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: 

С КЕМ ВОЕВАЛИ БОГИ???

По РЕН-ТВ врут, будто БОГИ ВОЕВАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ, а «бедные жители Земли», дескать, 
стали жертвой их ракетно-ядерных бомбардировок, но это — ЛОЖЬ!!! Боги воевали с теми, кто 
восстал против них. Чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить, против кого, согласно 
Священному Писанию, воевал Архангел МИ-ХА-ИЛ (Неземной, Светлый, Высший) со своим 
Войском. Он ВОЕВАЛ ПРОТИВ Дьявола (или СА-ТА-НЫ) и его Войска, и это была 
НЕБЕСНАЯ БИТВА!!! У многих (!!!) народов Мира сохранились «ВОСПОМИНАНИЯ» об этих 
Небесных Битвах. А если вы познакомитесь с нашим Открытием того, что составляет ОСНОВУ 
ФИЛОСОФИИ и ПРАКТИКИ боевых искусств Мира, то поймете, что здесь ТАКЖЕ идет речь о 
БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! Таким образом, Шар-история СВЯЗЫВАЕТ в Единое Целое 
ДРЕВНЕЙШУЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и современные ПРАКТИКИ БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ!!!

Цитата: «К стати в настоящее время строится такой же вавилон под названием глобализация, с 
объединением всех религий в одну, под названием ньюэйдж или мондиализм, или экуменизм 
или может еще какое то название есть у нее. И это есть подобное занятие что и в Вавилоне 
делали, потому что нельзя Бога и диавола объединять, это оскорбление Бога, это нарушение 
Божиего принципа разделения добра и зла, подобное смешение произошло в раю, когда Адам и 
Ева преслушали заповедь Божию и вкусили от запретного плода от древа познания добра и зла, 
и потеряли границу между добром и злом и их грех распространился на всех людей, т.к. мы все 
их дети и наследники их греха»

Мы, Алексей, не объединяем ВСЕ РЕЛИГИИ в ОДНУ и, уж тем более, НЕ ОБЪЕДИНЯЕМ 
«Бога и дьявола»!!! Мы ПРЕДЛАГАЕМ людям узнать ПРАВДУ о КОСМИЧЕСКОМ 
(ВНЕЗЕМНОМ!!!) Происхождении НАШЕЙ Цивилизации и о том, что было, есть и будет, т. е. О
ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ!!! Обратите ОСОБОЕ внимание, что Знание ШАР-
истории позволяет человеку (оставаясь ВЕРУЮЩИМ или АТЕИСТОМ!!!) понять, КТО МЫ, 
ОТКУДА И КУДА идём!!! Речь идет об Э-ВО-ЛЮ-ЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!! 
Не случайно слово «ЭВОЛЮЦИЯ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «э-во-лю-
ция», или «э (а, не, отрицание) во (ва, ба, земной, черный, низший) лю (ля, ло, пустота, 
отсутствие) ци(я) (земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!
Теперь ПОНИМАЕТЕ, о чём идет речь???

Алексей, вы УПОМЯНУЛИ город «ВАВИЛОН», но вы, как и ученые, НЕ ЗНАЕТЕ, что НА 
САМОМ ДЕЛЕ означает это ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ!!! Название «ВАВИЛОН», с точки зрения 
Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «Ва-ви-ло-н», или «Ва (ба, земной, черный, низший) ви (ва, ба, 
земной, черный, низший) ло-н (неземное, высшее, или — отрицание, отсутствие)», т. е. 
«СМЕШАННЫЙ (земной-неземной, низший-высший, темный-светлый) (ГОРОД)»!!! 
Таким образом, БЛАГОДАРЯ Шар-этимологии, становится ПОНЯТНО и можно узнать, КТО, 
КОГДА И ПОЧЕМУ восстал против Бога (или Богов)!!!

Обратите внимание, что именно ШАР-этимология ПОМОГАЕТ разобраться и чётко 
РАЗЛИЧАТЬ, что есть Мировое зло, а что — ДОБРО!!! То есть помогает ВОССТАНОВИТЬ, как 
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вы ПРАВИЛЬНО пишете, «БОЖИЙ ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ДОБРА И ЗЛА»!!! 
Почему же вы, Алексей, НЕ ПОНИМАЕТЕ и не видите этого??? 
Почему вы «ЛЖЕ-этимологией» НАЗЫВАЕТЕ то, что является ВЫСШЕЙ НАУКОЙ!!! Не 
говоря уже о том, что ШАР-этимология НЕРАЗРЫВНО связана с ПРАЯЗЫКОМ Богов, наших 
Великих Предков!!
Мы доказываем:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО КЛЮЧ К ПРАЯЗЫКУ!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...

Цитата: «Теперь каждый до конца не может понимать что есть добро и зло»

Вы ПРАВЫ, именно ПОЭТОМУ мы, как легко убедиться, С САМОГО НА-ЧА-ЛА ЧЁТКО (и 
НЕДВУСМЫСЛЕННО!!!) ОПРЕДЕЛИЛИ, что есть «МИРОВОЕ ЗЛО»!!! Однако вы, как и 
МНОГИЕ наши «критики» (и/или злопыхатели!!!), НЕ ЧИТАЕТЕ наших СООБЩЕНИЙ, 
полагая, что вы умнее других, и в этом — ВАША ошибка (а точнее — ГОРДЫНЯ)!!!
Кстати, слово «НАЧАЛО», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «на-ча-ло», или «на (ан,
светлый, высший) ча (земной, черный, низший) ло (пустота, отсутствие)», т. е. «СВЕТЛОЕ 
(ВЫСШЕЕ) НЕЗЕМНОЕ»!!! Тогда как слово «ГОРДЫНЯ», с учетом открытых нами мутаций 
корней Праязыка и принципов ДРЕВНЕГО словообразования, ОЗНАЧАЕТ «го-р-ды-ня», или 
«го-р (смешанное, потерянное, или — отсутствие, отрицание) ды (земной, черный, низший) ня 
(не, нет, отрицание)», т. е. «НЕ НЕЗЕМНОЕ (или СМЕШАННОЕ)»!!!

Цитата: «и у каждого теперь свое добро и свое зло»

Вы, Алексей, СНОВА ОШИБАЕТЕСЬ, а всё потому, что НЕ ЧИТАЛИ наши ШАР-публикации, 
где мы объясняем ошибочность данного тезиса. Вы ПУТАЕТЕ представления о Добре у 
ЛЮДЕЙ с низменными желаниями НЕ-ЛЮДЕЙ (или т-ва-рей)!!! 

ДОБРО (КАК И ИСТИНА!!!) ДЛЯ ВСЕХ ЛЮДЕЙ — ОДНО, 
А ЗЛО ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ОБЛИЧИЙ!!!

Зло нередко надевает маску «добра», однако звериную морду не спрячешь, и это — ФАКТ!!!

Цитата: «Затем и пришел Господь наш Иисус Христос. чтобы восстановить эту границу и 
отделить добро от зла, потому и сказал что не мир принес я на землю а разделение»

Алексей, а разве МЫ ДЕЛАЕМ не ТО ЖЕ САМОЕ???
С помощью Шар-этимологии и Шар-истории, мы ПОМОГАЕМ людям УЗНАТЬ и 
РАЗОБРАТЬСЯ в том, КТО есть ХУ!!!
Мы уже писали:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ,
ЧТО ЕСТЬ ДОБРО И ЧТО ЕСТЬ ЗЛО!!!

Цитата: «Так что вы не тем занимаетесь, вы на стороне врага в данном случае, который искушая 
Еву в раю говорил ей, вкусив будете как боги разумеющие доброе и лукавое»
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Алексей, мы делаем то, что НАДО ДЕЛАТЬ, но вы этого НЕ РАЗУМЕЕТЕ... по причине НЕ-ВЕ-
ЖЕ-СТВА, или СЛЕПОТЫ СВОЕЙ. Вы заявляете, будто мы — «НА СТОРОНЕ ВРАГА в данном
случае». У вас — явные проблемы с логикой!!! Кто для вас враг??? Мы ОТКРЫЛИ 
Национальную Идею России, СУТЬ которой есть БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ, а вы 
утверждаете, будто мы — на стороне врага!!! Это как понимать??? 
Ждем ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «в данном случае вы не имеете образного мышления, вам же не говорят что вы 
овца или корова, здесь дается некий образ поведения, не в плане что человек становится 
безсловесным, а по некоторым хорошим качествам этого животного воспринимает их. Вы же 
думаю не станете отрицать того что качества некоторых животных нам даны как пример для 
подражания? например верность и любовь к хозяину - собаки, забота о потомстве многих 
зверей, когда человек бывает бросает своих детей на произвол, и многое другое»

Мы, Алексей, ПРИНЦИПИАЛЬНО не согласны с вашим утверждением, будто «качества 
некоторых животных нам даны как пример для подражания», так как мы не животные и не 
звери: 

МЫ — ЛЮ-ДИ!!!

Согласно ШАР-этимологии, слово «ЛЮДИ» буквально ОЗНАЧАЕТ «лю-ди», или «лю (ля, ло, 
пустота, отсутствие) ди (земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНЫЕ (СВЕТЛЫЕ, 
ВЫСШИЕ)»!!! 
Таким образом, нетрудно понять, что означает слово «не-люди»:

ЛЮДИ ≠ НЕ-ЛЮДИ !!!

Как мы уже писали, речь не идет о цвете кожи и/или происхождении человека…

Цитата: «И если я что то писал о похожести, конечно я говорил не о внешнем виде и не 
трансформировал на Господа непосредственное поведение овцы, а говорил лишь о некоторых 
качествах, таких как о безбоязненности идти на смерть, жертвенности, козлы кстати боятся 
смерти в отличии от овцы»

Какие бы вы образы не использовали, смысл ваших рассуждений не меняется....
Когда человеку (пусть даже в ПЕРЕНОСНОМ смысле!!!) говорят, что он — овца, это называется
«ПРОГРАММИРОВАНИЕМ»!!! Вы внушаете людям «ОВЕЧЬЮ ПСИХОЛОГИЮ» и даже НЕ 
ОСОЗНАЁТЕ всех пагубных последствий ЭТОГО!!!

ОВЦЫ НЕ МОГУТ БОРОТЬСЯ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Цитата: «если вы не поняли моих слов, то вам конечно нужно учиться понимать людей. Не могу 
же я вам все разжевывать как младенцу, нужно и самим уметь понимать»

Мы прекрасно вас ПОНЯЛИ, но (!!!) то, что ВЫ ПИШЕТЕ, есть «СМЕШАННОЕ», поэтому, 
используя Шар-историю (Шар-этимологию, Шар-философию и др.), мы РАЗ-ДЕ-ЛЯ-ЕМ ваши 
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сообщения на «темное (низшее, земное)» и на «светлое (высшее, неземное)», чтобы раз-ли-чи-ть
(или от-де-ли-ть) ИСТИНУ от ЛЖИ!!!

Цитата: «С точки зрения современной науки ваши открытия не являются открытием, можно 
назвать что вы нашли некое этимологическое совпадение, не имеющее большей частью 
отношения к настоящей этимологии, некая догадка, домысел»

Вы, Алексей, ПРОВОЗГЛАШАЕТЕ се (или фе!!!) от имени Науки??? 
Вы, наверное, филолог и разбираетесь в этимологии??? 
Для нас очевидно, что вы пишете ГЛУПОСТИ!!!
Мы доказываем, что УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ даже НЕ ЗНАЮТ, что НА САМОМ ДЕЛЕ 
означают такие слова как «фи-ло-ло-г», «э-ти-мо-ло-гия» и мн. мн. др.??? 
Они не знают, что означают слова «на-у-ка» и «у-чё-ный»!!!
Причина в том, что они, как и вы, не знают ШАР-этимологии!!!

О каких «этимологических совпадениях, догадках и домыслах» вы рассуждаете???
Мы говорим о 100 % «СОВПАДЕНИИ» СМЫСЛА и ФОНЕТИКИ любых слов и названий!!! 
А то, что вы называете «настоящей этимологией», является, как мы доказываем, «научным» 
бредом!!! Неужели вы СОГЛАСНЫ с тем, будто русское слово «НОГА» произошло от 
древнеславянского «КОПЫТО», русское имя «ИВАН» — от древнееврейского (абсолютно 
несозвучного!!!) «ЙОХАНААН», слово «РАХИТ» — от слова «ХРЕБЕТ» и пр. пр.??? 
Известно также, что «НАУЧНАЯ этимология» ОСНОВАНА на ПОИСКЕ созвучий (или 
СОЗВУЧНЫХ СЛОВ!!!) в разных языках, но в этом и состоит, как мы доказываем, 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ошибка ученых!!! Многие исследователи до сих пор (!!!) идут по этому 
ЛОЖНОМУ пути и, как результат, «ОКАЗАЛИСЬ» ДАЛЕКО от Истины!!!
Мы НЕОПРОВЕРЖИМО доказываем:

НАУЧНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ!!!

Вы также НЕ ЗНАЕТЕ, что наши ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ (КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ!!!) 
ОТКРЫТИЯ БУДУТ ПРИЗНАНЫ во всем Мире!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата (о символике крестов на куполах Церквей): «знаю, и даже думаю боль того что 
вы могли бы подумать, но на это есть много литературы, зачем тут то это все писать, тем более 
это к теме мало относится»

Ваш САМОНАДЕЯННЫЙ ответ ПОДТВЕРЖДАЕТ наш Перво-начальный (!!!) Вывод о том, что
ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ Шар-истории и Шар-символики!!! Алексей, ВСЕ ВОПРОСЫ, которые мы 
задаем, НЕ СЛУЧАЙНЫ и имеют самое НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ отношение к обсуждаемой 
ТЕМЕ «Национальная Идея России», поэтому СТРАННО, что вы этого до сих пор НЕ 
ПОНЯЛИ!!! 
Что касается вашего заявления, будто на эту тему имеется «много литературы», то мы не 
случайно говорим об АБСОЛЮТНОЙ Мировой НОВИЗНЕ наших Идей и Открытий, поэтому в 
научной и околонаучной литературе вы НЕ НАЙДЕТЕ тех ОБЪЯСНЕНИЙ, которые предлагаем 
мы!!!

Цитата (о наших расшифровках): «вы смешали несмешиваемое, зачем толковать и переводить с 
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одного языка другим языком? Что получится в итоге? думаю это скорее манипуляция, так как 
вам хочется, я не принимаю такого толкования»

Мы ничего НЕ СМЕШИВАЕМ, в отличие от других!!!
Вы, наверное, судите о нас по себе или другим!!!
Мы ПРЕДЛАГАЕМ расшифровку ЛЮБЫХ слов и названий в ПЕРЕВОДЕ с Праязыка, т. е. 
ШАР-этимология позволяет ОТКРЫТЬ Изначальное (а потому — ИСТИННОЕ!!!) значение 
слов!!! Да, вы знаете греческие, латинские, старославянские и др. слова, но (!!!) вы НЕ ЗНАЕТЕ 
их смысла от «НАЧАЛА ВРЕМЕН»!!! Мы даём НАШЕ толкоВАНие слов и названий не так, как 
«нам хочется», а так, как они переводятся с ПРАЯЗЫКА, поэтому вам ПРИДЕТСЯ ПРИНЯТЬ 
наше Шар-толкоВАНие, ибо ОНО есть ИСТИНА!!!
Запомните, Алексей:

ШАР-ТОЛКОВАНИЕ ЕСТЬ ИСТИНА!!!

Цитата: «Если слово греческое, так и толкуйте его с греческого языка»

Вы, Алексей, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что такое «ПРАЯЗЫК»!!!
Поясним на КОНКРЕТНЫХ примерах:
Как СВЯЗАНЫ ГРЕЧЕСКОЕ слово «ТЕЛЕ» («далекий, «вдаль», «далеко»), ДОГОНСКОЕ слово 
«ТОЛО» («звезда») и РУССКОЕ слово «ТЕЛО»???

Что ОБЪЕДИНЯЕТ эти и МНОГИЕ другие СЛОВА???

Например, такие как «ши-ло», «са-ло», «си-ла», «ко-ло», «га-ло», «че-ло», «се-ло», «фи-ле», 
«же-ле», «це-ль», «ло-то», «ще-ль», «жа-ло», «жи-ла», «да-ль», «ле-с», «лу-г», «лу-жа», «ле-то», 
«ко-л», «ло-сь», «ло-же», «ле-в», «ле-го», «лё-д», «де-ло», «иг-ла», «иг-лу», «ло-т», «ло-за», «за-
л», «ге-ль», «к-лей», «ла-к», «ли-тий», «ка-лий», «со-ль», «со-ло», «су-ла», «эль-ф», «аль-фа», 
«аль-т», «ла-д», «ла-ма», «ку-ль», «ша-ль», «во-ля», «ду-ло», «ду-ля», «ке-лья», «ла-дья», «ла-
ты», «лю-ди», «ле-ди», «ли-цо», «ло-б», «ли-к», «лу-ч», «ла-фа», «ле-чо», «лу-к», «лю-к», «ло-
м», «ле-щ», «ло-жь», «ме-л», «ме-ль», «бы-ль», «ми-г», «мо-ль» и т. д.!!! 

Почему эти СЛОВА ИМЕЮТ такую ПОХОЖУЮ ФОНЕТИКУ и ЗНАЧЕНИЕ???
Ученые не знают (!!!) ответа на этот вопрос, и ЭТО — ФАКТ!!!
Мы доказываем, что ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ слова ИМЕЮТ значение «НЕЗЕМНОЕ 
(СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)», а также — «ОТСУТСТВУЮЩЕЕ (НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ, 
НЕБЫВАЛОЕ, или ЧРЕЗВЫЧАЙНО МАЛОЕ)»!!!

Согласно нашим Открытиям, что ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЕ слово «ТЕЛЕ», с точки зрения Шар-
этимологии, ОЗНАЧАЕТ «те-ле», или «те (земной, черный, низший) ле (ля, ло, пустота, 
отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)», или в ДАННОМ значении — 
«ОТСУТСТВУЮЩЕЕ (НЕЗЕМНОЕ, ДАЛЁКОЕ)»!!! Как видите, НАША расшифровка 
предельно ТОЧНО ОТРАЖАЕТ существующие РЕАЛИИ!!! 

Однако необходимо УЧИТЫВАТЬ и то, КАК «СОКРАЩАЮТ» (т. е. ИСКАЖАЮТ!!!) то или 
иное слово: 
Например, всем известно ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЕ название горы «ОЛИПМ»!!!
Мы спрашиваем:
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ПОЧЕМУ «ОЛИПМ» НАЗЫВАЕТСЯ... «ОЛИПМОМ»???

Ученые и специалисты НЕ ЗНАЮТ ответа на этот вопрос!!!
В переводе с Праязыка ЭТО название ОЗНАЧАЕТ (читайте и УДИВЛЯЙТЕСЬ!!!) «Ол-им-п», 
или «Ол (ло, пустота, отсутствие) им(еть) (быть) п (па, высший)», т. е. «НИЗШЕЕ (земное, 
темное) (место)». 
Но НЕУЖЕЛИ это ТАК???

На самом деле название горы «Олимп» изначально (!!!) звучало как «ОЛИМПУС», или «Ол (ло, 
пустота, отсутствие) им(еть) (быть) пу (па, высший, много) с (земной, черный, низший)», т. е. 
«НЕЗЕМНАЯ (ВЫСШАЯ, СВЕТЛАЯ) (ГОРА)»!!!

А что ОЗНАЧАЕТ название «ГИМАЛАИ»??? 
Напомним, что НАЗВАНИЕ «Гималаи» переводят с санскрита как... «ОБИТЕЛЬ СНЕГОВ», но 
мы спрашиваем: «КАКИЕ слова НА САНСКРИТЕ означают «ОБИТЕЛЬ» и «СНЕГ»???»
Для нас ОЧЕВИДНО, что ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (!!!) СМЫСЛ этих и МНОГИХ других НАЗВАНИЙ 
был УТРАЧЕН и ОСТАЛИСЬ только «ОБРАЗЫ»!!!
Кстати, у древних греков и римлян «Гималаи» назывались... «Имаус (Имаос)».
В чём же ЗДЕСЬ дело??? Где ИСТИНА???

Ответ даёт ШАР-этимология:

Слово «ГИМАЛАИ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «Ги (земной, черный, низший) ма 
(им(еть), быть) лаи (ля, ло, пустота, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНЫЕ (СВЕТЛЫЕ, ВЫСШИЕ) 
(ГОРЫ)»!!! А название «ИМАУС (или ИМАОС)» мы расшифровываем как «И (а, отрицание) ма 
(им(еть), быть) ус (ос, земной, черный, низший)», т. е. «НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗЕМНОГО (ЧЕРНОГО,
НИЗШЕГО)», или «СВЕТЛЫЕ (ВЫСШИЕ, НЕЗЕМНЫЕ)»!!!
Подумайте также, что означают названия «НЕ-П-АЛ», «ПА-МИ-Р», «АН-ДЫ», «КА-Р-ПА-ТЫ», 
«КО-Р-ДИ-ЛЬЕ-РЫ», «ГИ-Н-ДУ-КУ-Ш», «СА-ЯНЫ» и мн. др.
Таким образом, нетрудно убедиться, что с помощью ШАР-этимологии можно узнать 
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (т.е ИСТИННЫЙ!!!) СМЫСЛ любых слов и названий!!! 

Цитата (о нашем Открытии Национальной Идеи): «вы еще историю Фоменко нам приведите, мы
не понимаем, или мы все проглотим.
Если вы и национальную идею с помощью догадок открыли, то увольте, такую национальную 
идею мне не нужно»

Мы не являемся сторонниками «теории Носовского-Фоменко».
Более того, мы ДОКАЗЫВАЕМ, что их теория — ОШИБОЧНАЯ!!!
Национальную Идею России мы ОТКРЫЛИ не с помощью догадок (и/или предположений), а на
ОСНОВЕ ЗНАНИЙ Шар-истории, Шар-философии, Шар-этимологии и мн. др.!!! 
А если вы действительно НЕ ЗАХОТИТЕ ПРИЗНАТЬ Национальную (!!!) Идею Росссии (Идею 
Борьбы с Мировым злом!!!), то ПРИДЕТСЯ вас... УВОЛИТЬ :) !!!

Кстати, слово «УВОЛИТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «у-во-ли-ть», или «у 
(а, не, отрицание) во (ва, ба, быть) ли (земной, черный, низший)», т. е. «(СДЕЛАТЬ) 
НЕЗЕМНЫМ (или ОТСУТСТВУЮЩИМ)»!!!

То же самое означает слово «УДАЛИТЬ»:
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«У-ДА-ЛИ-ТЬ» = «(СДЕЛАТЬ) НЕЗЕМНЫМ (или ОТСУТСТВУЮЩИМ)»!!!

Кстати, слово «ДОЛОЙ» также ОЗНАЧАЕТ «до (земной, черный, низший) лой (ло, пустота, 
отсутствие)», т.е. «(СДЕЛАТЬ) НЕЗЕМНЫМ (или ОТСУТСТВУЮЩИМ)»!!!
Таким образом:

«ДО-ЛОЙ» = «У-ДА-ЛИ-ТЬ» = «У-ВО-ЛИ-ТЬ»!!!

И то же самое означает возглас «ВОН (ОТСЮДА)!!!»

Где «ВОН!», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Во-н!», или «Во (ва, ба, 
земной, черный, низший) н (не, нет, отрицание, отсутствие)», т.е. «(СТАНЬ) НЕЗЕМНЫМ 
(ОТСУТСТВУЮЩИМ)!!!»

Мы уверены, что вы, Алексей, с нами СОГЛАСИТЕСЬ:

МИРОВОЕ ЗЛО НЕОБХОДИМО У-ВО-ЛИ-ТЬ!!!

Не случайно именно этого до смерти (!!!) боятся не-ра-ди-вые и ха-ла-т-ные чиновники и 
политики, которых НЕОБХОДИМО ЛИ-ШИ-ТЬ социальных ль-го-т и б-ла-г, чтобы другим 
неповадно было!!!

Цитата: «"И какой еще «падший ум»??? О чём это вы??? Неужели о нас???"
падший ум у всех людей после грехопадения, и только Божия благодать может исправить это, 
чего вам и всем желаю»

А что означает слово «ПА-ДА-ТЬ»??? 

Мы доказываем, что УЧЕНЫЕ-ФИЛОЛОГИ этого НЕ ЗНАЮТ и НЕ ПОНИМАЮТ!!!
Познакомьтесь с НАШИМ толкоВАНием:
Глагол «ПАДАТЬ», с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, ОЗНАЧАЕТ «па-да-ть», или «па (высший, светлый, неземной) да (земной, 
черный, низший)», т. е. «(ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ ОТ) НЕЗЕМНОГО (ВЫСШЕГО, СВЕТЛОГО) 
(ПОЛОЖЕНИЯ К) НИЗШЕМУ (ЗЕМНОМУ, ЧЕРНОМУ) (МЕСТУ)» (где «-ть» означает 
глагольное окончание)!!! Причем то же самое означает и глагол «РО-НЯ-ТЬ», т.е. «ДЕЛАТЬ 
НИЗШИМ (ЧЕРНЫМ, ЗЕМНЫМ)»!!!
А вот слово «ПОДНЯТЬСЯ» (ИЛИ «ПОДНИМАТЬ»), с точки зрения Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ «по-д (низшее, черное, земное) ни (не, нет, отрицание) ма (им(еть), быть)», т.е. 
«СТАНОВИТЬСЯ (ИЛИ ДЕЛАТЬ) ВЫСШИМ (СВЕТЛЫМ, НЕЗЕМНЫМ)»!!!

Нетрудно убедиться:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ АБСОЛЮТНО ТОЧНО ОБЪЯСНЯЕТ 
ЗНАЧЕНИЯ ЛЮБЫХ СЛОВ И НАЗВАНИЙ!!!

Таким образом, вы, Алексей, СНОВА всё БЕЗБОЖНО пу-та-ете (т. е. СМЕШИВАЕТЕ)!!!
А ведь мы уже ПОКАЗЫВАЛИ, что «СМЕШАТЬ» означает «УНИЧТОЖИТЬ (или РАЗ-РУ-ШИ-
ТЬ)»!!!
Вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что Учение ШАР позволяет ВОЗВЫСИТЬСЯ над «земным (черным, 
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низшим)» и УВИДЕТЬ «Светлое (Высшее, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «"ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
К ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ ДОБРО, А ЧТО — ЗЛО!!!"
вот вот, о чем еще диавол в раю говорил Еве искушая ее»

Алексей, неужели З-МЕЙ (или ДЬ-ЯВ-ОЛ!!!) РАССКАЗЫВАЛ Адаму и Еве в Раю о... ШАР-
этимологии??? :)
Вы, наверное, БРЕДИТЕ, или у вас — БУЙНАЯ ФАНТАЗИЯ!!! 
Согласно Шар-этимологии, слова «б-ре-д», «фа-н-та-зия» и «бу-й-ный» означают 
«СМЕШАННОЕ (земное-неземное, темное-светлое, низшее-высшее)», и в этом — КЛЮЧ к 
пониманию МНОГИХ слов и названий!!!

Согласно НАШИМ Открытиям, в ИЗВЕСТНОМ Библейском ЭПИЗОДЕ об искушении Евы 
«ЗАШИФРОВАНА» совершенно ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, которую до сих пор (!!!) НЕ СМОГЛИ 
ВЫ-ЯС-НИТЬ ни ученые, ни теологи, а всё потому что они, как и вы, не знают ШАР-истории, и 
это — ФАКТ!!! Не случайно слово «ИСКУШАТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ «ис-ку-ша-ть», или «ис (земной, черный, низший) ку (земное, низшее, или — 
уменьшение, отрицание, принижение) ша (земной, черный, низший)», т. е. «СМЕШАННОЕ 
(ДЕЛАТЬ)», а точнее — «(ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ) СМЕШАННЫЙ», и в ЭТОМ — КЛЮЧ к 
пониманию КТО, КОГДА И ЗАЧЕМ соблазнил Еву!!!

Алексей, ВСПОМНИТЕ, что вы ПРЕЖДЕ говорили: 
«Затем и пришел Господь наш Иисус Христос. чтобы восстановить эту границу и отделить 
добро от зла, потому и сказал что не мир принес я на землю а разделение»!!! 
Вы были АБСОЛЮТНО правы, однако сейчас ПРОТИВОРЕЧИТЕ сами себе!!! 
Таким образом, мы видим и показываем, что ВАШИ ОТВЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
«СМЕШАННЫМИ», ибо в них перемешано «ВЫСШЕЕ (СВЕТЛОЕ, НЕЗЕМНОЕ)» и 
«НИЗШЕЕ (ЗЕМНОЕ, ТЕМНОЕ)»!!! Поэтому мы ОТ-ДЕ-ЛЯ-ЕМ в ВАШИХ словах «ЗЕМНОЕ 
(темное, низшее)» от «НЕЗЕМНОГО (Светлого, Высшего)»!!! 
А слово «ОТДЕЛИТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «от-де-ли-ть», или «от 
(земной, черный, низший) де (земной, черный, низший) ли (ля, ло, пустота, отсутствие)», т. е. 
«ЗЕМНОЕ (ТЕМНОЕ, НИЗШЕЕ) (УДАЛИТЬ ОТ) НЕЗЕМНОГО (ВЫСШЕГО, СВЕТЛОГО)»!!! 

Цитата: «"ВЫ — ВЕРИТЕ, А МЫ — ЗНАЕМ!!!
Не ЗАМЕЧАЕТЕ разницу???"
замечаю, мы верим и знаем больше чем вы, а не верите и плохо знаете, но на самом деле верят 
все люди, вера свойство человека и если его отделить от человека то он умрет»

Если бы вы ЗНАЛИ больше, чем мы, то нам не пришлось бы объ-яс-нять вам ОЧЕВИДНЫЕ 
ИСТИНЫ, а вы полностью СОГЛАСИЛИСЬ бы с нашим Открытием Национальной Идеи 
России, но вы пока ещё «слепы» и не способны РАЗ-ЛИ-ЧА-ТЬ Добро от зла!!!
Не случайно глагол «РАЗЛИЧАТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «раз-ли-ча-
ть», или «ра-з (рас, сар, сур, рус, первый) ли (ля, ло, пустота, отсутствие) ча (земной, черный, 
низший)», т. е. «(БЫТЬ) ПЕРВЫМ (ВЫСШИМ) НЕЗЕМНЫМ (СВЕТЛЫМ)»!!!

Цитата: «"Более того, мы ОБЪЯСНЯЕМ то, ЧЕГО ВЫ, священнослужители, НЕ ЗНАЕТЕ:"
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вы знаете сколько нам желающих хотят что-то объяснять и нам невеждам открыить и научить? 
еслиб на самом деле могли что-то новое сказать, как это делает Господь, но тут ... все новое, есть
хорошо забытое старое, нет ничего нового под луной, все суета сует»

Вы «просто» НЕ ЗНАЕТЕ, что, согласно Шар-истории, ВСЁ НОВО ПОД ЛУНОЙ!!!
Вы также не знаете, что ЛУНА «ОБРАЗОВАЛАСЬ» (по КОСМИЧЕСКИМ меркам!!!) 
сравнительно НЕДАВНО, около 10 тысяч лет до н.э.!!! Причем «ВОСПОМИНАНИЯ» об этой 
глобальной Катастрофе СОХРАНИЛИСЬ в Мифах и Легендах многих (!!!) народов Мира, но вы, 
как и ма-с-ти-тые (смешанные!!!) ученые, считающие, будто Луна образовалась миллиарды (!!!) 
лет назад, ОТРИЦАЕТЕ ЯЗЫЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ, а точнее — ИСТИННОСТЬ их содержания!!! 
Напомним, что до (!!!) Катастрофы на Земле царил «ЗОЛОТОЙ ВЕК», поэтому ВСЁ, что 
«случилось» после, было АБСОЛЮТНО НОВО в Истории нашей Цивилизации!!! Сейчас 
Человечество должно ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ из Мировой истории, чтобы «дважды (или — 
трижды???) не наступать на одни и те же грабли»!!! 
Поясним, что слово «Г-РА-Б-ЛИ» означает «СМЕШАННОЕ»!!! 
Понимаете, о чём идет речь???

Вы ЦИТИРУЕТЕ Екклесиаста, но НЕ ПОНИМАЕТЕ, что означает слово «суета»!!!
Слово «СУЕТА», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «су-е-та», или «су (земной, черный, 
низший) е (а, не, отрицание) та (земной, черный, низший)», т. е. «СМЕШАННОЕ (земное-
неземное, низшее-высшее, темное-светлое)», и ЭТО, действительно, СУЕТА!!!
Здесь Екклесиаст был АБСОЛЮТНО прав!!!
Однако мы говорим о Высших (Светлых, Неземных, Божественных) Истинах, которые являются 
непреходящими (ВЕЧНЫМИ!!!), и к мирской (земной!!!) суете НЕ ИМЕЮТ никакого 
ОТНОШЕНИЯ!!!

Согласно ШАРведе:

«ИСТИНА» ЕСТЬ «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»,
А «СУЕТА» — ЭТО «СМЕШАННОЕ»!!!

Цитата: «"Кем на самом деле был «ДЬЯВОЛ»??? Кто такой «З-МЕЙ», соблазнивший «первых» 
людей Адама и Еву??? Кем была РЫ-ЖЕ-волосая Ли-ли-т (ПЕРВАЯ жена Адама)??? и мн. мн. 
др.!!!"
а может и у Евы был еще первый муж? зачем распространять апокрифы? бред же»

А что ТАКОЕ «Апокриф»??? Это — НЕ БРЕД, Алексей!!!
Слово «АПОКРИФ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ап-о-к-ри-ф», или «ап (па, 
высший, много) к-ри (смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие) ф (фу, фе, земной, 
черный, низший)», т. е. «ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!! 
Таким образом, вы ОТРИЦАЕТЕ «Высшее (Светлое, Неземное)», и в этом — ваша 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ошибка!!!

Кстати, знаете, что означает слово «ФУНДАМЕНТ»???
Это слово ОЗНАЧАЕТ «фу-н (н(е) фу, неземное, высшее, или — отрицание, отсутствие) да 
(земной, черный, низший) ме-н (не им(еть), отрицание, отсутствие) т (земной, черный, 
низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ-СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ-ВЫСШЕЕ)»!!! 
Таким образом, ФУНДАМЕНТ — ЭТО ОС-НО-ВА, или «ос (земной, черный, низший) но (не, 
отрицание) ва (ба, быть)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!! 
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Согласно ШАР-истории:

ОТРИЦАЯ АПОКРИФЫ, ВЫ ЛИШАЕТЕ ФУНДАМЕНТА (ИЛИ ОСНОВЫ!!!) 
СВЕТЛОЕ УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА!!!

Понимаете, о чём мы говорим??? 
Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, Апокрифы (как и многие другие источники!!!) 
ПОДОБНЫ «ПАЗЗЛАМ», из которых складывается ЦЕЛОСТНАЯ (!!!) КАРТИНА Мира. 
В вашей же «Картине Мира» ОТСУТСТВУЮТ многие «части»!!!

Цитата: «свастика символ вечности»

Алексей, вы СНОВА ошибаетесь:
Свастика — это СИМВОЛ СОЛНЦА (или «КОЛЕСО СОЛНЦА»)!!!
Мы НЕ СЛУЧАЙНО спрашивали вас, ПОЧЕМУ существуют ДВЕ ФОРМЫ Свастики — 
«ПРЯМАЯ» и «ОБРАТНАЯ»???

Мы видим, что в ПРАВОСЛАВИИ, к сожалению, НЕТ ОТВЕТА на этот КЛЮЧЕВОЙ вопрос, 
однако в ИСЛАМЕ, как нам известно, СОХРАНИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о 
«СУДНОМ ДНЕ», во время которого Солнце ВОСХОДИЛО (и снова ВЗОЙДЕТ!!!) на Западе. 

Теперь понимаете, Алексей, какие УДИВИТЕЛЬНЫЕ исторические (!!!) Реалии СКРЫВАЮТСЯ
в Древнем ЯЗЫЧЕСКОМ Символе, ЗНАЧЕНИЕ которого ВАМ до сих пор НЕИЗВЕСТНО??? А 
если еще добавить, что в Коране Всевышний называется «Повелителем СИРИУСА», то станет 
ясно: 
Наши СЕНСАЦИОННЫЕ Идеи и Открытия, которые мы описываем в своих книгах, 
подтверждаются Традицией Ислама!!! Мы говорим не только об открытой нами ИНВЕРСИИ 
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ, но и о многом-многом другом!!!

Цитата: «Библия непререкаемый исторический источник, ее события подтверждаются 
историческими фактами, археологией, научными исследованиями в разных сферах, 
параллельными религиозными источниками, памятниками истории»

А мы разве УТВЕРЖДАЕМ обратное??? Вы нас с «кем-то» путаете!!!
Наоборот, мы ДОКАЗЫВАЕМ, что ВСЕ Древние тексты ЗАСЛУЖИВАЮТ самого тщательного 
ИЗУЧЕНИЯ и АНАЛИЗА!!! 
Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, Великая болгарская ЯСНОВИДЯЩАЯ Ванга, 
когда ее спрашивали о «Конце Света», НЕ СЛУЧАЙНО отвечала: 
«Истину о Конце Света следует искать в старых Священных книгах. То, что написано в Библии, 
сбудется. Грядет Апокалипсис! Не вы, но ваши дети будут тогда жить!» 
А когда ее попросили назвать ТОЧНЫЕ СРОКИ Апокалипсиса, она сказала: 
«Этого не знают ни ангелы, ни Сын Божий, только Бог Отец». 
Обратите ВНИМАНИЕ на слова Ванги!!! 
По свидетельствам очевидцев, Ванга НЕОДНОКРАТНО говорила людям, что правду о Мире 
следует искать в старинных Священных книгах, и особенно часто она ССЫЛАЛАСЬ на Библию,
в которой СОКРЫТЫ все Тайны прошлого Человечества и ПРЕДНАЧЕРТАНО Будущее 
Земли!!!
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Цитата: «"На «Гербе Москвы» и на груди (!!!) «Двуглавого Орла» ИЗОБРАЖЕН «Воин, 
убивающий черного змея (олицетворяющего Мировое зло)», или, согласно нашим Открытиям, 
«НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ (или СПАСИТЕЛЬ!!!)», а вы говорите, будто Он (цитируем ваши слова)
«можно так сказать, принадлежит "врагу рода человеческого"»!!!
Как говорится: «НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ и УШАМ СВОИМ!!!» "
это не чушь, это конкретное историческое событие, следы которого дошли до наших дней, и 
герой известен и даже имя его носят, а вы тут что-то пытаетесь нивелировать»

Мы не согласны с вами, так как ВЫ СЛЕПО (!!!) ВЕРИТЕ в ве-р-сию историков, а МЫ З-НА-
ЕМ, почему и кто НА САМОМ ДЕЛЕ изображен на «Гербе Москвы» (и на груди «Двуглавого 
Орла»!!!). Не случайно слово «ВЕРСИЯ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ве-р-сия», 
или «ве (бе, ба, быть) р (ра, ар, светлый, высший, неземной) си(я) (земной, черный, низший)», т. 
е. «СМЕШАННАЯ». Наша расшифровка ОБЪЯСНЯЕТ, почему ВЕРСИИ не-редко бывают 
ОШИБОЧНЫЕ!!! Кстати, слово «РЕДКИЙ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ре-д 
(смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие) кий (гий, гай, земной, черный, 
низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!! 

Цитата: «"Цитируем из Википедии – свободной энциклопедии: " 
источник не заслуживающий внимания»

Вы ОШИБАЕТЕСЬ, Алексей!!! 
Просто вы НЕ УМЕЕТЕ ОТЛИЧАТЬ ПРАВДУ от КРИВДЫ, и в этом — ВАША про-б-ЛЕ-ма, т. 
е. «земное (тёмное, низшее)», а точнее — «СМЕШАННОЕ»!!! 
Для вас (!!!) Мифы и Легенды народов Мира так же являются «источником, не заслуживающим 
доверия», и в этом, как мы уже писали, ваша ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ошибка!!!

Цитата (о великомученике Георгии): «"КАКОЙ ЖЕ ЭТО «ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО 
ЗЛА»???"
мировое зло вы уже сами приписали ему»

Алексей, не приписывайте нам то, чего мы не говорили!!!
Как это мы... «приписали ему мировое зло»???
Вы что — Б-РЕ-ДИ-ТЕ???
Ждем КОНКРЕТНЫХ объяснений!!! 
С цитатами!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата (о «Георгии Победоносце»): «Михаил, я был там и видел. Видел его гробницу, 
видел отношение к нему местных жителей и даже мусульман, которые ого очень уважают, так 
как он помогает даже сейчас и ради его помощи не трогают христиан. Так что вы опять 
ошибаетесь»

Мы не сомневаемся, что вы там БЫЛИ и ВИДЕЛИ гробницу!!! 
Мы допускаем, что там ПОХОРОНЕН человек по имени «ГЕОРГИЙ»!!! 
Мы СОГЛАСИМСЯ с вами, что это был ВЕЛИКОМУЧЕНИК и, по сути, НЕСЧАСТНЫЙ 
человек, и — ЧТО??? 
При чем здесь ПОБЕДИТЕЛЬ Мирового зла???
При чем ЗДЕСЬ «Воин на белом коне, убивающий черного змея»??? 
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Вы рассуждаете о чьих-то «посмертных (ВЫДУМАННЫХ!!!) подвигах» и ХОТИТЕ, чтобы мы 
ПОВЕРИЛИ в это???
Мы опираемся на ШАР-знания, а вы — на СЛЕПУЮ веру!!!

Так, в чём мы ошибаемся, Алексей??? 
В том, что НЕ ВЕРИМ официальной исторической науке???
Просто НАШИ сенсационные Открытия НЕ СООТВЕТСТВУЮТ вашим и «НАУЧНЫМ» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ!!! Однако включите элементарную логику и З-Д-РА-ВЫЙ (т. е. 
ЗДОРОВЫЙ) СМЫСЛ и перестаньте ссылаться на притянутые за уши «факты»!!!

Цитата: «Этот НЕБЕСНЫЙ ВОИН, согласно Древним Пророчествам, ЯВИТСЯ (и ЯВЛЯЛСЯ!!!)
ВО ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА, и никакой это не «Святой Георгий»:
Это – ХРИСТИАНСКИЙ Архангел Михаил (или – ИУДЕЙСКИЙ Машиах, МУСУЛЬМАНСКИЙ
Махди, ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ Майтрейя), ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА!!!"
это ваши фантазии не имеющии никаких оснований»

Никаких фантазий, Алексей!!! Вы ОШИБАЕТЕСЬ!!!
Мы опираемся на Знания ШАР-истории, которая ОПИСЫВАЕТ совершенно ИНЫЕ Реалии, 
ЧЕМ то, что ПОДСОВЫВАЮТ ВАМ «компетентные» специалисты.
Не случайно мы приводим МНОЖЕСТВО примеров научных ФАЛЬСИФИКАЦИЙ!!!

Цитата: «"Вы, Алексей, «просто» НЕ ЗНАЕТЕ Шар-истории:
1) ОТКУДА у язычников возникла Вера в Древних Богов???;
2) кем НА САМОМ ДЕЛЕ были языческие Боги???; и
3) как появилось ЕДИНОБОЖИЕ???"
и знать не желаю»

Вот это ЧЕСТНО СКАЗАЛИ, от души: 

«(НЕ ЗНАЮ!!!) И ЗНАТЬ НЕ ЖЕЛАЮ!!!»

Браво, Алексей!!! 

Цитата: «1) вера в древних богов появилась у потомков сыновей Ноя, не сразу а по мере 
отхождения их от истинной веры, когда они стали забывать предание Ноя и его сыновей»

Вы не знаете ШАР-истории, Алексей!!! 
Почему вы НЕ ПРОЧИТАЛИ наше сообщение об этом???

Цитата: «Не нужно забывать, что после Великого Потопа на земле кроме Ноя и его семьи никого
не осталось в живых из людей и Ной был пророк Божий имел богообщение, и он сохранил веру 
в Бога»

Вы, Алексей, «просто» НЕ ЗНАЕТЕ, что после (!!!) Всемирного Потопа уцелели не только Ной и
его семья. Прочитайте мезоамериканские, шумерские, древнегреческие, древнеиндийские и др. 
ЯЗЫЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ, тогда вы поймете, что эти древние источники, достоверность которых 
также, как и Библия, не вызывает сомнений, ПОДТВЕРЖДАЮТ НАШЕ ВИДЕНИЕ Событий 
ДРЕВНЕЙШЕЙ и СОВРЕМЕННОЙ Мировой истории!!! Зная ШАР-историю, вы увидите 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ Человечества как НА ЛАДОНИ!!!
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Цитата: «а уже позже с потерей этой веры люди имея религиозное чувство стали под 
воздействием бесов сочинять себе различные культы: страстей (культ фаллоса, Артемиды и пр.), 
физических устрашающих явлений (культ Зевса), животных (анимализм Египта), и просто 
материи (фетишизм)»

Ваш ответ доказывает, что вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, какие НА САМОМ ДЕЛЕ Реалии скрываются 
за Представлениями ДРЕВНИХ народов (Египта, Шумера, Греции и т. д.) о БОГАХ, которые 
прилетели со ЗВЁЗД!!! Вы, как и современные ученые, НЕ ЗНАЕТЕ, что означают Их ИМЕНА, 
а ведь в Их Именах «зашифрована» ПРАВДА о том, КАК Они выглядели и ОТКУДА прилетели 
на Землю!!! Познакомьтесь, например, с нашей расшифровкой древнеегиптеского слова «Боги». 
В Древнем Египте Богов называли «НЕТДЖЕРУ»!!! 
Никто (!!!) из ученых и исследователей не знал и до сих пор не знает, что НА САМОМ ДЕЛЕ 
означает это СЛОВО в переводе с Праязыка!!!
С точки зрения ШАР-этимологии:

«НЕТ-ДЖЕ-РУ» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНЫЕ (ВЫСШИЕ) СВЕТЛЫЕ»!!!

Речь идет о том, КАК ВЫГЛЯДЕЛИ и КЕМ БЫЛИ Боги Древнего Египта!!!

Добавим ТАКЖЕ, что древнеегипетское слово «ФАРАОН», согласно Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ буквально «Фа-ра (смешанное) он (но, не, нет, отрицание)», т.е. «НЕСМЕШАННЫЙ
(СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ) (ПРАВИТЕЛЬ)»!!! Не случайно название «ЕГИПЕТ», с 
учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и принципов Древнего словообразования, 
ОЗНАЧАЕТ буквально «Е-ги (а-га, не га, неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие) пе (па,
высший, много) т (земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Можете ли вы описать, КАК ВЫГЛЯДИТ БОГ (согласно Христианской Традиции)???
Мы говорим об Образе Божием, по которому Господь создавал Адама и Еву, или «первых 
людей» на Земле!!! А ведь ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ на этот КЛЮЧЕВОЙ вопрос мы нашли в 
апокрифической книге о РОЖДЕНИИ Ноя!!!

А как выглядели Боги в мезоамериканской, древнеиндийской, древнешумерской и мн. др. 
Традициях??? В своих книгах мы ПОДРОБНО описываем открытые нами Реалии!!!

Цитата: «2) с древних времен языческими богами называют бесов, падших ангелов, это можно 
увидеть и в Священном Писании и в Предании, в минеях. Первые христиане легко этих богов 
смиряли и те бежали от них с воплями»

Вы, Алексей, НЕ ЗНАЕТЕ и НЕ ПОНИМАЕТЕ открытой нами ШАР-истории!!!
Приведем у-бе-ди-те-ль-ный (т. е. «неземной-неземной (светлый-светлый, высший-высший)») 
пример.
Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ — ЭТО ПРЕДКИ ЛЮДЕЙ, УЦЕЛЕВШИХ 
ПОСЛЕ УЖАСНОЙ ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ!!!

Мы говорим об «ударной ЯДЕРНОЙ Зиме», которая «ОПУСТИЛАСЬ» на Землю ПОСЛЕ (!!!) 
ВТОРОЙ НЕБЕСНОЙ БИТВЫ между Богами (Сурами, Светлыми, Высшими, Неземными) и 
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полуБогами (Асурами, Смешанными)!!! Об этом мы ПОДРОБНО рассказываем в наших 
публикациях (см. НАШИ книги «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным 
техникам рукопашного боя», «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» и др.).

Мы даем ТОЧНЫЙ ОТВЕТ на вопрос:

ПОЧЕМУ ЯЗЫЧНИКИ ПОКЛОНЯЛИСЬ 
КАМЕННЫМ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫМ ИДОЛАМ???

Согласно нашим Открытиям, выжившие после ужасной Катастрофы люди возводили 
(сооружали!!!) ОГРОМНЫЕ СТАТУИ на возвышенностях и в горах, чтобы Те, кто пролетал над 
Землей в поисках уцелевших людей, смогли увидеть (ЗАМЕТИТЬ!!!) эти «МАЯКИ» для 
Небесных Спасателей!!! 

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

ОГРОМНЫЕ СТАТУИ — ЭТО «МАЯКИ» ДЛЯ НЕБЕСНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ!!!

Об этом мы писали в нашей книге «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» (2007 год).
Но в дальнейшем ИСТИННЫЙ смысл и предназначение этих огромных многометровых (!!!) 
идолов был утрачен. Кстати, слово «ИДОЛ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ид-
ол», или «ид (земной, черный, низший) ол (ло, пустота, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ 
(СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!! 

ДОПОЛНЕНИЕ:

Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, столь популярные и любимые во времена СССР 
пионерские костры (см. песню «Гимн пионеров СССР: «Взвейтесь кострами синие ночи», где 
есть ЗНАКовые слова «Близится эра СВЕТЛЫХ ГОДОВ»!!!) являются лишь «отголосками» 
древних языческих Традиций, когда уцелевшие после глобальной (Общепланетарной!!!) 
Катастрофы люди пытались ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ «Небесных Спасателей». 
Именно С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ, как мы доказываем, РАЗВОДИЛИСЬ по ночам ОГРОМНЫЕ 
КОСТРЫ, служившие «Маяками» для «Небесных Спасателей», которые с высоты «птичьего 
полета» МОГЛИ ОБНАРУЖИТЬ уцелевших людей и спасти их.

Основываясь на Знании ШАР-истории, мы утверждаем:

ОГРОМНОЙ ВЫСОТЫ КОСТРЫ ЗАЖИГАЛИСЬ 
С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
«НЕБЕСНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ»!!!

Однако ВПОСЛЕДСТВИИ открытая и описываемая нами ЯЗЫЧЕСКАЯ (т. е. ПОСЛЕ-
КАТАСТРОФНАЯ!!!) СИМВОЛИКА БЫЛА УТРАЧЕНА, а вокруг огромных (!!!) костров 
СОБИРАЛИСЬ уже ОТРЯДЫ ПИОНЕРОВ — «юных продолжателей "ДЕЛА РЕВОЛЮЦИИ"». 
А ведь не секрет, что после ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА (или СВЕРЖЕНИЯ Царской 
Власти!!!) революционеры (в первую очередь – КОМИССАРЫ!!!) провозгласили скорое 
«Построение СВЕТЛОГО Будущего» (или «(Много-)Тысячелетнего ЦАРСТВА Свободы и 
Света, Добра и Справедливости») на Земле!!! Во что это «вылилось» НА САМОМ ДЕЛЕ 
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многим СЕГОДНЯ ясно...

Поясним, что слово «КОМИССАР», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально 
«ко-ми-с-сар», или «ко (земное, низшее, или – уменьшение, отрицание) ми (им(еть), быть) с 
(земной, черный, низший) сар (сур, рус, светлый, высший)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ) 
ВЫСШИЙ»!!!

Обратите ВНИМАНИЕ:

«КОМИССАР» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ) ВЫСШИЙ»!!!

Как мы утверждаем, речь идет об уполномоченных (!!!) Представителях Высокоразвитой 
Цивилизации, выполняющих ВАЖНЕЙШУЮ МИССИЮ на Земле.

Подчеркнем, что НАШИ ВЫВОДЫ (об утраченной эзотерике «революционных событий» и их 
неразрывной связи с Сириусом!!!) становятся абсолютно ПРОЗРАЧНЫми, ЕСЛИ вы 
ВСПОМНИТЕ нашу расшифровку и толкоВАНие понятия «Революция»:

«РЕВОЛЮЦИЯ» — ЭТО «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями...

В России сейчас до сих пор (!!!) безуспешно ищут Идею, которая может ОБЪЕДИНИТЬ людей 
абсолютно разных политических взглядов, например, КОММУНИСТОВ и МОНАРХИСТОВ. 
Мы предлагаем посмотреть телепередачу по каналу НТВ «Список Норкина». 
Выпуск от 7 ноября 2014 года. 
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=1KWlvTRJs04

Тема обсуждения, на первый взгляд, кажется странной: 

«ВЫ – ЗА БЕЛЫХ ИЛИ ЗА КРАСНЫХ?»

По сути, в этой телепередаче РЕЧЬ ИДЕТ О ПОИСКАХ КОМПРОМИССОВ МЕЖДУ 
«БЕЛЫМИ» И «КРАСНЫМИ», и НЕ СЛУЧАЙНО участники дискуссии УПОМИНАЛИ т.н. 
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» (4 ноября). 

Однако, УЧИТЫВАЯ тот ФАКТ, что участники теледискуссии НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ об 
открытой нами Национальной Идее России (и связанных с Нею исторических Реалиях), ИТОГ 
ДИСКУССИИ ОКАЗАЛСЯ абсолютно ПРЕДСКАЗУЕМ:

НИКАКОГО КОМПРОМИССА ОНИ НЕ НАШЛИ!!!

Более того, между ними РАЗГОРЕЛСЯ ОЖЕСТОЧЕННЫЙ СПОР (точнее – ПЕРЕПАЛКА!!!), 
причем каждый был уверен в своей правоте!!! А результаты завершающего блиц-голосования 
среди присутствующих в зале зрителей (голоса РАЗДЕЛИЛИСЬ приблизительно 50 на 50!!!) 
подтвердили наши выводы о том, что НИ К КАКОМУ КОМПРОМИССУ они так и НЕ 
ПРИШЛИ, а наоборот, ОТДАЛИЛИСЬ ЕЩЕ ДАЛЬШЕ друг от друга в понимании и оценке 
исторических событий 1917 года!!! 
Не случайно ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ПРОИЗНЕС следующую фразу: 
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«МЫ ЭТОТ КОМПРОМИСС ИЩЕМ, СТАВИМ МНОГОТОЧИЯ, 
ТЕМУ НЕ ЗАКРЫВАЕМ…»!!!

Вот ТАК с показушным (!!!) оптимизмом ЗАКОНЧИЛ ДИСКУССИЮ Андрей Норкин, однако 
нетрудно убедиться, что, не зная открытую нами Национальную Идею России, НИКАКОГО 
КОМПРОМИССА они НЕ НАШЛИ сейчас, и НЕ НАЙДУТ в будущем, и ЭТО – ФАКТ!!! 
Именно поэтому мы говорим об абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости 
нашего Открытия!!! 
Наши Открытия в области ШАР-истории позволяют объяснить, почему открытая нами 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ (Борьба с Мировым злом!!!) ОБЪЕДИНЯЕТ и 
КОММУНИСТОВ, и МОНАРХИСТОВ. 

Обратите ВНИМАНИЕ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ 
И КОММУНИСТОВ, И МОНАРХИСТОВ!!!

Почему мы ТАК утверждаем?!

Мы доказываем, что НА САМОМ ДЕЛЕ Монархическая власть – от Бога, а если знать, что 
«НАСТОЯЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» означает буквально «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ», то становится 
понятно, какая ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ «скрывается» в Смене Высшей Власти на 
Земле!!!

ЗНАНИЕ ШАР-ИСТОРИИ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ИДЕЮ «МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ» (ИЛИ МОНАРХИЮ) 
С ИДЕЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО»!!! 

Таким образом, исчезают любые противоречия и конфликты между монархистами и 
коммунистами, между верующими и атеистами, так как речь идет об одних и тех же 
исторических Реалиях!!!

Но (!!!) не надо путать НАСТОЯЩУЮ РЕВОЛЮЦИЮ (или — РЕВОЛЮЦИЮ СВЕРХУ!!!) с 
кровавым Октябрьским переворотом 1917 года!!!

А вот ещё ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС на данную тему:

ПОЧЕМУ КОМИССАРЫ НОСИЛИ "КОЖАНКИ"»?!

Познакомьтесь с ОДНОимённой (!!!) статьей (см. http://otvet.mail.ru/question/18513238), и вам 
станет ЯСНО, что УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ до сих пор (!!!) не имеют точного объяснения
(и поэтому НЕ ЗНАЮТ!!!) истинных ПРИЧИН, по которым революционеры (и чекисты) начали 
носить столь специфическую одежду, выделяя себя (и своих!!!) из общей массы людей.

Цитируем ВЕРСИЮ специалистов: 
«Кожанка — вовсе не разработка стилистов революции. Это бывшее армейское 
обмундирование. Кожанки, в основу кроя которых легла французская двубортная куртка, 
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появились в начале ХХ в. в царской армии (их носили военные инженеры, механики, авиаторы) .
Революция подарила кожанке новый статус. Она стала символом власти и несгибаемой воли 
вождей революции, чекистов и партийцев». 
И далее: «Любопытно подчеркнуть превращение кожаной куртки — форменной одежды 
летчиков и шоферов эпохи Первой мировой войны — в символ революционной моды».

Обратите внимание, что ДО (!!!) РЕВОЛЮЦИИ:

«КОЖАНКИ» БЫЛИ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДОЙ 
ЛЕТЧИКОВ (ИЛИ АВИАТОРОВ)!!!

Цитируем также (http://www.kakprosto.ru/kak-842436-pochemu-komissary-nosili-kozhanki):
«По своей сути появление кожанок, как неотделимого атрибута образа чекистов, довольно 
типичный для послевоенных времен эпизод проникновения военной униформы в гражданскую 
повседневную одежду. Кожаное военное обмундирование появилось в России в начале XX века, 
изначально по уставу его могли носить только летчики. После появления в российской армии 
бронедивизионов, кожаная двубортная куртка стала также униформой офицерского состава этих 
бронечастей. Так как одежда из кожи сочетала в себе удобность и хорошую прочность перед 
войной кожанки стали носить гражданские летчики-воздухоплаватели и шоферы».
И далее: «Существуют также версии, что в швах кожаной одежды не селились вши – разносчики
тифа, с кожаной одежды жестоким красным комиссарам было удобно смывать кровь 
расстрелянных людей, большевики просто разграбили огромный склад неиспользованной 
армейской униформы» (там же).

Но так ли это???

Наша «фантастическая» гипотеза:
Так называемые «КОЖАНКИ» у комиссаров (см. Шар-этимологию слова «КО-М-МИ-С-
САР»!!!) можно сравнить с «лётным обмундированием» Звездных Пришельцев с Сириуса!!!

Согласно нашему толкоВАНию: 

«КОЖАНКИ» У РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ БЫЛИ АТРИБУТОМ 
«ЛЁТНОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ» (ПРИШЕЛЬЦЕВ С СИРИУСА)!!!

Тех самых космических (!!!) Пришельцев, которые должны были спуститься (или сойти!!!) на 
Землю в 1908 году, когда «случилась» Тунгусская Катастрофа (или, как мы доказываем, 
АВАРИЯ МЕЖЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ-РАЗВЕДЧИКА С СИРИУСА!!!).

Отметим, что слово «АТРИБУТ» (или «АТТРИБУТ»), согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
буквально «а-т-ри-бут», или «а (отрицание) т-ри (смешанное) бут (бат, быть)», т. е. «НЕ-
СМЕШАННОЕ (или НЕЗЕМНОЕ, СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

Мы утверждаем, что В СИМВОЛИКЕ «РЕВОЛЮЦИИ» как «СМЕНЫ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ» (и 
соответственно — революционных «КОМИССАРОВ», «КОЖАНОК», «КРАСНЫХ ЗВЕЗД», 
мумифицирования «ВОЖДЯ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА», строительства МАВЗОЛЕЯ (в 
виде ступенчатой ПИРАМИДЫ-ЗИККУРАТА), революционных ЛОЗУНГОВ и ПРИЗЫВОВ и 
мн. мн. др.) «ЗАШИФРОВАН» ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ (СКРЫТЫЙ!!!) СМЫСЛ «РЕВОЛЮЦИИ»
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как «ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ (и, соответственно, СМЕНЫ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ)»!!! 
Поэтому «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ», которые СИМВОЛИЗИРОВАЛИ, как мы уже писали, 
«КРАСНЫЙ СИРИУС» (в Преддверии ВОЗВРАЩЕНИЯ Богов!!!), и легли в основу 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИМВОЛИКИ!!!
 
Напомним, что «СИРИУС», в Древнеегипетской Традиции, ОБОЗНАЧАЛСЯ иероглифом, 
включающим «пятилучевую фигуру», т. е., по сути, изображался «ПЯТИКОНЕЧНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ»!!! И мы уже описывали наше толкоВАНие Древнеегипетского Праздника «ХЕБ-
СЕД», до сих пор остающегося «ТАЙНОЙ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТАМИ» для ученых и 
исследователей!!! Причем мы НЕ СЛУЧАЙНО использовали данное выражение, так как 
открытая нами НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ неразрывно СВЯЗАНА С РЕВОЛЮЦИЕЙ 
(или Возвращением Богов на Землю!!!) и грядущим АПОКАЛИПСИСОМ!!!

Что еще подтверждает НАШИ ВЫВОДЫ о «красных звездах»???

ПОЧЕМУ ЗВЕЗДЫ ИЗОБРАЖАЮТ КРАСНЫМИ???

Познакомьтесь с версиями ученых и исследователей, чтобы убедиться в абсолютной Мировой 
новизне наших Идей и Открытий!!!

Для сравнения, НОВОГОДНИЕ (!!!) ЁЛКИ в Европе и в Америке ТАКЖЕ УКРАШАЛИ И 
УКРАШАЮТ... (читайте и — удивляйтесь!!!) «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ»!!! 

В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ДЕЛО???

Неужели в Европе и в Америке люди не ЗНАЛИ (или не ЗНАЮТ!!!) о том, что «КРАСНЫЕ 
ЗВЁЗДЫ» — ЭТО СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ!!! 
Свое объяснение мы уже давали, когда описывали, какой НА САМОМ ДЕЛЕ смысл 
«зашифрован» в языческой ТРАДИЦИИ Празднования «НОВОГО ГОДА» (а также — 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ, ОЖИДАНИЯ ВИЗИТА ДЕДА МОРОЗА (или САНТА-КЛАУСА) и т. д.).

Не случайно согласно ШАР-этимологии:

«САНТА-КЛАУС» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ 
(СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ)»!!!

Таким образом, наши ОТКРЫТИЯ позволяют ПОНЯТЬ скрытую (а точнее — 
УТРАЧЕННУЮ!!!) СИМВОЛИКУ многих древних ЯЗЫЧЕСКИХ Традиций и Ритуалов.
Мы также НЕ СЛУЧАЙНО спрашивали вас о том, с какой целью строились Церкви и Храмы и 
почему их копола украшают «кресты», и в ПРАВИЛЬНОМ ответе на этот вопрос «таится» 
история ВОЗНИКНОВЕНИЯ Мировых религий (Христианства, Ислама, Иудаизма, Буддизма и 
др.).

Нетрудно убедиться, что наши Идеи и Открытия имеют абсолютную Мировую новизну и 
чрезвычайную значимость. Особенно если учесть, что ДРЕВНИЕ БОГИ, которым поклогялись 
народы Мира, не канули в лету (или в небытиё!!!) — Они ЖИВЫ и, согласно нашим 
Открытиям, ПРИЛЕТЕЛИ (ВЕРНУЛИСЬ!!!) в Солнечную систему в 2012 году. 
И здесь — НИКАКОЙ МИСТИКИ (и/или фантазий): 

175



Мы опираемся на свои НАУЧНЫЕ Открытия и многочисленные ФАКТЫ!!! 
См. список «100 фактов об Армагеддоне» в нашей книге «ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ 
АРМАГЕДДОНЕ» (2011 год)!!!

Цитата: «3) оно не появилось, многобожие появилось. а монотеизм всегда был. Кстати в 
недавних исследованиях некоторых племен Африки было выявлено, что эти племена до сих пор 
содержат религию в Единого Бога, который отвернулся от человека за грех первых людей, но 
духи им помогали и эти аборигены призывают духов, т.е. отверженных ангелов»

Вы, Алексей, так и НЕ ПОНЯЛИ Истинного СМЫСЛА «Божественной ИЕРАРХИИ»!!!
Перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО наш комментарий на ЭТУ ТЕМУ!!!

Кроме того, ЗНАЕТЕ ли вы:

КАК ОРГАНИЗУЮТСЯ МЕЖЗВЕЗДНЫЕ (!!!) ЭКСПЕДИЦИИ???

Мы говорим об ИЕРАРХИИ Взаимоотношений (!!!) между УЧАСТНИКАМИ Экспедиции...
Например, у африканского (!!!) племени догонов сохранились «ВОСПОМИНАНИЯ» об 
ЭКСПЕДИЦИЯХ Представителей ВЫСОКОРАЗВИТОЙ Цивилизации с Сириуса. 
Главой Межзвездной Экспедиции (как мы уже писали в СВОЕЙ книге «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ 
Боги») был Бог «Ам-ма»!!! Но что означает это ДРЕВНЕЕ ИМЯ???
Имя «АМ-МА», с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, ОЗНАЧАЕТ буквально «ам (им(еть), быть, земной, черный, низший) ма 
(земное, низшее, или — отрицание, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, 
ВЫСШИЙ)»!!!
Кстати, подумайте:
Что ОЗНАЧАЮТ такие слова как «ми-мо», «ми-мо-за», «му-ми-я», «му-ми-ё», «г-ра-м-м», «фи-
ми-ам», «ма-ма» и т. п.??? 
Отвечаем: «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

Древние Мифы и Легенды ВСЕХ народов Мира СОХРАНИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ о Тех, кто 
прилетал на Землю, чтобы ПОМОЧЬ людям!!! 
Не случайно слово «ПОМОЩЬ» (как и глагол «по-мо-га-ть»!!!), согласно ШАР-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ «по-мо-щь», или «по (па, выше) мо (им(еть), быть) щь (земной, черный, низший)», 
т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

Цитата: «"Раб — это слуга, а мы, Алексей, говорим о людях, т. е. о ПОТОМКАХ Богов!!!"
вы определитесь, вы творение Божие или потомки богов, а то я не могу вас понять, как то 
размыто все получается, то вы образ Божий, то вы от пришельцев, от потомки богов»

Алексей, ваша ПРОБЛЕМА — в том, что вы «ПРОСТО» не удосужились ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАТЬ наши СООБЩЕНИЯ, поэтому У ВАС в голове ЦАРИТ ХАОС, т. е. преобладает 
ЭНТРОПИЯ. Перечитайте, что мы КРАТКО писали о ШАР-истории, и вам станет ВСЁ ЯСНО.

Кстати, слово «ЭНТРОПИЯ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «эн-т-ро-пия», или «эн 
(ан, светлый, высший, неземной) т-ро (смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие) 
пи(я) (па, ап, много)», т. е. «НИЗШЕЕ (ТЁМНОЕ, ЗЕМНОЕ)», а это и есть «ХАОС», т. е. 
«СМЕШАННОЕ»!!!
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С точки зрения Шар-философии:

«ЭНТРОПИЯ» ЕСТЬ «ДЬЯВОЛ»!!!

Поясним, что ДЬЯВОЛ — это «ТОТ, в ком мало (!!!) Светлого (Высшего, Неземного)»!!!
Именно ПОЭТОМУ Он ВЕДЁТ Человечество к ХА-О-СУ, увеличивая ЭН-Т-РО-ПИЮ (т. е. 
«Черное (низшее, земное)») в НАШЕМ Мире!!!

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что

«БОЖЕСТВЕННОЕ» (В ОТЛИЧИЕ ОТ «ДЬЯВОЛЬСКОЙ ЭНТРОПИИ»)
ОЗНАЧАЕТ «ПОРЯДОК (ИЛИ — ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что в СКОРОМ Будущем Человечество ожидает ТРИУМФ (или ПОБЕДА 
НАД ТЬМОЮ)!!! Причем слово «ТРИУМФ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
БУКВАЛЬНО «т-ри-ум-ф», или «т-ри (смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие) 
ум (им(еть), быть) ф (фе, фу, земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, 
ВЫСШЕЕ)», причем речь идет о Победе «Сил Света» над «Силами Тьмы»:

«ТРИУМФ» ОЗНАЧАЕТ ПОБЕДУ 
«СИЛ СВЕТА» НАД «СИЛАМИ ТЬМЫ»!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «"Неужели вы, Алексей, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что таким образом 
ПРОВОЦИРУЕТЕ межнациональные и межрелигиозные КОНФЛИКТЫ??? А всё из-за того, что 
ИДЕЯ, предлагаемая вами, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ той ОБЩЕМИРОВОЙ ИДЕЕЙ, которая 
ОБЪЕДИНИТ ВСЕ НАРОДЫ!!! Ваша Идея не может быть «Национальной Идеей России», о 
чем мы уже писали выше!!! "
вы думаете что Православие не годится на место мировой религии?»

Вы, Алексей, умудряетесь ВСЁ ПЕРЕВЕРНУТЬ и СДЕЛАТЬ НЕЛЕПЫЕ ВЫВОДЫ:
Перечитайте, ПОЧЕМУ мы утверждаем, что предлагаемая вами Идея НЕИЗБЕЖНО приведет к 
межнациональным и межрелигиозным конфликтам!!! Вы ПРИНУЖДАЕТЕ ина-ко-верующих 
ОТКАЗАТЬСЯ от своих убеждений и ПРИНЯТЬ ХРИСТИАНСТВО, а если они этого не 
сделают, то им НЕ БУДЕТ СПАСЕНИЯ!!! 

Цитата: «А вы нам предлагаете свое язычество, которое даже 1 процент не исповедует, и 
навязываете в качестве веры народа, не нужно так делать, не имеете права такого. В численном 
соотношении придерживающихся Православия 83 процента в нашей стране и в соседних 
странах также процент большой»

Почему вы снова ПРИПИСЫВАЕТЕ НАМ то, чего нет???
Разве мы предлагаем «ЯЗЫЧЕСТВО»!!! 
Вы — НЕ-ВЕ-ЖА, т. е. С-ЛЕ-ПОЙ ЧЕЛОВЕК!!!

Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию:

ЯЗЫЧЕСТВО — ЭТО «ПЕРИОД» УПАДКА ВЫСОКОРАЗВИТОЙ 
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АРИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ 
ВСЛЕДСТВИЕ УЖАСНОЙ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, 
ОТБРОСИВШЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В «КАМЕННЫЙ ВЕК»!!!

Никто (!!!) из ученых и исследователей НЕ ЗНАЛ и не понимал ИСТИННЫХ ПРИЧИН 
возникновения язычества на Земле, и мы не предлагаем вернуться в язычество:
Мы говорим о ВОЗРОЖДЕНИИ Древних Знаний и Традиций ДОКАТАСТРОФНОЙ 
Цивилизации наших Великих Предков!!!

Цитата: «"Другой Идеи просто не существует!!!
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!"
это вы так хотите думать, и я бы вас поддержал, если бы была мое толкование этих слов. Но я 
так не скажу, потому что не так нужно озвучивать общероссийскую мысль, слишком грубо на 
мой взгляд»

Ну, ВОТ, Алексей,вы ПРОГОВОРИЛИСЬ, что предлагаемая нами Национальная Идея России 
была бы вами поддержана!!! Вас беспокоит только НАШЕ историческое ОБОСНОВАНИЕ. 
Не волнуйтесь, ШАР-история — ЭТО ИСТИНА!!!

Цитата: «"Поэтому для представителей всех религиозных конфессий, для последователей 
любых Духовных Учений и Традиций, для большинства язычников и для многих атеистов 
Шарведа является ОБЪЕДИНЯЮЩИМ Учением!!!"
вот, и это главное из всего о чем мы говорили, вы предлагаете шарведу, не нашу веру, веру 
основанную на ведах, т.е. язычество, которое нам было привнесено на постсоветском 
пространстве црушниками, для уничтожения Православия и деления страны на множество 
толков, для того чтобы разделив, властвовать, согласно известному принципу»

Вы делаете абсолютно НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы:
Почему вы РЕШИЛИ, что Шарведа — это не «ваша вера»???
Вы ведь даже не понимаете, что такое ШАРведа:
По-вашему, это — «ЯЗЫЧЕСТВО»???
На основании каких данных ВЫ СДЕЛАЛИ столь НЕЛЕПЫЙ и ГЛУПЫЙ ВЫВОД???
Только ПОТОМУ, что мы пишем о многих (!!!) Богах??? 
Но ведь это именно ВЫ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ в том, какие удивительные ИСТОРИЧЕСКИЕ 
Реалии мы описываем!!!

Цитата: «Наши люди не поймут ваших шаров, а Церковь поймут, им это ближе и всегда на Руси 
Церковь была с народом и никогда не погрешала...»

Никаких шаров, Алексей!!! Вы СНОВА б-ре-ди-те???
Это ВАМ — не биллъярд, не боулинг и не кёрлинг!!!
Это — Учение ШАР (или САР!!!), т. е. ПЕРВОЕ (ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ, НЕЗЕМНОЕ) УЧЕНИЕ,
возникшее ЗАДОЛГО (!!!) ДО появления ЯЗЫЧЕСТВА и МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ!!! 

Христианство на Руси существует тысячу лет, а вы говорите — ВСЕГДА!!!
Вы ВРЁТЕ!!!
Почему выдаете ЖЕЛАЕМОЕ за действительное??? 
Почему САМИ фантазируете, а нам ПРИПИСЫВАЕТЕ какие-то хи-ме-ры, т. е. 
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СМЕШАННОЕ???
Мы знаем, что РУССКИЕ (и другие НАРОДЫ!!!) прекрасно ПОЙМУТ Учение ШАР, так как 
ВСЕ МЫ — ПОТОМКИ БОГОВ ( в ПРЯМОМ смысле!!!), а — НЕ ОВЦЫ, как вы говорите в 
«переносном смысле»!!! 
Учение ШАР, как легко убедиться, ОБЪЕДИНЯЕТ и ЯЗЫЧНИКОВ, и ВЕРУЮЩИХ, и 
АТЕИСТОВ!!! 
Напомним слова из ПОИСТИНЕ крылатой песни: 

«МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ!!!»

А вы же НАВЯЗЫВАЕТЕ РУССКОМУ НАРОДУ (в переносном ли смысле?!) «ОВЕЧЬЮ 
ПСИХОЛОГИЮ»!!!
Как вам не стАдно??? Люди — овцы... Охренеть можно!!!
Вы, Алексей, СКАЖИТЕ любому НЕ-РУССКОМУ, что он — ОВЦА!!!
Угадайте: 

КАКАЯ БУДЕТ РЕАКЦИЯ???

Для русского (!!!) человека прозвище «овца» (как и «баран», «козёл», «петух», «свинья» и пр.) 
— это ОСКОРБЛЕНИЕ!!! Откуда у вас такая изощренная фе-ня, батенька???
Называете людей овцами и ДЕЛАЕТЕ ВИД, будто никого НЕ ОСКОРБИЛИ!!!

Цитата: «Все что Бог ни делает все к лучшему, здесь есть особый смысл»

Вы АБСОЛЮТНО правы, и мы называем это «Учением о ВСЕобщей взаимосвязи»:
Речь идет о ВЫСШИХ (Духовных и Физических!!!) Законах, ДЕЙСТВУЮЩИХ во Вселенной!!!
Причем эти Законы НЕРАЗРЫВНО связаны друг с другом!!!

Цитата: «"Алексей, вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что означает «УНИ-ВЕ-Р-СА-ЛЬ-НОСТЬ», и вы 
также НЕ ЗНАЕТЕ, когда и почему ВОЗНИКЛИ Мировые религии, так как ОТВЕТОВ на эти и 
многие другие вопросы НЕТ в учебниках по Истории религий, Мировой культуре и других!!! "
знаю, и вам тут толкую, но вы что-то плохо понимаете, трудно вам это понять»

Это не мы «плохо понимаем вас»: 
Это — ВЫ НЕ СПОСОБНЫ понять то, о чём мы толкуем вам!!!
Вы даже не знаете, что слово «ТОЛКОВАТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, означает «то-л-
ко-вать», или «то-л(о) (неземное, высшее, или — отрицание, отсутствие) ко (го, земной, черный, 
низший) вать (быть)», т. е. «(БЫТЬ) НЕЗЕМНЫМ (СВЕТЛЫМ, ВЫСШИМ)»!!!
Что касается ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Мировых религий, то, судя по вашим ответам, ВЫ 
этого НЕ ЗНАЕТЕ!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата (о Владимире Путине): «его действия вызывают во мне уважение, потому что 
он опирается на правду, и только правдой можно остановить зло»

Владимир Путин вызовет ВСЕНАРОДНОЕ (!!!) УВАЖЕНИЕ лишь тогда, КОГДА он 
ПРИЗНАЕТ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ и БУДЕТ РЕШИТЕЛЬНО 
ВОПЛОЩАТЬ ЕЁ В ЖИЗНЬ!!! Поэтому, чтобы «ОСТАНОВИТЬ ЗЛО», Владимир Путин в 
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ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ должен УЗНАТЬ об открытой нами Национальной Идее России и ПРИ-
ЗНАТЬ Её!!! 
Сейчас же ПОИСКИ Национальной Идеи России МОЖНО СРАВНИТЬ со СДАЧЕЙ 
российскими (!!!) Властями экзамена «Е-ГЭ», т. е. «Неземного (Светлого, Высшего) 
(экзамена)»!!! И действительно, СМОЖЕТЕ ли вы из десятков НЕ-п-РА-ви-ль-ных (!!!) 
вариантов найти или выбрать (угадать???) ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ на
КЛЮЧЕВОЙ и ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ вопрос:

«КАКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ У РОССИИ»???

Предлагаемые ВАРИАНТЫ ответов:

1) ИДЕЯ «ПАТРИОТИЗМА» 
2) ИДЕЯ «СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА»
3) ИДЕЯ «СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА» 
4) ИДЕЯ «ВОЗРОЖДЕНИЯ ИМПЕРИИ» 
5) ИДЕЯ «ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА» 
6) ИДЕЯ «МОСКВА — ТРЕТИЙ РИМ!» 
7) ИДЕЯ «РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
8) ИДЕЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО» 
9) ИДЕЯ «РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ И ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА!» 
10) ИДЕЯ «ВОЗРОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ (СВЯТОЙ) РУСИ» 
11) ИДЕЯ «БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
12) ИДЕЯ «СОБИРАНИЯ (ВОЗВРАЩЕНИЯ) РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ» 
13) ИДЕЯ «ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ И ВО БЛАГО ГОСУДАРСТВА!» 
14) ИДЕЯ «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВО ВСЕМ» 
15) ИДЕЯ «ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА» 
16) ИДЕЯ «ПРАВОСЛАВИЕ-САМОДЕРЖАВИЕ-НАРОДНОСТЬ» 
17) ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ 
18) ИДЕЯ «ПОСТРОЕНИЯ ЦАРСТВА БОЖИЕГО НА ЗЕМЛЕ» 
19) ИДЕЯ «ЗА СЧАСТЬЕ НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕСАХ!» 
20) ИДЕЯ «СОХРАНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА» 
21) ИДЕЯ «ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА» 
22) ИДЕЯ «СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО!»
23) ИДЕЯ «РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ»
24) ИДЕЯ «МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
25) ИДЕЯ «ВСЕОБЩЕГО БЛАГА» и пр. пр.!!!

Теперь ПРЕДСТАВЬТЕ, в каком С-ЛО-Ж-НОМ (т. е. смеш(ан)ном, искусственном и 
НЕЛЕПОМ!!!) положении «ОКАЗЫВАЕТСЯ» Глава РОССИЙСКОГО Государства, когда ему 
нужно сделать ВЫБОР, от которого будет зависеть дальнейшая Судьба ВСЕЙ Страны!!! 
Конечно, можно рассчитывать на ПОМОЩЬ экспертов-профессионалов, но (читайте 
внимательно!!!) СПОСОБНЫ ЛИ эти высокооплачиваемые и, казалось бы, компетентные 
специалисты УВИДЕТЬ и ОТКРЫТЬ ИСТИНУ, т. е. СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)??? 

Для нас АБСОЛЮТНО очевидно, что МНОГО-летние (!!!) и БЕЗ-успешные (!!!) поиски 
Национальной Идеи ДОКАЗЫВАЮТ, что профессионАлы НЕ СПОСОБНЫ решить данную 
Задачу, т. е. ОТКРЫТЬ и СФОРМУЛИРОВАТЬ Национальную Идею России!!! 
Напомним, что для абитуриента ПРОВАЛ испытания «Е-ГЭ» означает К-РА-Х будущей 
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КАРЬЕРЫ!!! 

Поясним, что слово «КАРЬЕРА», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ка (земной, черный, 
низший) рье (ра, ар, светлый, высший, неземной) ра (ар, светлый, высший, неземной)», т. е. 
«(ДВИЖЕНИЕ ОТ) ЗЕМНОГО (ЧЕРНОГО, НИЗШЕГО) (К) НЕЗЕМНОМУ (СВЕТЛОМУ 
ВЫСШЕМУ (И ДАЛЕЕ ЕЩЁ ВЫШЕ К) СВЕТЛОМУ (ВЫСШЕМУ, НЕЗЕМНОМУ)»!!! 
Образно говоря, это можно сравнить с ПОДЪЁМОМ человека ПО СТУПЕНЯМ ВВЕРХ, к Небу, 
причем слово «НЕБО», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «не-бо», или «не (отрицание) бо
(ба, земное, черное, низшее)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!! 
В качестве еще одного важного сенсационного Открытия мы предлагаем сейчас свою 
расшифровку древнеегипетского «Ба», которое ученые ошибочно переводят как... «ДУША»:
Мы утверждаем и доказываем, что НА САМОМ ДЕЛЕ слово «Ба» звучало как «А-БА», т. е. «НЕ 
БА», или «НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ)» (в отличие от «ка», которое символизировало 
«земное тело», или «двойника»)!!! 

Мы ПРЕДЛАГАЕМ РОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ Идею 
России, как говорится, «на блюдечке с го-лу-бой каёмочкой»!!! 
А что же РОССИЙСКИЕ политики, специалисты-профессионалы, аналитики, философы и 
эксперты-политологи??? 
Вопреки (!!!) З-Д-РА-ВО-МУ СМЫСЛУ, они ХОТЯТ ПРИДУМАТЬ «Национальную Идею 
России», собрав её, СЛОВНО из деталей конструктора «ЛЕ-ГО»!!!

Однако мы ДОКАЗЫВАЕМ и ОБОСНОВЫВАЕМ, что:

НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ 
(ИЛИ ИЗОБРЕСТИ) — ЕЁ МОЖНО ОТКРЫТЬ!!! 

Цитата: «"Не надо, Алексей, навязывать и внушать РУССКОМУ НАРОДУ «овечью 
психологию»!!!"
что вы подразумеваете под Русским народом? только себя? или всех в стране? не нужно 
говорить за всех, как уже вам писал, вы в меньшинстве»

Ну, какой же вы, Алексей, НЕ-АДЕКВАТНЫЙ человек:

МЫ — РУССКИЕ (!!!) ПИСАТЕЛИ, ФИЛОСОФЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ, АВТОРЫ И 
СОЗДАТЕЛИ УНИКАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «ШАР» (ШКОЛА 
АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ), и ГОВОРИМ мы ОБО ВСЕХ (!!!) РУССКИХ людях, 
поэтому СТРАННО, что вы этого НЕ РАЗУМЕЕТЕ (т. е. НЕ ПОНИМАЕТЕ)!!!

Что касается «БОЛЬШИНСТВА», то когда Иисус Христос НАЧИНАЛ проповедовать СВОЁ 
Учение, количество Его учеников НЕ БЫЛО МНОГОЧИСЛЕННЫМ и нетрудно понять 
ПОЧЕМУ!!! Неужели вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что большинство не всегда бывает право??? 
Таким образом, вы ОШИБАЕТЕСЬ в своих суждениях!!!

Цитата: «Русский народ оформился под действием благодатного покрова Православия, Божия 
Промысла о нас, благодаря тому что нас крестил велю князь Владимир - Красное Солнышко, и 
это милость Божия, иначе жили бы раздробленные княжества в потьмах, воевали бы друг с 
другом, брат с братом, связанные кровной ненавистью. насаждаемой языческим 
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мировоззрением»

А вы УВЕРЕНЫ, что ВСЁ БЫЛО именно ТАК, как вы говорите???
Почему христиане УНИЧТОЖАЛИ волхвов и все документальные СВИДЕТЕЛЬСТВА 
существоВАНия МНОГОТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ (!!!) РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ???
А вместо ИСТИННОЙ ИСТОРИИ нашего Великого Народа «кто-то» другой (не-русский!!!) 
написал «Новую историю Руси», на которую вы теперь ссылаетесь!!!
Мы НЕ СЛУЧАЙНО говорим, что вы НЕ ЗНАЕТЕ Шар-истории, и в этом — ВАША про-б-ЛЕ-
ма!!! 
Но теперь ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ: 
Согласно НАШИМ Открытиям, ЛЕТОМ 2012 года (когда многие ждали «Конца Света» по-
майя!!!) в Солнечную систему ПРИЛЕТЕЛИ (ВЕРНУЛИСЬ!!!) БОГИ, или Представители 
ВЫСОКОРАЗВИТОЙ Цивилизации с Сириуса, именно поэтому мы писали в нашем ГИМНЕ 
Новой России: 

«Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер...»!!!

Понимаете, о чём идет речь??? Вряд ли... 
Так как для вас это всё — «бесовщина»!!!
Разве не так???

А ведь в словах нашего Гимна «ЗАШИФРОВАНА» Национальная Идея нашей Страны, 
истинное значение Госсимволики России, историческая Миссия России и мн. мн. др.
Прочитайте ТАКЖЕ следующие отрывки:

«Победу над Тьмою одержит Россия,
Поможет нам в Битве Небесный Мессия...»

«Россия, как Воин на белом коне,
Мир восстановит на нашей Земле!»

«На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!»

Вы даже не ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, какие удивительные (!!!) Реалии ОТРАЖАЕТ предлагаемый 
нами ГИМН РОССИИ!!!

Цитата: «Обратите О-СО-БОЕ внимание:

ШАРВЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ РЕЛИГИЮ (ИЛИ ВЕРУ В БОГА) И НАУКУ!!!

И это — ФАКТ!!!"
ну не нужно только этого, наука в дебри символищзма, мистицизма, лжеэтимологизма не 
полезет, иначе это уже будет не наука»

Алексей, ШАРведа — это НАУКА, а вы этого не ПОНИМАЕТЕ!!!
Почему вы решили, что мы ведем в «дебри символищзма, мистицизма, лжеэтимологизма»??? 
Почему, НЕ РАЗОБРАВШИСЬ в Сути наших Открытий, вы ПИШЕТЕ какую-то ЧУШЬ???
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Вы, НЕ ВЕ-ЖА, даже не знаете, что означает слово «дебри»!!!

Слово «ДЕБРИ» (как и «за-бо-р», «зе-б-ра», «зу-б-р» и т.п.), с точки зрения Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ «де (земной, черный, низший) б (ба, быть) ри (ра, ар, светлый, высший, неземной)», 
т. е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)»!!! 

А что означают слова «ЛО-ЖЬ», «ОБ-МА-Н», «ФА-ЛЬ-Ш»???

Вы и этого НЕ ЗНАЕТЕ!!!

Вам предлагают Знания ШАР (Высшие, Светлые, Неземные), а вы ГОВОРИТЕ: «ну не нужно 
только этого»!!!

Высказывая своё «АВТОРИТЕТНОЕ» и «КОМПЕТЕНТНОЕ» мнение о нашем Учении, вы 
ДЕМОНстрируете свое НЕВЕЖЕСТВО, так как пу-та-ете «Высшее (Светлое, Неземное)» со 
«смешанным»!!! Мы НЕ СЛУЧАЙНО говорили, что в Учении ШАР (Высшем, Светлом, 
Неземном) «чёрт (или СМЕШАННЫЙ!!!) ногу сломит», т. е. НЕ РАЗБЕРЁТСЯ, или 
ЗАПУТАЕТСЯ.

Алексей, откройте глаза и ОТБРОСЬТЕ свои б-ре-до-вые (или СМЕШ(АН)НЫЕ!!!) 
«ОБВИНЕНИЯ»!!!
Тогда вы УВИДИТЕ:

БОГ ЕСТЬ ИСТИНА!!!

Напомним, что слово «ИСТИНА», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ис-ти-на», или
«ис (земной, черный, низший) ти-на (смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие)», т.
е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

Цитата: «"ИЗУЧАЙТЕ ШАРВЕДУ!!!"
извиняйте, нам это не нужно, сомнительную методу, с сомнительными результатами изучать не 
хочу, я уж лучше буду изучать технологию строительства или садоводчество это полезнее, а 
конечно нужно изучать Православное учение о спасении, это поможет по-настоящему в жизни»

А вот МЫ вам ПОСОВЕТУЕМ не отвергать ИСТИННОЕ УЧЕНИЕ!!!
Ведь БОГ ЗНАЕТ, когда и где могут вам понадобиться Знания ШАР...
Например, если вы окажетесь в ОПАСНОЙ ситуации, столкнувшись с бандитами-иноверцами, 
то ПОМОЧЬ вам МОЖЕТ только ЗНАНИЕ О НАШЕМ СЕНСАЦИОННОМ ОТКРЫТИИ в Мире
боевых искусств (речь идет о ГАРАНТИРОВАННОЙ ПОБЕДЕ над любым противником 
независимо от уровня его подготовки!!!), и вы БУДЕТЕ СПАСЕНЫ: 
У вас появляется РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ наказать Мировое зло!!!

Как вы думаете, ПОЧЕМУ в «мире» боевых искусств до сих пор (!!!) ЗАМАЛЧИВАЮТ наше 
сенсационное ОТКРЫТИЕ??? В чём здесь причина??? Кто не хочет, чтобы люди узнали 
ПРАВДУ??? Кому это не-ВЫГОДНО??? А ведь чего нам только не ПРИПИСЫВАЛИ наши 
«критики» и злопыхатели-«профессионалы»: будто мы «придумали ПЯТНАШКИ», «придумали 
УДАРЫ ИСПОДТИШКА», «внушаем ЛОЖНУЮ УВЕРЕННОСТЬ», «рубим БАБЛО» и т.д, и 
т.п.!!! Тогда как НА САМОМ ДЕЛЕ мы доказываем, что ЛЮБОЙ противник (независимо от 
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уровня своей подготовки!!!) НЕ СПОСОБЕН ОТБИТЬ УДАР на дистанции удара (т. е. 
ЗАЩИТИТЬСЯ!!!), причем даже если ему будет ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНО, куда и чем вы его 
ударите!!! Подробно своё Открытие мы описывали в книге «КАК ПОБЕЖДАТЬ ЛЮБОГО 
ПРОТИВНИКА: СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В МИРЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ» (2005 год). 
Представляете, насколько это ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о 
Реалиях рукопашного боя и позволяет КАЖДОМУ человеку (слабой женщине, подростку, 
ребенку, пожилому человеку или инвалиду) в реальной (!!!) схватке уверенно расправиться с 
теми, кто нападает на мирных и честных граждан!!! Сколько ЖЕРТВ можно было бы 
ИЗБЕЖАТЬ, если бы обычные (мирные!!!) люди знали о нашем сенсационном Открытии!!! 

Не случайно мы ДОКАЗЫВАЕМ:

УЧЕНИЕ ШАР — ЭТО УЧЕНИЕ СПАСЕНИЯ!!!

Причем — в ПРЯМОМ (а не переносном!!!) СМЫСЛЕ. 
Мы ПРЕДЛАГАЕМ не «сомнительные методы, с сомнительными результатами», а 
ПРОВЕРЕННЫЕ на практике и в жизни ЭФФЕКТИВНЫЕ и УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 
Борьбы с Мировым злом во всех (!!!) сферах Жизни, а не только в Мире боевых искусств!!!
Мы также писали, что НЕВЕЖЕСТВО ПОДОБНО ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ и является одной из 
форм (!!!) Мирового зла, но вы этого НЕ ПОНИМАЕТЕ!!! 
Мы говорим о ПРОЗРЕНИИ человека, изучающего ШАР!!!

Обратите ОСОБОЕ внимание, что мы НЕ ПРИЗЫВАЕМ вас (или кого-либо!!!) ОТКАЗАТЬСЯ от
Православия или др. РЕЛИГИИ!!! Мы уже говорили, что ВСЕ Мировые религии НУЖНЫ и 
РЕШАЮТ важнейшую Задачу, а точнее — СВЕРХЗАДАЧУ!!!
Вы, как ПРАВОславный священнослужитель, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТЕ, о чем идет речь:
По сути, ВСЕ Мировые Религии СТОЯТ на Страже Мира, ОБЕРЕГАЯ Человечество от 
Мирового зла!!! 

Цитата: «Желаю вам спасения, вы в сети врага, спасайтесь»

Спасибо, Алексей!!!
Вы ПРАВИЛЬНО отметили, что ВРАГИ — ВЕЗДЕ!!!
Они МНОГОЧИСЛЕННЫ, ХИТРЫ и ИЗВОРОТЛИВЫ, у них — множество масок и об-ли-
чий!!! Но ШАР-веда ОТКРЫВАЕТ ЛЮДЯМ глаза, поэтому всем становится видно, КТО есть 
ХУ!!!
Вы, Алексей, к сожалению, НЕ ЗНАЕТЕ:

УЧЕНИЕ ШАР — ЭТО УЧЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ!!!

О каком «ОСВОБОЖДЕНИИ» идет речь???
Отвечаем:
Для нас СВЕРХЗАДАЧА — ОСВОБОЖДЕНИЕ (или ИЗБАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!) ОТ 
МИРОВОГО ЗЛА, и мы не сомневаемся, что каждый (!!!) ПРАВОверный христианин, 
ПРАВОверный мусульманин, ПРАВОверный иудей будет на ОДНОЙ СТОРОНЕ в Борьбе 
ПРОТИВ «ВРАГОВ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО»!!!

Таким образом, НЕ СЛУЧАЙНО мы доказываем:
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ШАРВЕДА ОБЪЕДИНЯЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ (!!!) МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
И ДУХОВНЫХ УЧЕНИЙ!!!

Вы, Алексей, также НЕ ЗНАЕТЕ, что С НАМИ БОГ (а точнее — БОГИ!!!).
Речь идет об открытых нами ИСТОРИЧЕСКИХ Реалиях, которые вы, по глупости своей и 
недоумию, отрицаете!!! Мы говорим о НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЯХ Мирового значения!!!
Мы НЕОПРОВЕРЖИМО доказываем:

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

Михаил и Ирина Брагины:

Тема: «СИМВОЛИКА ВСАДНИКОВ АПОКАЛИПСИСА»

Сейчас мы расскажем о нашем Открытии символики «Всадников Апокалипсиса», и вы 
убедитесь, что наше толкоВАНие неразрывно связано с открытым нами Сценарием 
Армагеддона.

Цитируем из Википедии (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_
%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0): 

«"Четыре всадника Апокалипсиса" — термин, описывающий четырёх персонажей из шестой 
главы Откровения Иоанна Богослова, последней из книг Нового Завета.

До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из всадников, однако их часто
именуют Завоеватель[1] (едет на белом коне, другие его имена - Чума, Мор[2]), Война (едет на 
рыжем коне)[3], Голод (на вороном коне)[4] и Смерть (на бледном коне)[5]  [6]. Бог призывает их 
и наделяет силой сеять святой хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за 
другом, каждый с открытием очередной из первых четырёх из семи печатей книги Откровения».

И далее (читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!): 

1) ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ:
«И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, 
говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем 
всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить
(Откр.     6:1-2)».
Комментарии:
«Белый цвет коня обычно рассматривается как олицетворение праведности или 
лжеправедности». 
«Праведность:
Ириней Лионский, влиятельный Христианский богослов второго века, был одним из первых, кто
назвал всадника — самим Иисусом Христом, а белого коня трактовал как успех 
распространения Евангелия.[7] Многие богословы впоследствии поддержали эту точку зрения, 
ссылаясь на последующее появление Христа на белом коне как Слово Божие в Откровении, 19. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-RMounce-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#6:1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-Kittel-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-Mounce-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-Lenski-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-flegg-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0


Кроме того, ранее в Новом Завете, в Евангелие от Марка сказано, что распространение 
Евангелие действительно может предварять и предвещать приближение апокалипсиса.[8]  [7] 
Белый цвет также олицетворяет праведность в Библии, а Иисус в ряде появлений описывается 
как завоеватель» 
«Лжеправедность:
Исходя из того, что остальные всадники явно олицетворяют зло и разрушительные силы 
природы, и принимая во внимание тот общий стиль появления и описания всадников, другие 
исследователи делают вывод, что первый всадник тоже олицетворяет зло.[8]  [7] Немецкая 
Stuttgarter Erklärungsbibel называет его гражданской войной и внутренним раздором. Евангелист 
Билли Грэм интерпретирует Всадника на Белом коне как Антихриста, олицетворение 
лжепророчеств, основываясь на различиях всадника из шестой главы Откровения и Иисуса на 
белом коне из девятнадцатой главы».

2) ВСАДНИК НА РЫЖЕМ КОНЕ:
«И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел 
другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и 
дан ему большой меч (Откр.     6:3-4)».
Комментарий: 
«Второго всадника обычно именуют Войной («Бранью»), и вершит он суд именем самого Бога. 
Часто он олицетворяет войну. Конь его красного цвета, в некоторых переводах — «пламенно» 
красного или рыжего. Этот цвет, как и большой меч в руках всадника, означают кровь, пролитую
на поле боя.[7] Второй всадник также может олицетворять гражданскую войну, как бы в 
противоположность завоевательной, которую может олицетворять первый всадник».

3) ВСАДНИК НА ВОРОНОМ КОНЕ:
«И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я 
взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос 
посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за 
динарий; елея же и вина не повреждай. (Откр.     6:5-6)».
Комментарии:
«Третий всадник скачет на чёрном коне, и в основном считается, что он олицетворяет голод.[7] 
Чёрный цвет коня может рассматриваться как цвет смерти. Всадник несет в руке меру или весы, 
означая способ деления хлеба во время голода».
И далее:
«Из всех четырёх всадников чёрный — единственный, чьё появление сопровождается 
произнесённой фразой. Иоанн слышит голос, идущий от одного из четырёх животных, который 
говорит про цены на ячмень и пшеницу, при этом говоря о неповреждении елея и вина. 
Подразумевается, что в связи с голодом, несущимся чёрным всадником, цены на зерно резко 
вырастут, цена же вина и елея не изменится. Это можно объяснить естественно тем, что 
зерновые хуже переносят засухи, чем оливковые деревья и виноградные кустарники, пускающие
глубокие корни.[7]  [12] Это высказывание может также означать изобилие предметов роскоши 
при почти полном исчерпывании товаров первой необходимости, таких как хлеб. С другой же 
стороны, сохранение вина и елея может символизировать сохранение верующих христиан, 
использующих вино и елей для причащения».

4) ВСАДНИК НА БЛЕДНОМ КОНЕ:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-LMorris-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-RMounce-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-RMounce-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#6:5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-RMounce-7
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#6:3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-RMounce-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-GBeale-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-RMounce-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E5%F2%FB%F0%E5_%E2%F1%E0%E4%ED%E8%EA%E0_%C0%EF%EE%EA%E0%EB%E8%EF%F1%E8%F1%E0#cite_note-GBeale-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82


«И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и 
смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад 
следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и 
голодом, и мором и зверями земными (Откр.     6:7-8)».
Комментарий:
«Четвёртый и последний всадник именуется Смертью. Среди всех всадников, этот — 
единственный, чье имя присутствует непосредственно в тексте. Тем не менее, его называют и 
по-другому: «Чума», «Мор»[13], основываясь на различных переводах Библии (например 
Иерусалимская библия). Так же, в отличие от остальных всадников, не описывается, несёт ли 
последний всадник какой-либо предмет в руке. Зато за ним следует ад. Однако, на иллюстрациях
его часто изображают, несущим в руках косу или меч» (конец цитаты).

Мы предлагаем свое толкоВАНие символики четырех всадников Апокалипсиса, причем наше 
объяснение основано на открытом нами Сценарии Армагеддона!!!
Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ, что в символике четырех всадников Апокалипсиса на самом 
деле «ЗАШИФРОВАНА» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, неразрывно 
связанных с ВОЗВРАЩЕНИЕм БОГОВ в Солнечную систему:

1) ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ символизирует Мессию (или Венценосного Победителя 
Мирового зла) с планеты Богов «Белсар» из системы Сириуса;

2) ВСАДНИК НА РЫЖЕМ КОНЕ символизирует планету Марс, на которую высадились 
«Гости из Прошлого» (в 2012 году);

3) ВСАДНИК НА ВОРОНОМ КОНЕ символизирует «черный космос» и измерения, которые
проводили Пришельцы с Сириуса (в том числе, для определения параметров вращения 
Земли);

4) ВСАДНИК НА БЛЕДНОМ КОНЕ символизирует Луну (у которой – особая роль в 
Сценарии Апокалипсиса)…

Чтобы убедиться в Истинности нашего толкоВАНия, ПЕРЕЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО слова 
Иоанна Богослова О «ВСАДНИКАХ АПОКАЛИПСИСА»:

1) «Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и 
вышел он как победоносный, и чтобы победить» (мы → МЕССИЯ С СИРИУСА, ПОБЕДИТЕЛЬ 
МИРОВОГО ЗЛА!!!);
2) «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали 
друг друга; и дан ему большой меч» (мы → МАРС КАК ДРЕВНЯЯ ВОЕННАЯ БАЗА, 
«ЗАКОНСЕРВИРОВАННАЯ» ДО (!!!) ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ);
3) «Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей» (мы → 
ИЗМЕРЕНИЯ ИЗ КОСМОСА ПАРАМЕТРОВ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!);
4) «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал 
за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором
и зверями земными» (мы → ЛУНА, КОТОРОЙ СУЖДЕНО «СЫГРАТЬ» ОСОБУЮ РОЛЬ В 
СЦЕНАРИИ АПОКАЛИПСИСА!!!).

Мы не ПРИЗЫВАЕМ верить или НЕ ВЕРИТЬ НАМ, но ИЗУЧИТЕ открытые нами ФАКТЫ, и 
вы УБЕДИТЕСЬ, что мы абсолютно правы:

В СИМВОЛИКЕ «ВСАДНИКОВ АПОКАЛИПСИСА» 
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НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАШИФРОВАН ДРЕВНИЙ СЦЕНАРИЙ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ!!!

Предлагаем также познакомиться с интересной гипотезой академика Николая Морозова, 
описываемую в книге «2012. Конец света. Ложь и правда» (ООО «Издательство «Яуза»», ООО 
«Издательство «Эксмо»», Москва, 2009 год, авторы книги – Образцов П., Шенгелевич М. ):
«Другую версию (примеч. Авторов. – толкования "Апокалипсиса") предложил бывший 
народоволец, преследовавшийся царизмом, академик Николай Морозов. … Морозов отсидел 23 
года в одиночных камерах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей, но не изменил 
своим убеждениям. И не сошел с ума в каменных казематах. Спасла революционера, как это ни 
парадоксально, Библия на французском языке, которую ему в 1883 году выдали в Алексеевском 
равелине Петропавловской крепости. "Как человек свободомыслящий, – вспоминал Морозов, – я
сейчас же принялся изучать эту книгу как образчик древнего мировоззрения и, прежде всего, 
начал с Апокалипсиса"» (стр. 165). Но (!!!) с первой же главы «Апокалипсиса» Морозов 
совершенно изменил свое мнение об этой книге. 
Цитируем книгу «2012. Конец света. Ложь и правда» ДАЛЕЕ: 
«В совершенстве зная астрономию, Морозов предположил, что кони и всадники, описанные в 
"Откровении", – это зашифрованные планеты и созвездия. Слова "и вот конь белый, и на нем 
всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный и чтобы победить" 
Морозов понял так, что планета Юпитер находилась в созвездии Стрельца. Фраза "и вот конь 
бледный, и на нем всадник, коему имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему была власть над 
четвертой частью земли умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными", по его 
мнению, означала планету Сатурн в созвездии Скорпиона. Рыжего и черного коней Морозов 
отождествлял с Марсом и Меркурием» (стр. 165-166, там же).

Обратите ВНИМАНИЕ на отождествление «рыжего коня» с «планетой Марс»!!!
Если принять за Истину толкоВАНие Морозова О «САТУРНЕ В СОЗВЕЗДИИ СКОРПИОНА», 
то, как мы уже писали ранее, речь идет об астрологическом Прогнозе, который предлагал 
известный российский астролог Павел Глоба на 2012-й и последующие годы. 

Напомним, что

2012 ГОД СЧИТАЛСЯ «ГОДОМ КОНЦА СВЕТА»!!!

ПО-МАЙЯ!!!

Цитируем нашу книгу «Шокирующие факты об Армагеддоне» (2011 год):
«Приведем сейчас еще один, на наш взгляд, чрезвычайно важный астрологический (и 
одновременно – астрономический!) факт Армагеддона, о котором мы прежде не знали, и этот 
факт, словно еще один "паззл" предлагаемой нами Картины Мировой Истории, неопровержимо 
подтверждает истинность сделанных нами Открытий. 
Так, известный российский астролог Павел Глоба в одной из телепередач, посвященных 
прогнозам на 2012 год, рассказал, что, оказывается, в 2012 году "Сатурн будет находиться в 
созвездии Скорпиона", причем это астрономическое явление (о котором знают все астрологи!) 
произойдет уже в октябре 2012 года и продлится до июня 2015 года! 
Что это означает: "Сатурн будет находиться в созвездии Скорпиона"?!
Павел Глоба авторитетно комментирует: "С точки зрения астрологии, нахождение Сатурна в 
созвездии Скорпиона предвещает смену высшей власти!" Но, дескать, руководителям государств
нечего беспокоится, так как они могут даже "возглавить этот процесс"» (конец цитаты).
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Таким образом, согласно астрологии, в тот Период, когда «САТУРН БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В 
СОЗВЕЗДИИ СКОРПИОНА», на Земле произойдет СМЕНА ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ!!! 

Согласно НАШИМ Открытиям, всё вышесказанное однозначно указывает на зашифрованную в 
«Откровении» ДАТУ АПОКАЛИПСИСА!!!

Однако не следует забывать 99-й ФАКТ об Армагеддоне:

«ДАТУ И СЦЕНАРИЙ "СУДНОГО ДНЯ" ОПРЕДЕЛЯТ СИРИУСАНЫ»!!!

Подробнее о нашем толкоВАНии Откровения Иоанна Богослова мы расскажем отдельно.

Алексей Виноградов:
Какой бред, столько писанины и все чушь. Мы открыли, вы не знаете, ... Народ 1000 лет этим 
жил и проникся в вечности, а тут ... Бесовщина одно слово

Михаил и Ирина Брагины:
Алексей, цитата: «Какой бред, столько писанины и все чушь. Мы открыли, вы не знаете, ... 
Народ 1000 лет этим жил и проникся в вечности, а тут ... Бесовщина одно слово»

Это просто ПОРАЗИТЕЛЬНО, как вы, Алексей, БЫСТРО дали свой ответ:
И трёх минут не прошло, а вы уже «РАЗОБРАЛИСЬ» в таком огромном (!!!) объёме 
информации, которую мы предлагаем!!! В РЕЗУЛЬТАТЕ, всё, что (как вам кажется!!!) не 
вписывается в ваши представления о Мире, вы ОТ-ВЕР-ГА-ЕТЕ. 
Вы не способны у-ви-де-ть ИСТИНУ, и в этом — ВАША ПРОБЛЕМА!!! 

Поясним, что глагол «У-ВИ-ДЕ-ТЬ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «у-ви (а-ви, а-ба, 
не ба, не быть, или — отсутствие, отрицание) де (земной, черный, низший)», т. е. «(БЫТЬ) 
СВЕТЛЫМ (ВЫСШИМ, НЕЗЕМНЫМ)»!!! 

Алексей, ВАШ скороспелый ОТВЕТ свидетельствует о том, что вы ЗАРАНЕЕ были уверены:
Всё, что мы можем написать, это и есть «ЧУШЬ, БРЕД и БЕСОВЩИНА»!!! 

Вот что значит СЛЕПАЯ ВЕРА:

ВАМ НЕ НУЖНЫ ЗНАНИЯ!!! 
ВАМ НЕ НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!! 

Разве не ТАК???
Вы, Алексей, ПРОСТО ВЕРИТЕ и ЗНАТЬ больше ничего НЕ ХОТИТЕ!!!
Поэтому для вас НАШИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ — это «бред, чушь и 
бесовщина», и вот что вы ОТВЕРГАЕТЕ:

1) ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КОСМИЧЕСКИХ ИСТОКОВ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ;
2) ПРАЯЗЫК И РАСШИФРОВКУ ЛЮБЫХ СЛОВ И НАЗВАНИЙ;
3) ОТКРЫТУЮ НАМИ ИНВЕРСИЮ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ (ОБЪЯСНЯЮЩУЮ ПРИЧИНЫ 
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РАСКОЛА ПРАМАТЕРИКА «ПАНГЕИ», ВСЕМИРНОГО ПОТОПА И «ОБРАЗОВАНИЯ» 
ЛУНЫ);
4) ДРЕВНИЕ ЯДЕРНЫЕ ВОЙНЫ (ИЛИ «НЕБЕСНЫЕ БИТВЫ») КАК ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ
НАСТУПЛЕНИЯ «КАМЕННОГО ВЕКА», ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗЫЧЕСТВА И 
МНОГОБОЖИЯ;
5) ТОЧНОЕ ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МИРОВОГО ЗЛА»;
6) НАШЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В МИРЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ (ПОБЕДА НАД 
ЛЮБЫМ ПРОТИВНИКОМ НЕЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ ЕГО ПОДГОТОВКИ);
7) КЛЮЧ К РАСШИФРОВКЕ ПРЕДСКАЗАНИЙ НОСТРАДАМУСА ОБ АРМАГЕДДОНЕ;
8) НАШЕ ОТКРЫТИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ, ИЛИ НЕТ-ДЖЕ-РУ, В СОЛНЕЧНУЮ 
СИСТЕМУ (ЛЕТОМ 2012 ГОДА, КОГДА МНОГИЕ ЖДАЛИ «КОНЦА СВЕТА» ПО-МАЙЯ);
9) НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ);
10) «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (ИЛИ СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА), и мн. мн. др. НАШИ ИДЕИ и 
ОТКРЫТИЯ!!!

Вы ОТРИЦАЕТЕ РЕАЛЬНОСТЬ, которую НЕ ПОНИМАЕТЕ!!!
А ведь НЕ СЛУЧАЙНО многие ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ (!!!) ОТКРЫТИЯ «переживают» 
несколько этапов:

1) сначала люди заявляют: «ЭТО — БРЕД!»;
2) затем многие убеждаются: «В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ!»;
3) и, наконец, все говорят: «НУ, КТО ЖЕ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ!»

Обратите О-СО-БОЕ (т. е. НЕЗЕМНОЕ!!!) внимание:
Учение ШАР (или, согласно НАШЕЙ гипотезе, «РЕЛИГИЯ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ»!!!) 
ОТЛИЧАЕТСЯ от ЛЮБЫХ (!!!) РЕЛИГИЙ и ДУХОВНЫХ УЧЕНИЙ тем, что Человек может 
ИСПОВЕДОВАТЬ любую Религию или, вообще, НЕ ВЕРИТЬ ни во что, но (!!!) при этом БЫТЬ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ Шарведы!!! Мы НЕ ПРИНУЖДАЕМ людей ОТКАЗЫВАТЬСЯ от своих 
УБЕЖДЕНИЙ (и/или ВЕРОВАНИЙ)!!! Более того, мы утверждаем, что МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 
НУЖНЫ людям, так как Они ПОЗВОЛЯЮТ ПОНЯТЬ, что есть ДОБРО, а что — ЗЛО!!! Причем
эти ДРЕВНИЕ ИСТИНЫ на протяжении тысячелетий ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ!!!

Если же говорить о «Вере», то мы уже давали наше ШАР-определение, что такое «ИСТИННАЯ 
Вера»:

«ИСТИННАЯ ВЕРА» — ЭТО «ВЕРА В ИСТИНУ»!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...

Вы, Алексей, — очень ОГРАНИЧЕННЫЙ и, к сожалению, ДУХОВНО-НЕЗРЯЧИЙ человек, 
поэтому нам ИСКРЕННЕ вас жаль, однако мы УВЕРЕНЫ, что СКОРО вы (как и многие!!!) 
ПРОЗРЕЕТЕ и УБЕДИТЕСЬ, что МЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!

Мы не призываем ВЕРИТЬ или НЕ ВЕРИТЬ нам:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ШАР-ЗНАНИЯ!!!

А вы уже сами делаете свой Выбор, и эта СВОБОДА ВЫБОРА чрезвычайно важна, так как от 
неё ЗАВИСИТ ваше БУДУЩЕЕ!!!
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ДОПОЛНЕНИЕ:

Что касается «РЕЛИГИИ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ», то прежде мы, к сожалению (или к счастью?!) не 
знали о Предсказании монаха Раньо Неро в 14 веке: 

«В Северной Стране Гипербореев — в России появится новая универсальная религия Огня и 
Света … Религия Солнца (Огня и Света) в 21-м веке познает победоносное шествие, и опору 
себе она обретёт в северной Стране Гипербореев, где она будет явлена в своём новом качестве». 

Обратите ВНИМАНИЕ:

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ «РЕЛИГИЯ ОГНЯ И СВЕТА», 
ИЛИ «РЕЛИГИЯ СОЛНЦА»!!!

У нас есть все основания предполагать, что речь в этом Предсказании (как и во многих 
других!!!) идет об Учении «ШАР».
В нашей книге «Мастер рукопашного боя» (Издательство «Рипол Классик», Москва, 2004 год) 
мы писали: «Сама аббревиатура ШАР, помимо уже названной расшифровки (Школа 
Адекватного Реагирования), имеет ещё множество иных, на первый взгляд, скрытых смыслов, 
которые мы рассмотрим позднее. Известно также, что "ШАР " – самая совершенная форма 
существования материи и энергии во Вселенной, и Солнце, без которого была бы невозможна 
Жизнь на Земле, выглядит Огненным Шаром. Наши Предки издревле (речь идет о языческих 
временах!!!) поклонялись источнику Небесного Огня, дарующему тепло и свет всему живому на
Земле, поэтому земным символом Школы является СОЛНЦЕ, и наше Учение близко жителям 
всей Земли, независимо от их национальности, религиозных верований и других различий».
И далее: «Символом ШАР является Солнце!!!» (конец цитаты)

Мы НЕ СЛУЧАЙНО писали:

СИМВОЛОМ «ШАР» ЯВЛЯЕТСЯ СОЛНЦЕ!!! 

Согласно НАШЕЙ Гипотезе:

РЕЛИГИЯ ОГНЯ И СВЕТА – ЭТО УЧЕНИЕ «ШАР»!!!

Многие Предсказания говорят о Возникновении в России «НОВОГО УЧЕНИЯ», абсолютно не 
похожего на все существующие, и подробно об этих удивительных Пророчествах мы расскажем 
в отдельной увлекательной и сенсационной публикации.

Сергей Биркунович:
Михаил,явная цель мирового зла уже видна,это создание мирового правительства и жесткое 
подчинение всех людей интересам кучке людей таких как рокфеллер

Сергей Биркунович:
Пытаються они учить нашу страну у нас бы хоть немного сша и европа ума бы набрались!
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Сергей Биркунович:
Интересно,Михаил,европейские и американские лидеры,убив тысячи людей в Ираке,Сирии и 
других странах,многие из которых были женщины и дети!Они не бояться наказания на том 
свете!помоему они ничего не бояться!Интересно куда попадут их души после смерти?

Se Russia:
Сергей, "почему ваши идеи и уникальные техники не публикуют?Хотя он известны Рен 
тв,Тв3,космопоиску,комсомольской правде и другим!Почему они молчат?"

Добавлю, информация не может даже рассматриваться минимум как дополнение к уже 
существующим и известным фактам и открытиям, а преподносится в виде домыслов. Раньше к 
язычеству подходили аккуратно в познавательном и образовательном процессе. сегодня же это 
воспринимается одними в штыки, другими, как средство для зарабатывания себе на хлебушек, 
отнимая его у других. Люди с историческим образованием, пусть и с узкой специализацией 
демонстрируют открытое пренебрежение и неприязнь к данному предмету.

Сергей Биркунович:
Я считаю что ты не прав!ты вообще про что!какие домыслы!домыслы это когда некоторые 
издания утверждают что от метеорита челяб нас защитило нло!

Se Russia:
ваша фраза, которую я цитирую в целом об Открытиях Брагиных и об умалчивании в СМИ.. и я 
о том же...

Сергей Биркунович:
Когда в одной из групп там помоему рассматривался челяб метеорит я написал про интер 
версию михаила так меня там практич сразу заблок,вот этого я не ожидал от груп которая 
рассмат нло и мистику,я был в шоке от них!

Сергей Биркунович:
У михаила нет никаких домыслов и язычества!

Se Russia:
вы снова не поняли о чем речь, я сложно объясняюсь?! и про метеорит у меня ни слова.все, 
проехали

Se Russia:
черноброва версия о метеорите есть в ютубе, не смогу найти сейчас, но он как мне видится 
понадергал кое-что у других, возможно у Брагиных, относительно того, что болид был сброшен, 
но дальше тема заболталась...это и имею в виду,когда пишу о домыслах...

192



Сергей Биркунович:
Я не смотрел видео черноброва я был на его сайте космопоиск в контакте!меня удивляет что они
умалчивают интересные версии брагиных!

Михаил Таранцов:
Мне кажется, или многие национальные идеи, предложенные выше, можно считать следствием 
реализации Идеи Михаила и Ирины Брагиных?

Elena Shabbatis:
Михаил, Вы нарушаетет два правила человека хорошего тона. Во–первых, в оскорбительной 
манере переходить на личности. Во–вторых, писать крупными буквами слова и разделять на 
слоги. В вашиъ текстах нет гациональной идеи. Это мое мнение и с мнением собеседников 
может не совпадать.

Elena Shabbatis:
То, что здесь предполагается, не национальная идея, а подвид неоязычества.

Михаил Таранцов:
Elena, почему подвид и почему неоязычества?

Михаил Таранцов:
Elena, политеизма не заметил. Также авторами язычество названо периодом упадка 
высокоразвитой цивилизации.

Михаил и Ирина Брагины:
Elena, СНАЧАЛА давайте ВСПОМНИТЕ, какую ГЛУПОСТЬ Вы НАПИСАЛИ о наших 
сообщениях!!!
Цитируем: «Боже, сколько текста! И ВСЁ пусто»
Вы считаете, что ЭТО — не ОСКОРБЛЕНИЕ???
Мы спросили Вас: «Почему вы вступаете в дискуссию, даже НЕ ПОНИМАЯ, о каких открытых 
нами Реалиях идет речь??? Ждем КОНКРЕТНОГО ответа: «ГДЕ пусто??? ЧТО пусто???» 
Процитируйте!!! Не будьте ГОЛОСЛОВНЫ!!!»
Вы даже СЕЙЧАС так и НЕ ОТВЕТИЛИ на наш ВСТРЕЧНЫЙ вопрос, а нас ОБВИНЯЕТЕ в 
«нарушении правил хорошего тона»!!! Однако ЭТО ИМЕННО ВЫ нарушили правила хорошего 
тона, НЕ РАЗОБРАВШИСЬ... сразу ВСЁ ОХАЯЛИ!!!
Вы ПОВЕЛИ СЕБЯ с самого начала по-ХА-М-ски!!!
О каких «правилах ХОРОШЕГО тона» ПОСЛЕ ЭТОГО Вы можете рассуждать???
И не Вам, Elena Shabbatis, УЧИТЬ нас, КАКИМИ буквами ПИСАТЬ!!! 
Мы ВКЛАДЫВАЕМ в СВОИ слова ОСОБЫЙ СМЫСЛ, которого Вы (интересно ПОЧЕМУ???) 
не способны понять!!!
Вы сейчас БЕССОВЕСТНО ВРЁТЕ: 
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«В вашиъ текстах нет гациональной идеи. Это мое мнение и с мнением собеседников может не 
совпадать»
Мы ОТВЕЧАЕМ Вам:
ЭТО — не мнение!!! Это — С-ЛЕ-ПО-ТА или же... ТУ-ПО-СТЬ!!!
Если Вы СЧИТАЕТЕ, что НАША Национальная Идея (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!) НЕ 
является НАЦИОНАЛЬНОЙ, тогда НАПИШИТЕ чётко и конкретно: 

«Это — не Национальная Идея, потому что … »!!!

Вы ДОКАЖИТЕ свою «точку зрения»!!!
А ТАК любой может сказать: «Ничего не вижу!!! ВСЁ ПУСТО!!!»
Для нас очевидно, что ЭТО — не мнение:
Это — НАМЕРЕННОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ!!!
И потом Вы удивляетесь, что к Вам как-то не ТАК отнеслись!!!
Именно так, КАК Вы того ЗАСЛУЖИВАЕТЕ!!!

ПоСМОТРИТЕ, с какой легкостью Вы ОСКОРБИЛИ нас, но САМИ не предложили НИЧЕГО 
путного!!! А ведь вы даже НЕ ПОНЯЛИ, что открытая нами Национальная Идея ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВУЕТ вашему же представлению (или ИДЕАЛУ!!!) о том, какой Она должна 
быть!!!
Elena Shabbatis, НАПОМИНАЕМ ваши слова: 

Это «идея миротворчества, идея первооткрывательства, идея, претендующая на смену мировых 
идеологических парадигм, основанных на экономическом собственническом фундаменте», она 
«по сути обладает и качествами христианства и социализма, как формы существования 
справедливого социума», это «идея общности и взаимопомощи людей», она «предполагает 
высшее непознанное, высшую справедливость и высшую любовь - то, что мы называем Богом», 
является «крытатой, объединяющей - как ракета, пущенная в космос, как мега-проект, как новое 
фундаментальное открытие...»!!!

Кстати, ЗНАЕТЕ, что означает СЛОВО «Идеал»???

Слово «ИДЕАЛ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «и-де-ал», или «и-де (а-де, не де, 
неземное, высшее, или — отрицание, отсутствие) ал (ил, ли, земной, черный, низший)», т. е. 
«НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!! 

Вы, похоже, даже НЕ ПОНИМАЕТЕ, насколько ТОЧНО сказали о НАШЕЙ Национальной 
Идее!!! 

Мы проделали ОГРОМНУЮ РАБОТУ, сделали МНОЖЕСТВО (сенсационных и практически 
значимых!!!) ОТКРЫТИЙ, а Вы врёте: «ВСЁ ПУСТО»!!!
Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
Вам потом будет стАдно за своё НЕ-к-РА-си-вое ПОВЕДЕНИЕ!!!

Вы НЕ РАЗОБРАЛИСЬ, что открытая НАМИ Национальная Идея НАУЧНО ОБОСНОВАНА и 
ДОКАЗАНА!!! Мы сделали свое ОТКРЫТИЕ на основе глубокого анализа Событий 
Древнейшей Мировой Истории, а вы ГОЛОСЛОВНО заявляете «ВСЁ ПУСТО» и не считаете 
ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕм!!!
Именно ПОЭТОМУ мы написали: 
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«Надо быть либо (извините за грубость!!!) ду-рой, либо делать это НАРОЧНО, ведь так, как вы 
ЛЯПНУЛИ, можно отозваться о чём угодно, и ЭТО будет БЕСПРЕДМЕТНЫЙ разговор»!!!

Мы можем ЗАЩИТИТЬ свои Открытия, а вы СПОСОБНЫ обосновать СВОИ бес-то-л-ко-вые 
(т. е. смеш(ан)ные!!!) «ВЫВОДЫ»??? 
Для нас ОЧЕВИДНО, что Вы, Elena Shabbatis, НЕ ОТВЕЧАЕТЕ за свои слова!!! 
Даже СТРАШНО представить, ЧТО в Администрации Президента и в Правительстве РФ сидят 
ТАКИЕ ЖЕ люди, как Вы!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Elena, цитата: «То, что здесь предполагается, не национальная идея, а подвид неоязычества»

Elena Shabbatis, снова ПИШЕТЕ ГЛУПОСТИ и НЕ ПОНИМАЕТЕ этого:
Вы утверждаете, что открытая нами Идея Борьбы с Мировым злом — это не Национальная Идея
России, а — «подвид неоязычества»???
Вы что, Б-РЕ-ДИ-ТЕ???

Ждем ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!

Se Russia:
Elena, мухи -отдельно, котлеты- отдельно. как наблюдение, один приверженец неояычества 
Истархов предлагает снять с куполов церквей кресты и на их место установить на куполах 
свастику, при этом совсем не думая какая последует реакция православных на такие призывы. 
Здесь все разжевали и в рот положили и прежде,чем проглотить предлагают подумать, сравнить, 
проанализировать)

Tushkan Fluff:
ЗАДАЧА 

1. У Вас есть ИДЕЯ? (коротко, в ОДНОМ предложении) пишите, я пытаюсь собрать Каталог 
Идей для дальнейшей разработки

2. Собрать СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ИДЕИ в КАТАЛОГ, затем,когда КАТАЛОГ наполнится, 
приступить к обсуждению- каждая идея в отдельной теме

3.Пожалуйста, коротко, комментируйте СВОЮ идею и не вступайте в дискуссии (отложим их на
потом).

Tushkan Fluff:
И так, на сегодняшний день у нас есть 4 кратко сформулированных концепции:

Алексей Виноградов
СПАСЕНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ к ВЕЧНОСТИ, ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА к СВЯТОСТИ

Юрий Кузённый
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МЫ ЗА РУССКИЙ МИР! НАС, РУССКИХ, НИКТО НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛ.
И ПОКА ЖИВЫ В НАС СОВЕСТЬ И ВОЛЯ К ПРАВДЕ, МЫ - НЕПОБЕДИМЫ

Tushkan Fluff
ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РУСИ

Виктория Александровна.
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ

Константин Старинский:
Михаил, Кто-то ищет национальную идею, 
кто-то ищет и находит смысл в буквах, кто в слогах,
кому-то важней всего знаки препинания, 
помните - казнить нельзя помиловать,
одна маленькая запятая может или убить или сохранить жизнь....
некоторые читают слова справа налево и находят в подобном прочтении глубочайший смысл, 
а есть и такие, кто считает золотом молчание и способен понимать вообще без слов.

Я очень рад, что Вы верите в собственное шар- открытие смысла Всего, а так же всего Смысла, 
то есть главного Смысла, я б даже сказал - смысла Главного! (прошу не путать)
И мне очень жаль, что большинство людей на нашей планете не понимают и не могут понять 
шар-этимологии. А ведь если б до них вдруг дошло значение слов по слогам, по шар-слогам, так
и жили б как люди и всё б понимали.

От всего сердца, желаю Вам, как можно быстрей достучаться до каждого мозга планеты!
Успехов Вам, Михаил! В поисках свой национальной идеи.

p.s. надеюсь получить от Вас в подарок полную расшифровку моего ответа на семнадцати 
страницах, с подробным объяснением, для особо одаренных, смысла 17, а так же короткую 
дешифровку романа Л. Н. Толстого "Война и Мiръ".

Михаил и Ирина Брагины:
Вы, как и большинство наших «критиков» и «доброжелателей», НЕ ЧИТАЛИ наши книги, и в 
этом — ВАША пробЛЕма!!! Наверное, вы ДУМАЕТЕ, что нам просто ПРИКОЛЬНО находить 
смысл в разных словах??? 
Что это такое своеобразное хобби??? ОШИБАЕТЕСЬ!!! 
Мы открыли корни Праязыка и принципы Древнего словообразования, и теперь, зная ШАР-
этимологию, можно узнать Правду о Прошлом, Настоящем и Будущем!!!
Вы, как и многие, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что ПРАЯЗЫК неразрывно связан с Историей нашей 
Цивилизации и ХРАНИТ МНОЖЕСТВО ТАЙН, которые ещё только ПРЕДСТОИТ 
РАЗГАДАТЬ!!!

ПРАЯЗЫК НАШИХ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ — 
ЭТО ЯЗЫК СИЛЫ И МОГУЩЕСТВА!!!

Вот что мы писали в нашей книге «ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ»:
«В далеком Прошлом наши Великие Предки (космические Прародители земной Цивилизации) 
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говорили на Праязыке. Используя особые Мантры и Заклинания, они могли управлять Миром и 
творить настоящие Чудеса. Наших Великих Предков называли «Повелителями Вселенной», и —
не случайно!!! Древние тексты майя сообщают, что много тысяч лет назад на Землю прилетали 
Боги. Вот что пишет об этом знаменитый писатель и исследователь Эрих фон Дэникен в своей 
новой сенсационной (!) книге «Сумерки Богов» (Издательство «Питер», 2011 год), цитируя 
«Книгу (Пророка) Чилам Балам»: «Они спустились с дороги звезд… Они говорили на 
волшебном языке» (стр. 166). 
Обратите внимание:

«Они спустились с Дороги Звезд… 
Они говорили на Волшебном Языке»!!!

Чтобы понять, что это означает на самом деле, перечитайте вслух перевод древнего текста, 
вдумайтесь в каждое слово и представьте вышеописанное!!! Вы увидите поистине Волшебную 
Картину!!! Для нас совершенно очевидно, что Боги были Звездными Пришельцами, и говорили 
Они на Праязыке – Языке Силы и Могущества!!!
Согласно нашим Открытиям:

Древними Богами были Звездные Пришельцы 
с планеты Белсар (из системы Сириуса)!»

Мы доказываем, что нужно быть очень глупым и недалеким человеком, чтобы отрицать 
исторические Реалии, которые «скрываются» в Мифах и Легендах народов Мира!!!

Цитата: «Михаил, Кто-то ищет национальную идею...»

Ну, какой же вы, мягко говоря, бес-тол-ко-вый!!!
Для особо «одаренных» ПОВТОРЯЕМ, что мы УЖЕ НАШЛИ (а точнее — ОТКРЫЛИ!!!) и 
СФОРМУЛИРОВАЛИ Национальную Идею России!!! Причем, в отличие от других, мы не 
ставили перед собой такой Сверхзадачи. 
Мы не стремились найти Национальную Идею:
Мы сделали много Открытий в самых разных областях, и эти Знания позволили нам увидеть То, 
чего никто не увидел, а ведь, казалось бы, это так очевидно:
Национальная Идея «зашифрована» в Госсимволике — «Белый Воин убивает черного змея 
(символизирующего Мировое зло)»!!!

Цитата: «Я очень рад, что Вы верите в собственное шар- открытие смысла Всего, а так же всего 
Смысла, то есть главного Смысла, я б даже сказал - смысла Главного!»

Не иронизируйте! ВЫ просто НИ В ЧЁМ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ и поэтому СЛЕРО ВЕРИТЕ в то, 
будто мы верим в «собственное шар- открытие смысла Всего, а так же всего Смысла, то есть 
главного Смысла». 
Ну и ЧУШЬ же вы НАПИСАЛИ, Константин!!! 
Мы открыли корни Праязыка и проверили, что Их значение во многих языках Мира (как 
древних, так и современных!!!) одинаково, в чем ЛЕГКО УБЕДИТЬСЯ, если познакомиться с 
нашими расшифровками слов и названий, и ЭТО — НАУКА!!!
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ВЫ (КАК И МНОГИЕ) ПУТАЕТЕ ВЕРУ И ЗНАНИЕ!!!

Как вам не стАдно??? Или вы — все из одного стАда???
Пишете одни и те же глупости... Словно под копирку.
В отличие от таких «умников», как вы:

МЫ НЕ ВЕРИМ — МЫ ЗНАЕМ!!!

Цитата: «От всего сердца, желаю Вам, как можно быстрей достучаться до каждого мозга 
планеты!»

Почему вы решили, что мы поставили перед собой такую нелепую задачу???
Многие (по разным причинам) вообще не способны воспринять Истину.
Те, кто должен УЗНАТЬ о наших Открытиях, обязательно узнают о Них:
Это — ЧАСТЬ СЦЕНАРИЯ Апокалипсиса!!!

Цитата: «Успехов Вам, Михаил! В поисках свой национальной идеи»

Ну, какой же вы приземлённый, Константин!!!
Мы уже писали, что Национальная идея России — это ОБЩЕМИРОВАЯ (!!!) ИДЕЯ, и Она уже 
нами ОТКРЫТА!!! Поиски ТЕПЕРЬ завершены, ПОРА ПРИСТУПАТЬ К ДЕЛУ!!!
Перед Человечеством стоят Глобальные Задачи!!!

Цитата: «p.s. надеюсь получить от Вас в подарок полную расшифровку моего ответа на 
семнадцати страницах, с подробным объяснением, для особо одаренных, смысла 17, а так же 
короткую дешифровку романа Л. Н. Толстого "Война и Мiръ"»

Делать нам больше нечего... :))))
Не дождетесь!!! 

Elena Shabbatis:
Михаил, да чего вы заводитесь так! Чтобы бороться с мировым злом нужно четко определить 
его качества и границы. В ваших постах дует ветер, не примите за оскорбление. Если мои посты 
вас так раздражают - игнорируйте и не отвечайте. Я имею право иметь свое мнение. ))))

Михаил и Ирина Брагины:
Elena Shabbatis, не примите за оскорбление:
Откуда у вас З-МЕ-ИНАЯ манера «общения»???
Ничего НЕ ВИДИТЕ, ничего НЕ СЛЫШИТЕ, ни на один вопрос НЕ ОТВЕЧАЕТЕ, а в ответ 
ПИШЕТЕ только ГАДОСТИ и ПРИТВОРЯЕТЕСЬ, будто НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чём идет речь!!! 
Поясним, что слово «ГАДОСТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «га-дос-ть», т. е. 
«СМЕШАННОЕ»!!! А ведь НЕ СЛУЧАЙНО, все (!!!) ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА (в том числе 
СЛОВА и МЫСЛИ) ОТРАЖАЮТ его внутреннюю (СКРЫТУЮ, ГЛУБИННУЮ!!!) 
ПРИРОДУ!!! Речь идёт о степени СМЕШЕНИЯ ДВУХ (!!!) НАЧАЛ («ЖИВОТНОГО (звериного,
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низшего, темного, земного)» и «БОЖЕСТВЕННОГО (Высшего, Неземного, Светлого)»)!!! 
Согласно ШАРведе:

ЕСТЬ ТАКОЙ ТИП ЛЮДЕЙ (ЛЮДИ-ЗМЕИ!!!), У КОТОРЫХ В КРОВИ — 
ОБМАНЫВАТЬ, ОСКОРБЛЯТЬ, НЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ, 
ДЕЛАТЬ ВИД, БУДТО НИЧЕГО НЕ ЗАМЕЧАЮТ, ХАМИТЬ 
И ОБВИНЯТЬ ВО ВСЁМ ДРУГИХ!!!

Обратите внимание, ХУ из наших оп-по-нен-тов ТАК себя ВЕДЁТ!!!
Почему ВЫ, Elena Shabbatis, не ПРОЧИТАЛИ наши сообщения???
Или вы ничего НЕ ПОНЯЛИ??? 
И на каком основании вы РЕШИЛИ, что мы «ЗАВОДИМСЯ»???

Вы, как ВСЕГДА, г-ру-бо ОШИБАЕТЕСЬ:

Мы АБСОЛЮТНО СПОКОЙНЫ, и ЭТО спокойствие ПОЗВОЛЯЕТ нам УВИДЕТЬ и 
разобраться, КТО есть ХУ («де-ма-гог», «ха-н-жа», «не-ве-жа», «про-хи-н-дей», «ха-м», «ту-пи-
ца», «г-ни-да», «т-ва-рь», «з-мей», «м-ра-зь», «с-во-ло-чь», «и-ди-от», «го-ми-ни-д» и т. п.), т.е. 
«СМЕШАННЫЙ»!!! 

Цитата: «Чтобы бороться с мировым злом нужно четко определить его качества и границы»

Elena Shabbatis, а мы разве не ОПРЕДЕЛИЛИ???
Мы всё ПОДРОБНО вам ОБЪЯСНИЛИ, однако ВЫ «традиционно» ПРОИГНОРИРОВАЛИ 
наши ОТВЕТЫ. Потрудитесь объяснить ПОЧЕМУ??? 
Вспомните, какие ГЛУПОСТИ вы НАПИСАЛИ о нашем Открытии!!!
Внимательно (!!!) перечитайте СВОИ «знаменитые» ПЕР-ЛЫ (или ло-пе-ры):
«В вашиъ текстах нет гациональной идеи. Это мое мнение и с мнением собеседников может не 
совпадать»!!! И далее: «То, что здесь предполагается, не национальная идея, а подвид 
неоязычества»!!!

Ваше «МНЕНИЕ» — это Б-РЕ-Д, или же «ПЛОД» БОЛЬНОЙ ФАНТАЗИИ!!!

О каком «подВИДЕ неоЯЗЫЧЕСТВА» вы рассуждаете??? 
Почему вы ПРИПИСЫВАЕТЕ нам то, ЧЕГО НЕТ в действительности???
Зачем вы па-то-логически ВРЁТЕ??? 
Кстати, слово «ПА-ТО-ЛОГИЯ» мы расшифровываем как «УЧЕНИЕ О СМЕШАННОМ (ПА-
ТО-С)», где «СМЕШАННОЕ» означает «БОЛЕЗНЬ» (или «Х-ВО-РЬ»)!!!

Вы НЕ ЗДОРОВЫ, Elena Shabbatis???

Никакого отношения к язычеству наши Знания не имеют:
Мы рассказываем о Событиях ДРЕВНЕЙШЕЙ Мировой Истории, причем, согласно ШАР-
ХРОНОЛОГИИ, так называемое «ЯЗЫЧЕСТВО» — это «ПЕРИОД» УПАДКА Высокоразвитой 
арийской (СВЕТЛОЙ!!!) Культуры, когда ЛЮДИ, уцелевшие ПОСЛЕ ужасной 
ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ Катастрофы (вызванной Войной между Сурами и А-сурами!!!), 
ЗАБЫЛИ, кто они и откуда, УТРАТИЛИ Высшие Знания и Способности.
И вы, Elena Shabbatis, делаете глупый (!!!) вывод, будто мы — «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
ЯЗЫЧЕСТВА»???
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В своем ли вы уме???

Цитата: «Чтобы бороться с мировым злом нужно четко определить его качества и границы»

Вот ОБ ЭТОМ мы ПОДРОБНО пишем!!!
Почему вы, не разобравшись, о чём идет речь, высказываете свои бестолковые и пустые 
суждения??? Почему не прочитали НАШЕ ПЕРВОЕ сообщение, где мы дали ЧЁТКОЕ и 
конкретное ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ «Мирового зла»??? 
ПереЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО наши ответы!!!

Цитата: «В ваших постах дует ветер, не примите за оскорбление»

Это у вас В ГОЛОВЕ — сквозняк, не примите за оскорбление!!!
Сначала в своих мыслях РАЗБЕРИТЕСЬ, прежде чем давать свою неадекватную оценку нашим 
Открытиям!!!

Цитата: «Если мои посты вас так раздражают - игнорируйте и не отвечайте»

Мы НЕ собираемся МОЛЧАТЬ, когда такие, как вы, «плюют нам в лицо».
Мы будем делать то же самое, и это — АДЕКВАТНО!!!

Цитата: «Я имею право иметь свое мнение»

Разве это «МНЕНИЕ»???
То, что вы написали, — НАМЕРЕННОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ и КЛЕВЕТА!!!

Ждем ответа на наши вопросы!!!

Михаил Таранцов:
Elena, ну вот, борьба со злом обьединит всех порядочных людей. Вы читали дисскусию сначала 
или несколько последних страниц? Какая ещё теология? Расскажите, а то я теологии особо не 
заметил. И вообще, предложите свою идею, если предыдущие вас не зацепили.

Elena Shabbatis (Михаилу Таранцову):
Михаил, я и предложила. Кратко. Вы тоже не читали)

Михаил Таранцов:
Elena, не кратко и не очень понятно. Кратко - желательно, в одно предложение:
Русская идея - идея общности и взаимопомощи людей. Так?

Константин Старинский (о нашей Национальной Идее):
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А можно переформулировать?
Борьба с мировым злом.
Убрать зло, убрать борьба, а смысл оставить.
И еще добавить: Сплотила навеки Великая Русь!

Это к Михаилу, как к спецу по этимология, ну там земное, неземное, чёрное, красное.
Что б позитив появился вместо зла и борьбы дзюдо.

Михаил и Ирина Брагины:
А ЗАЧЕМ, Константин, ПЕРЕФОРМУЛИРОВАТЬ???
Если УБРАТЬ ВСЁ, что вы перечислили, то от открытой и сформулированной нами 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ России ничего НЕ ОСТАНЕТСЯ!!!
Вы это делаете НАМЕРЕННО??? 
Или не понимаете, что ПРЕДЛАГАЕТЕ ГЛУПОСТЬ???
С какой целью вы ХОТИТЕ ис-ка-зи-ть ИСТИНУ???
Вы даже не знаете, что глагол «ИСКАЗИТЬ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ис-ка-зи-
ть», или «ис (земной, черный, низший) ка (земное, низшее, или — уменьшение, отрицание) зи 
(земной, черный, низший)», т. е. «(СДЕЛАТЬ) СМЕШАННОЕ (или К-РИ-ВОЕ)»!!!

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ, КОТОРУЮ МЫ ОТКРЫЛИ,
ИДЕАЛЬНО СФОРМУЛИРОВАНА!!!

И это — ФАКТ!!!
Напомним НАШЕ ОТКРЫТИЕ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ — ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Как говорится: «Не прибавить — не убавить!!!»
Вам НЕ НРАВИТСЯ наша ФОРМУЛИРОВКА Национальной Идеи России???
Оглянитесь вокруг: убийства, терроризм, насилие, грабежи, обман, воровство, взяточничество, 
преступная халастность, невежество, жестокость, хамство, вседозволенность, беззаконие и 
т. д.!!! МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УБРАТЬ ЗЛО, но не из формулировки Национальной Идеи России, а 
— ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ!!! 
Или вас, Константин, всё устраивает???

Наша (!!!) формулировка Национальной Идеи России ВЕДЁТ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, где не 
будет места Мировому злу, так как после Победы над Мировым злом наступит 
Многотысячелетнее (!!!) Царство Свободы и Света, Добра и Любви!!! 
А вы ПРЕДЛАГАЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ от Борьбы!!! 
Вы на чьей стороне, Константин???
Вы не понимаете, что никакого позитива не будет до тех пор, пока в Мире «процветает» зло!!!
Вам НЕ НРАВИТСЯ слово «борьба»???
Но вся НАША жизнь — это БОРЬБА с несправедливостью, борьба ЗА ЖИЗНЬ и СВОБОДУ, 
борьба ЗА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, борьба с чиновниками-дармоедами и треер-политиками, и 
т. д., и т.п.!!!
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Что касается вашей цитаты («Сплотила НАВЕКИ Великая Русь!») из Гимна СССР, то вы, 
похоже, не знаете, что «навеки» ОЗНАЧАЕТ всего лишь «НА СТО ЛЕТ», и это ВРЕМЯ уже 
ПРОШЛО!!! 

В нашем Гимне России мы пишем:

«На ТЫСЯЧИ ЛЕТ установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!»

Понимаете, о чём идет речь???
В предлагаемом нами Гимне «ЗАШИФРОВАНА» Национальная Идея нашей Страны, истинное 
значение Госсимволики России, историческая Миссия России, Пророчество о Будущем России и
всего Мира, и мн. мн. др.!!!

Цитата: «Что б позитив появился вместо зла и борьбы дзюдо»

Вы ПИШЕТЕ б-ре-д, Константин!!! 
Позитив ИЗНАЧАЛЬНО присутствует в нашей формулировке, но вы этого не замечаете!!! 
А вот ваши К-РИ-ВЫЕ (т. е. СМЕШАННЫЕ!!!) СООБЩЕНИЯ вызывают у нас множество 
вопросов, и это НЕ СЛУЧАЙНО!!!

Se Russia:
Герб Архангельска, некоторые аналогии борьбы сил добра над силами зла 
http://ru.wikipedia.org/wiki/?4??4??4??6?_?4??4??4??4..

Константин Старинский:
Se, а вот еще выкинутый куплет из гимна:

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!

Константин Старинский:
Национальная идея

Труд ради процветания Святой Руси.

Как Жванецкий сказал:
- Голая женщина, какая бы красивая она не была, страну от кризиса не спасет.
Страну спасут бабы в телогрейках.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Национальная идея:
Труд ради процветания Святой Руси»»
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Вы что, ОСЛЕПЛИ???
Это СЕЙЧАС и происходит: МИЛЛИОНЫ русских ТРУДЯТСЯ, но при этом ЖИВУТ В 
НИЩЕТЕ, а ОСТАЛЬНЫЕ же ПАРАЗИТИРУЮТ на их труде!!! КАК вы ЗАСТАВИТЕ 
миллионы ПАРАЗИТОВ ТРУДИТЬСЯ на благо нашей Страны, если им ничего не нужно, кроме 
как наворовать побольше и жить припеваючи за счет других??? 
Или вы думаете, что таких НЕ-ЛЮДЕЙ волнует процветание Святой Руси???
То, что вы предлагаете, не может быть Национальной Идеей!!!
Сначала НУЖНО УБ-РАТЬ Мировое зло, и тогда люди будут жить, как в Раю!!!

Цитата: «Как Жванецкий сказал:
- Голая женщина, какая бы красивая она не была, страну от кризиса не спасет.
Страну спасут бабы в телогрейках»

Жванецкий ЛЯПНУЛ глупость, думая, что пошутил, а вы на полном серьёзе повторяете за ним 
этот БРЕД!!! Надо таких «Жванецких» собрать, выдать им телогрейки и заставить работать: вот 
это и спасет Страну от кризиса :) !!!
А оскорблять русских женщин никому не позволено!!!
Или вы не заметили ОСКОРБЛЕНИЯ по национальному признаку???

Se Russia:
Константин, осталось русской бабе коня на скаку остановить, в горящую избу войти - шутка.

Алексей Виноградов:
Михаил, здесь предлагаются идеи которые способны вести страну (народ русский) в будущее, 
эта идея должна в мире, в единомыслии всех граждан объединить и направить нас к высшей 
цели, к Богу и Царству Божию. Мое видение ничего нового не предлагает, это анализ истории 
Руси, и выделение главного (корня) в становлении нашей страны, и предложение вернуться в 
тоже русло мировоззрения. Что же вы предлагаете? Вы изобрели некое нововведение, 
основанное на мировоззрении язычества, которое по сути своей ущербно, и может лишь 
раздробить и без того раздробленное государство в связи с последними событиями, которые 
всем известны (за последние 100 лет). В ваших идеях есть немного разумного, но в вашей бочке 
меда даже не ложка, а ведро дегтя. И давайте не будем свои фантазии навязывать всему 
русскому народу, это породит множество противоречий и разногласий. Лишь то родное что 
глубоко в сути души русского человека способно объединить и подвигнуть нас к движению 
вперед в Царство Божие. Для понимания этого должно быть ясное понимание всех духовных 
процессов, правильное видение мира как видимого, так и духовного. Это может дать только 
Православие, Богооткровенная религия, все остальные религии не наши, и ведут в погибель, они
тянут вниз в ад, и лишь Православие держит нас еще как то на плаву, если не так, то участь наша
с гейропой, и с звероподобными содомоштатами.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «здесь предлагаются идеи которые способны вести страну (народ русский) в будущее, 
эта идея должна в мире, в единомыслии всех граждан объединить и направить нас к высшей 
цели, к Богу и Царству Божию»
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Вы, Алексей, снова ПИШЕТЕ БРЕД и не ЗАМЕЧАЕТЕ, что даже СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТЕ: 
НАЧИНАЕТЕ говорить об идеях, «которые способны вести страну (народ русский) в будущее», 
и тут же, НЕ ЗАКОНЧИВ предложение, ПРОДОЛЖАЕТЕ: «эта идея должна в мире, в 
единомыслии всех граждан объединить и направить нас к высшей цели, к Богу и Царству 
Божию»!!!
Так «идеЯ» или — всё-таки «идеИ», Алексей???  
Вспомните (или ЗАБЫЛИ???) также ВАШЕ ПЕРВОЕ ГЛУПОЕ сообщение (от 21 мар 2014 в 
12:41 : «Никакие национальные идеи работать не будут, все это бред, и в лучшем случае 
сиюминутное увлечение под внушением врага рода человеческого»)!!! 
Ваши сообщения ДОКАЗЫВАЮТ, что В ГОЛОВЕ у вас «ЦАРИТ» хаос, или эн-т-ро-пия (т. е. 
«ТЁМНОЕ (НИЗШЕЕ, ЗЕМНОЕ)»), и это — ФАКТ!!!
Только ОДНА ИДЕЯ СПОСОБНА «в единомыслии ВСЕХ ГРАЖДАН ОБЪЕДИНИТЬ и 
направить к высшей цели, к Богу и Царству Божию»: ЭТО — открытая нами ИДЕЯ БОРЬБЫ С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
Странно, что вы этого НЕ ВИДИТЕ!!! 
Вот что значит «СЛЕПАЯ вера»!!!

Что касается предлагаемых здесь идей, то НАПОМНИМ:

НИКАКАЯ ИДЕЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА НЕ ПОБЕЖДЕНО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

Цитата: «Что же вы предлагаете? Вы изобрели некое нововведение, основанное на 
мировоззрении язычества»

Вы повторяете, словно мантру: 
«Язычество!!! Язычество!!! ИЗЫДИ вон!!!»
ФАНТАЗЁР БЕССТЫЖИЙ!!!
Где вы, Алексей, у нас НАШЛИ ЯЗЫЧЕСТВО???
Почему ВРЁТЕ??? Ну-ка, ПРОЦИТИРУЙТЕ, на основании чего вы приписали нас, Авторов и 
Создателей ШАР, к «язычникам»!!! 
Не БУДЬТЕ ГОЛОСЛОВНЫМИ!!!

Цитата: «И давайте не будем свои фантазии навязывать всему русскому народу, это породит 
множество противоречий и разногласий»

Какие «ФАНТАЗИИ»??? Какое «НАВЯЗЫВАНИЕ»???
Наши ИДЕИ и ОТКРЫТИЯ позволяют увидеть и понять, что НА САМОМ ДЕЛЕ произошло 
много тысяч (!!!) лет назад, что происходит сейчас и что произойдет в скором Будущем, и это — 
НАУКА!!!

Цитата: «Лишь то родное что глубоко в сути души русского человека способно объединить и 
подвигнуть нас к движению вперед в Царство Божие»

Почему СНОВА ВРЁТЕ, Алексей???
Вы НЕ ЗНАЕТЕ, что ВСЕ Мировые религии ЗАРОДИЛИСЬ на Востоке???
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При чем здесь русский народ??? 
Или вы ЗАБЫЛИ, как насаждалось христианство на Руси???
Для вас «русский народ — это овцы»!!!
Это ВЫ — ЗАБЛУДШАЯ и СЛЕПАЯ ОВЦА!!!
Вы совершенно НЕ ПОНИМАЕТЕ, что «глубоко в душе РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА»!!!

Цитата: «должно быть ясное понимание всех духовных процессов, правильное видение мира как
видимого, так и духовного»

Правильно!!! Именно ШАРВЕДА предлагает «ясное понимание всех духовных процессов, 
правильное видение мира как видимого, так и духовного»!!! 
Поистине — ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!

Цитата: «Это может дать только Православие, Богооткровенная религия, все остальные религии 
не наши, и ведут в погибель, они тянут вниз в ад, и лишь Православие держит нас еще как то на 
плаву»

Вот об этом мы вам УЖЕ писали:
Вы РАЗДЕЛЯЕТЕ ЛЮДЕЙ по признаку веры!!!
Вы СЕЕТЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ и МЕЖРЕЛИГИОЗНУЮ РОЗНЬ и даже не понимаете 
этого!!!
Вы ПРЕДЛАГАЕТЕ не объединяющую, а — РАЗЪЕДИНЯЮЩУЮ Идею!!!

Михаил и Ирина Брагины:
События в Украине ПОКАЗЫВАЮТ, к чему приводит НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
России!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Сергей Биркунович:
И долго Михаил, пришельцы с Сириуса будут наблюдать за кровопролитием на украине?

Михаил и Ирина Брагины:
Мы уже писали, что до тех пор, ПОКА российские (!!!) власти НЕ при-ЗНАЮТ открытую нами 
Национальную Идею, ПОЛИТИКА РОССИИ будет НЕ-АДЕКВАТНА!!! 
Со всеми вытекающими ОТСЮДА катастро-ФИ-ческими по-СЛЕДСТВИЯми... 
Это можно сравнить с действиями бойца, который не знаком с нашим сенсационным Открытием
в Мире боевых искусств, а потому НЕИЗБЕЖНО делает ОШИБКИ (пропускает опасные удары, 
травмируется, калечит других и т.п.). Как результат, в Украине ПРОЛИВАЕТСЯ КРОВЬ 
НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ, а Между-НА-РОДНОЕ цивилизованное ЕВРОПЕЙСКОЕ со-
ОБЩЕСТВО небезо-СНОВА-тельно ОБВИНЯЕТ РОССИЮ!!! 

ХУ в этом ВИНОВАТ???

205



И в чём же ЗДЕСЬ пробЛЕма или ПРИЧИНА??? 
Поясним, что, согласно Шар-этимологии, древний корень (или слог!!!) «ЛЕ (ЛИ, ЛУ, ЛА, ЛЯ, 
ЛО, ОЛ, ЯЛ, АЛ, УЛ, ИЛ, ЕЛ и т.п.)» (как и «ХУ (ХИ, ХЕ, ХА, ХО, ОХ, ГО, ГА, ГЕ, ГИ, ГУ, КУ, 
КИ, КЕ, КА и т.п.)») означает «ЗЕМНОЕ (ЧЕРНОЕ, НИЗШЕЕ)», или — «СМЕШАННОЕ»!!!

Обратите ВНИМАНИЕ, что своё Открытие Национальной Идеи России мы преподнесли, как 
говорится, «на блюдечке с голубой (т. е. неземной, светлой, высшей) каёмочкой», но (!!!) 
ПРАВИТЕЛИ РОССИИ, как это не удивительно, НЕ восПРИНЯЛИ Идею СПАСЕНИЯ Мира, и 
это свидетельствует о многом:  
Прежде всего о том, на чьей ОНИ стороне!!! 
И готовы ли они бороться С МИРОВЫМ ЗЛОМ??? 
Или ИХ ВСЁ УСТРАИВАЕТ??? 

Сейчас ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ (!!!) ОШИБКА российских политиков и ученых — в том, что 
они НЕ СПОСОБНЫ ПРИЗНАТЬ космические (!!!) Истоки нашей Цивилизации, поэтому 
НАШИ СООБЩЕНИЯ о Национальной Идее и О ПРИШЕЛЬЦАХ с Сириуса ВЫГЛЯДЯТ для 
них БРЕДОМ, однако СКОРО ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ!!! Пришельцы с Сириуса (или, как мы их 
называем, «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»!!!) не безДЕЙСТВУЮТ, но перед Ними стоят другие 
ЗАДАЧИ, более ГЛОБАЛЬНЫЕ!!! А людям было дано время, чтобы научиться РЕ-ША-ТЬ (или, 
согласно ШАР-этимологии, «(СДЕЛАТЬ ВЫБОР МЕЖДУ) Неземным (СВЕТЛЫМ, ВЫСШИМ) 
и земным (ТЁМНЫМ, НИЗШИМ)!!!) проблемы своими силами, и в ЭТОм — КЛЮЧ к 
СПАСЕНИЮ (во время Армагеддона)!!! 

А ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР???

Как мы уже писали:

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, 
НА ЧЬЕЙ ОН СТОРОНЕ!!!

Далее. 
Кое-ЧТО нам УДАЛОСЬ УЗНАТЬ о Планах Пришельцев (подробности мы СКОРО 
ОПУБЛИКУЕМ на нашем Сайте), и сейчас нет ничего более важного, чем СЦЕНАРИЙ 
АРМАГЕДДОНА!!! В своей внеплаНОВОЙ сенсационной КНИГЕ под названием 
«ПРОРОЧЕСТВО О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» мы расскажем, СОГЛАСНО увиденным 
нами «НЕБЕСНЫМ ЗНАКАМ», о том, ЧТО ждёт Человечество в СКОРОм Будущем и 
НЕИЗБЕЖНО ПРОИЗОЙДЁТ (вопреки фальшивым прогнозам ученых и исследователей, 
экспертов и аналитиков!!!) на нашей Планете. 
Мы АБСОЛЮТНО убеждены:

ПРАВДУ ОБ АРМАГЕДДОНЕ НЕЛЬЗЯ СКРЫВАТЬ ОТ ЛЮДЕЙ!!!

См. Факт № 17 об Армагеддоне:

СОКРЫТИЕ ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!

Однако многие люди, как и маститые ученые, наивно думают, что «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (или 
«ДЕНЬ ГНЕВА»!!!), описанный в Священных Писаниях (а также в Мифах и Легендах народов 
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Мира!!!), это НЕ более, чем ВЫМЫСЕЛ, поэтому, дескать, никакого «Судного Дня» не БЫЛО и 
не БУДЕТ. В результате, НАШЕ Открытие (ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ в Солнечную систему 
летом 2012 года!!!) для всех ТАКЖЕ не воспринимается как РЕАЛЬНОСТЬ, причем ЭТА 
Реальность (как мы доказываем) — КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины 

Геннадий Урядов:
Наше движение звенящие кедры России выдвинули как национальную идею о родовых 
поместьях! Давайте вместе обсудем эту идею.Каждой желающей семье выделить не менее 
одного гектара земли для обустройства своего родового поместья.Эту идею впервые предложил 
писатель ВНМегре в своих книгах .

Геннадий Урядов:
Что произойдёт когда люди получат свой кусочек родины?

Юрий Кузённый:
Геннадий, извините за пессимизм, но на Мой взгляд, позитив произойдёт только тогда, когда 
ВСЕ большие города превратятся в зловонные могилы... 
Но Я "руками и ногами" ЗА Вашу Идею! 
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!"

One Only:
Национальная идея России - родовые поместья. Именно РОДОВЫЕ, не экопоселения и прочее! 
Истина, радость и любовь. Других национальных идей с детальным продумыванием четких 
шагов и каждой мелочи-не было, нет, и не появится. 
Национальная идея, описанная Мегре-не Мегре придумана, а человеком, имеющем информации 
в своей голове в разы больше, чем у вас у всех вместе взятых. И эта идея не умрет, несмотря на 
все ваши старания! Я ведрусса!!! И ЭТО МОЯ РЕЛИГИЯ И МОЯ ВЕРА! А то, чего все так 
боятся-возрождение ВЕДРУССИИ! Встретимся с единомышленниками в счастливом будущем. 
Остальным-прощайте!

Михаил и Ирина Брагины: 
Уважаемые читатели, обратите ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на первое ЗОобщение (его мы цитируем 
ниже), которое ОТПРАВИЛА One Only и на которое мы дали абсолютно адекватный ответ!!! 
Сравните первое её зообщение с уже «отредактированным» сообщением, которое она 
ОПУБЛИКОВАЛА ПОСЛЕ того, как мы ответили!!!

Можно подумать, что мы неадекватны, ведь она пишет: 
«… Истина, радость и любовь.  … Я ведрусса!!! И ЭТО МОЯ РЕЛИГИЯ И МОЯ ВЕРА!..»
А мы ей – в ответ: 
«ведете СЕБЯ как базарная тётка... У вас — БОЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ и вывернутое 
НАИЗНАНКУ вИдение окружающего Мира!!! … Совсем ох-ли т-ва-ри!!!»
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Видите, какие ГРЯЗНЫЕ УЛОВКИ используют наши оппоненты!!!
Итак, ЦИТИРУЕМ первое ЗОобщение от One Only:

One, цитата: «Михаил и Ирина Брагины. Тем, что вы тиражируете ваши сообщения об одном и 
том же-вы засираете тему, не более того.
Алексей, снимите с креста Иисуса Христа!
Национальная идея России - родовые поместья. Именно РОДОВЫЕ, не экопоселения и прочее! 
Истина, радость и любовь. Других национальных идей с детальным продумыванием четких 
шагов и каждой мелочи-не было, нет, и не появится. Можете мне НЕ ОТВЕЧАТЬ, это 
настоятельная просьба!!!!!! От вас требовалось ОДНО СООБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ в этой ветке. 
Вы здесь развели срач как в помойке и тявкаетесь друг с другом как шавки за сучку во время 
течки.
Национальная идея, описанная Мегре-не Мегре придумана, а человеком, имеющем информации 
в своей голове в разы больше, чем у вас у всех вместе взятых. И эта идея не умрет, несмотря на 
все ваши старания! Я ведрусса!!! И ЭТО МОЯ РЕЛИГИЯ И МОЯ ВЕРА! А то, чего все так 
боятся-возрождение ВЕДРУССИИ! Это и есть национальная идея! Встретимся с 
единомышленниками в счастливом будущем. Остальным-прощайте!»

НАШ ОТВЕТ:

Вы назвались «ВЕДРУССОЙ», а ведете СЕБЯ как базарная тётка...
Своим неадекватным, вульгарным и глупым сообщением вы ОПОЗОРИЛИ движение «Звенящие
кедры России». У вас — БОЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ и вывернутое НАИЗНАНКУ вИдение 
окружающего Мира!!! 
Вы всех переПЛЮНУЛИ, ведь никто (!!!) до такого ОСКОРБЛЕНИЯ России не додумался: 
Вы сравнили НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ нашей Страны с «сучкой во время течки», а 
обсуждение открытой нами Национальной Идеи для вас — «срач на помойке».
Совсем ох-ли т-ва-ри!!! 
Ваш «Мегре-не Мегре» спасибо не скажет вам за такую «агитацию»!!!
Кроме того, вы, как и многие «умники», НЕ ПОНИМАЕТЕ, что Национальную Идею 
ПРИДУМАТЬ НЕЛЬЗЯ: 
Национальную Идею МОЖНО НАЙТИ (или ОТКРЫТЬ)!!! 

Предлагаемая идея «родовых поместий» больше смахивает на идею под названием «моя ХАТА 
С КРАЮ»!!! Однако вы не сможете жить в «своих» родовых поместьях ОБОСОБЛЕННО, 
СПОКОЙНО и СЧАСТЛИВО до тех пор, пока НЕ БУДЕТ побеждено Мировое зло!!!
Идея «родовых поместий» не соответствует научным критериям, предъявляемым к 
Национальной Идее, и это — ФАКТ!!!
Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!

Для «критиков» и злопыхателей ОБЪЯСНЯЕМ:
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НИКАКАЯ ИДЕЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА НЕ ПОБЕЖДЕНО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

Открытая нами НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!) — это 
КЛЮЧ к Построению СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО (или МНОГОТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА 
СВОБОДЫ И СВЕТА, ДОБРА И ЛЮБВИ)!!!

Elena Shabbatis:
Михаил, я не практикую ни шар веду, ги куб веду... И ПА-ТО-ЛО-ГИЯ для меня- извращение гад
прекрасным

Elena Shabbatis:
Русским языком. Вы эмоционально выделяете слова заглавными и рвете их. По этому можно 
судить о психологическом.давлении. А змея всегда была символом мудрости на востоке. И у 
простоты ангельские крылья. Увы, Вы меня.не поймете.

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил, я не практикую ни шар веду, ги куб веду...»

Увлекаетесь тригонометрией, Elena Shabbatis??? :) !!!

Для нас ОЧЕВИДНО, что ВЫ ПРОСТО неудачно пошутили:
Похоже, вы еще НЕ ДОРОСЛИ до понимания Высшего (Светлого, Неземного), и, ВОЗМОЖНО, 
вам ПОТРЕБУЕТСЯ не одно ПЕРЕРОЖДЕНИЕ :) !!!

Цитата: «И ПА-ТО-ЛО-ГИЯ для меня- извращение гад прекрасным»

А это, ВО-обще, БРЕД!!! 
Вы хоть САМИ-то понимаете, что НАПИСАЛИ???
Настоящий «ПЕР-Л», или «Л(О)-ПЕР»: ТЁМНОЕ (НИЗШЕЕ, ЗЕМНОЕ)!!! 
А точнее — З-МЕ-ИНОЕ, ГАДкое (СМЕШАННОЕ, ИЗВРАШЁННОЕ)!!!

Поэтому НЕ СЛУЧАЙНО слово «ИЗВРАТИТЬ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «из-в-
ра-ти-ть», или «из (земной, черный, низший) в-ра (у-ра, не ра, черное, или — отсутствие, 
отрицание) ти (земной, черный, низший)», т. е. «СМЕШАТЬ»!!!

О, Боже, с кем МЫ дискутируем??? :) !!!
И этой женщине мы ПЫТАЕМСЯ что-то ОБЪЯСНИТЬ!!!
Но, НА САМОМ ДЕЛЕ, мы пишем не для таких, как вы, Elena Shabbatis, злопыхателей, а — 
ДЛЯ УМНЫХ и ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, которые ПРАВИЛЬНО понимают то, что нами 
написано!!!

Цитата: «Русским языком. Вы эмоционально выделяете слова заглавными и рвете их. По этому 
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можно судить о психологическом.давлении»

Elena Shabbatis, вы, как ВСЕГДА, всё ПУ-ТА-ете (т. е. СМЕШИВАЕТЕ, ИЗВРАЩАЕТЕ!!!), ведь 
ни о каком «эмоциональном выделении слов заглавными буквами» речь не идёт. 
Мы уже объясняли, ПОЧЕМУ выделяем ключевые слова. Чтобы такие, как ВЫ, хоть что-то 
поняли из наших сообщений. Ведь вы НЕ УМЕЕТЕ внимательно ЧИТАТЬ, и, уж тем более, 
АНАЛИЗИРОВАТЬ текст!!! Что касается «РАЗРЫВАНИЯ» слов на части, вы также НЕ 
ПОНЯЛИ, что все слова состоят из корней (и слогов!!!) Праязыка, каждый из которых имеет 
свое значение. Мы ОТКРЫЛИ (а — НЕ ПРИДУМАЛИ!!!) КОРНИ Праязыка и ПРИНЦИПЫ 
Древнего СЛОВООБРАЗОВАНИЯ, и ЭТО — НАСТОЯЩАЯ НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ!!! 

А вы делаете НЕ-адекватный вывод о... «психологическом давлении». 
Вы ПРОСТО БРЕДИТЕ!!! 
Неужели ВАС, несчастную, ОДОЛЕЛА душевная Х-ВО-РЬ (или НЕ-ДУ-Г!!!), т. е. 
СМЕШАННОЕ???
Но — не РАССТРАИВАЙТЕСЬ :) !!! 
Ибо ЕСТЬ ПРЕКРАСНОЕ це-ле-б-ное (т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)») С-РЕ-Д-СТ-
ВО (от подобных недугов), НАСТОЯЩИЙ (или ИСТИННЫЙ!!!) Г-РА-АЛЬ:

ШАРВЕДА — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО (ОТ ПОДОБНЫХ НЕДУГОВ)!!!

Поясним, что слово «НЕДУГ» (как и «Х-ВО-РЬ», «ИЗ-В-РА-ЩЕ-НИЕ»), согласно Шар-
этимологии, ОЗНАЧАЕТ «не-ду-г», или «не (отрицание) ду (земной, черный, низший) г (га, 
земной, черный, низший)», т. е. «СМЕШАННОЕ (СОСТОЯНИЕ)»!!!

Тогда как слово «ЛЕЧИТЬ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ле-чи-ть», т. е. «ле (ля, ло, 
пустота, отсутствие) чи (земной, черный, низший)», или «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ) 
(ДЕЙСТВИЕ)» (где «-ть» — глагольное окончание в русском языке)!!! А вот слово 
«КАЛЕЧИТЬ», наеборот, ОЗНАЧАЕТ «ка-ле-чи-ть», или «ка (земной, черный, низший) ле (ля, 
ло, пустота, отсутствие) чи (земной, черный, низший)», т. е. «СМЕШИВАТЬ», или «БЫТЬ 
СМЕШАННЫМ»!!!

Мы спрашиваем:

В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ (ИЛИ ХВОРЕЙ!!!) ОБЩЕСТВА??? 
КТО (ИЛИ ЧТО!!!) МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, СИЛЬНЫМ, 
СЧАСТЛИВЫМ, СВОБОДНЫМ И УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ???

Чтобы разобраться в этом, необходимо знать:
Что означают слова «МЕ-ША-ть» и «ПО-МЕ-ХА»???

Тогда станет ЯСНО, кто (или что!!!) мешает людям!!!

Глагол «МЕШАТЬ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ме (им(еть), быть) ша (земной, 
черный, низший)», т. е. «БЫТЬ СМЕШАННЫМ»!!! 
А слово «ПОМЕХА» (как и «МИ-КС»), с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «по-ме-
ха», или «по (па, много, высшее, светлое, неземное) ме (им(еть), быть) ха (земной, черный, 
низший)», т. е. «СМЕШАННОЕ»!!! 
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Таким образом, ШАР-этимология ОБЪЯСНЯЕТ и НАГЛЯДНО показывает, ХУ (ШО, или ЧЁ!!!) 
МЕШАЕТ честным ЛЮДЯМ быть счастливыми и свободными, и в ЭТОм — КЛЮЧ!!! 
ПоСМОТРИТЕ (или оглянитесь ВО-КРУГ!!!), и вы УБЕДИТЕСЬ, что мы АБСОЛЮТНО правы, 
причем НАШИ ВЫВОДЫ (и Открытия!!!) ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ Шар-историей, Шар-
психологией, Шар-философией, Шар-педагогикой и мн. др.!!!
Мы ИМЕННО доказываем:

ХУ МЕШАЮТ НОРМАЛЬНО ЖИТЬ!!!

Подобно РА-КО-вой опухоли, ХУ всегда ПАРАЗИТИРУЮТ в Обществе, ВЫСАСЫВАЯ все 
СИЛЫ и СРЕДСТВА!!! Они ОТРАВЛЯЮТ ЖИЗНЬ достойным людям и толкают НАШУ 
Цивилизацию к Гибели, и только ДУХОВНО-СЛЕПЫЕ НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОЧЕВИДНОГО!!!
К счастью, нетрудно убедиться:

ЗНАНИЯ ШАР ОТКРЫВАЮТ ЛЮДЯМ ГЛАЗА!!!

Наши Открытия позволяют ПОНЯТЬ, каким был «ЗОЛОТОЙ ВЕК», и как ВОССТАНОВИТЬ 
«ЦАРСТВО СВОБОДЫ И СВЕТА, ДОБРА И ЛЮБВИ» на нашей Земле!!!

Цитата: «А змея всегда была символом мудрости на востоке. И у простоты ангельские крылья. 
Увы, Вы меня.не поймете»

Если для вас ЗМЕЯ является символом «мудрости», то вы, наверное, считаете СЕБЯ «мудрой 
женщиной». Однако на Востоке женщина, ВООБЩЕ, не имеет права голоса. 
Неужели вы этого НЕ ЗНАЕТЕ???

И, потом, при чём ЗДЕСЬ Восток???
Для русского (!!!) человека З-МЕЯ — это ВР-АГ, или ЗЛО!!! 
Змея в НАШЕЙ (!!!) ТРАДИЦИИ может быть «символом» хитрости, изворотливости, коварства, 
но — никак не символом Мудрости!!!

Откройте на ко-не-ц (!!!) глаза, Elena Shabbatis:

КОГО ПОБЕЖДАЕТ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ???

Он побеждает ЧЕРНОГО ЗМЕЯ, олицетворяющего Мировое зло!!!
Мы говорим о СКОРОм и долгожданном Времени, когда НАСТУПИТ КО-НЕ-Ц (!!!) 
существования Мирового зла:

ЭТО БУДЕТ НАСТОЯЩИЙ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»!!!

Так что, уВЫ, Elena Shabbatis, ОПЯТЬ ничего НЕ ПОНЯЛИ...
Открытая нами Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ), «зашифрованная» 
в Госсимволике России, НАСТОЛЬКО ПРОСТА и ОЧЕВИДНА, что ЗА НЕЁ обеими руками 
ПРОГОЛОСУЮТ десятки (!!!) миллионов граждан России!!!

НАРОДЫ РОССИИ (И ВСЕГО МИРА!!!) ОБЪЕДИНЯТСЯ 
ВОКРУГ ЭТОЙ ОБЩЕМИРОВОЙ ИДЕИ, И ЭТО — НЕИЗБЕЖНО!!!
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А ВЫ, каки С-ЛЕ-ПЫЕ, до сих пор ОТРИЦАЕТЕ ОЧЕВИДНОЕ!!!
И очень СРАННО вы здесь «ОТЗЫВАЕТЕСЬ» об открытой нами НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ 
РОССИИ (причем ТО ЖЕ САМОЕ «случилось» и на ДРУГИХ сайтах и форумах в Интернете, 
где мы оставили свои сообщения)!!! 
Эти «совпадения» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о многом:

ВСЕ, КТО ПРОТИВ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ, — 
НА СТОРОНЕ МИРОВОГО ЗЛА!!!

И это — ФАКТ!!!
Как вы, Elena Shabbatis, ЛЮБИТЕ повторять, «не примите за оскорбление»:
Такое ощущение, что ЗДЕСЬ у вас какой-то «ТЕРРАРИУМ»!!!
А мы, открывшие Национальную Идею России, будто «ОБЩАЕМСЯ» со ЗМЕЯМИ!!!
Поясним, что слова «З-МЕЯ», «ГА-ДЮ-КА», «КО-Б-РА», согласно Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЮТ буквально «СМЕШАННЫЕ (земные-неземные, низшие-высшие, темные-
светлые)»!!! Поэтому НЕ СЛУЧАЙНО слово «ТЕРРАРИУМ (или ГАДЮШНИК)», согласно 
Шар-этимологии, ТАКЖЕ ОЗНАЧАЕТ «тер-ра-ри-ум», или «тер(ять) (отсутствие, отрицание) ра 
(светлый, высший, неземной) ри (светлый, высший, неземной) ум (им(еть), быть)», т. е. 
«СМЕШАННОЕ (МЕСТО)», или «(МЕСТО ДЛЯ) СМЕШАННЫХ», и ТО ЖЕ самое 
ОЗНАЧАЮТ слова «ТЮ-РЬ-МА», «КА-ТО-Р-ГА», «ЗО-НА», «КА-МЕ-РА», «К-ЛЕ-Т-КА» и 
т. п.!!!
Обратите внимание:

НАШИ «КРИТИКИ» ВЕДУТ СЕБЯ КАК З-МЕИ!!!

Почему мы делаем столь «неожиданный» Вывод???

Мы уже описывали, как ПО-ЗМЕИНОМУ наши ОП-ПО-НЕН-ТЫ (злопыхатели!!!) 
РЕАГИРУЮТ на ПРАВДУ!!! Они ИЗВОРАЧИВАЮТСЯ и ПЫТАЮТСЯ УСКОЛЬЗАТЬ от 
прямых вопросов, НОРОВЯТ буквально УЖАЛИТЬ своими ОСКОРБЛЕНИЯМИ!!! 
При этом они ДО СМЕРТИ БОЯТСЯ ИСТИНЫ (или Знаний ШАРведы!!!), так как Истина 
полностью ОБЕЗОРУЖИВАЕТ и НЕЙТРАЛИЗУЕТ их ЯДОВИТОЕ (!!!) ЗЛОПЫХАНИЕ!!! 
Более того, ИМ абсолютно НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ нам, и ОНИ (образно ГОворя!!!) ПРЯЧУТСЯ в
кусты (или в траву), т. е. в «СМЕШАННОЕ» (или в «СМЕШАННОМ»)!!! 

А сейчас проЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Цитируем з-ме-иные (зе-м-ные, или смешанные!!!) ВОПРОСЫ некоего Максима Берестеня (см. 
сообщения выше):

«И что такое религия? Религия(по идее) есть способ тренировки пространства, если только это 
не набор плакатов для скачивания карманов простодушных граждан. Михаил, пока, вы ничего 
ещё не сказали. ВООБЩЕ НИЧЕГО. В ваших словах я силился хоть что найти, но тщетно.
Из чего состоит Мир?
Как ваше настоящее имя от первоистоков?
Что такое время? 
Где в вас находится ваше сознание? Какого оно размера?(не сочтите за труд)
Что вы лично - можете им видеть?
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Видите ли вы СВОИ мысли?
Соприкасаются ли они У ВАС с пространством? 
Если это ХОТЬ РАЗ происходило в осознанном режиме - то как это выглядело?
Вот какие(и подобные им) вопросы, вы могли бы себе задать. И ответить на них».

Обратите ВНИМАНИЕ, что СРЕДИ кучи Б-РЕ-ДО-ВЫХ и нелепых ВОПРОСОВ 
«ПРОЗВУЧАЛ» (или, может быть, ВЫРВАЛСЯ???) один КЛЮЧЕВОЙ (и 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ!!!) ВОПРОС: 

«МИХАИЛ, КАК ВАШЕ НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ 
ОТ ПЕРВОИСТОКОВ???»

Ну, Макс, ты и спросил!!! 

И что ЗДЕСЬ скажешь???
Ведь в данном вопросе УЖЕ ЕСТЬ ОТВЕТ:

«МОЁ ИМЯ — МИХАИЛ»!!!

Как и от «НАЧАЛА ВРЕМЁН» :) !!!
Особенно если учесть, что, по сути, МЫ ЗАТЫКАЕМ Г-ЛО-Т-КИ (Р-ТЫ, или ПА-С-ТИ!!!) тем, 
ХУ проЯВЛЯЕТ свою истинную З-МЕ-ИНУЮ (ЛЖИВУЮ!!!) СУЩНОСТЬ, ведь СЕЙЧАС 
ИДЁТ необъявленная ИНФОРМАЦИОННАЯ (!!!) ВОЙНА, от Победы в которой ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ Человечества!!! 

Таким образом, нам ПРИХОДИТСЯ БОРОТЬСЯ с Мировым злом:

ИМЯ ВСЁ-ТАКИ ОБЯЗЫВАЕТ :) !!!

Познакомьтесь ТАКЖЕ с нашим толкоВАНием Госсимволики России и Герба Москвы, и вы 
ПОЙМЁТЕ, что мы абсолютно правы!!!
Напоминаем НАШЕ Открытие:

В ГОССИМВОЛИКЕ РОССИИ «ЗАШИФРОВАН» 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ К ПОБЕДЕ 
НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Se Russia:
Михаил и Ирина, очевидно,что космические сестры и братья не имеют право вмешиваться в 
конфликт, люди должны самостоятельно разобраться в нем по принципу сами заварили, сами и 
расхлебывайте. Что-то большие сомнения,что ребус российской властью будет замечен и 
разгадан, не тот масштаб, возможно при другом руководстве...Нынешних история ничему не 
научила...Я, конечно, могу ошибаться...

Сергей Биркунович:
Вчера смотрел передачу на рен тв,там рассказывалось о том что во время язычества на Руси 
пришельцы помогали нам,смотрел только конец этой передачи и там расказали о том что во 
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время битвы с византией на помощь славянам пришел воин на белом коне,он пришел с неба и 
помог победить армию византии которая превосходила в численности славян!

Сергей Биркунович:
Так что выходит еще в древней руси славянам помогали одержать победу над врагом пришельцы
с сириуса!

Виктория Александровна:
Михаил, а кто вы такой, что всех тут критикуете и засираете форум своими 
умозаключениями???! хотите один придумать нац идею? вперед! мое мнение- у вас с психикой 
не все в порядке! и не стоит мне отвечать. спасибо!

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил, а кто вы такой, что всех тут критикуете и засираете форум своими 
умозаключениями???! хотите один придумать нац идею? вперед! мое мнение- у вас с психикой 
не все в порядке! и не стоит мне отвечать. спасибо!»

Кто МЫ??? 
Мы, Михаил и Ирина Брагины, – русские (!!!) писатели, философы, исследователи Тайн 
Древних Цивилизаций и Загадок Мировой Истории, авторы сенсационных Открытий во многих 
областях (эзотерика, боевые искусства, философия, мировая история, археология, этимология, 
психология, мифоанализ, палеоклиматология, футурология и мн. мн. др.), авторы и создатели 
уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы духовного и физического совершенствования «ШАР» 
(Школа адекватного реагирования), усилиями «отечественных» чиновников-дармоедов до сих 
пор (!!!) не зарегистрированной в России. 

Мы являемся авторами следующих книг:

1) «Мастер рукопашного боя» (2004 год);
2) «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых искусств» (2005
год);
3) «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя» 
(2007 год);
4) «Откуда прилетели Боги» (2008 год);
5) «Сверхвозможности бойца» (2008 год);
6) «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» (2010 год);
7) «Шокирующие факты об Армагеддоне» (2011 год); 
8) «Запрещенная этимология. Расшифрованный код генетической памяти человека. Главное 
Открытие XXI века» (2012 год) (примечание – в настоящее время готовится 2-е издание, 
доработанное и дополненное!!!);
9) «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (2013 год);
10 ) «Национальная Идея России – сенсационное Открытие Мирового значения» (2013 год).

Мы открыли Национальную Идею России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!), которая 
«ЗАШИФРОВАНА» в Госсимволике нашей Страны!!!
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Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ (читайте внимательно!!!):

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ВЫСШЕЙ (ДУХОВНОЙ!!!) МУДРОСТИ, ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ,
ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!

И это — ФАКТ!!!

А кто ВЫ такая, Виктория Александровна???
Вы что там все... ИЗ ОДНОЙ ПСИХУШКИ???
Своими ту-пы-ми и не-адекватными сообщениями вы ЗАСОРЯЕТЕ дискуссию о Национальной 
Идее России, которая для вас всего ЛИШЬ «нац идея»!!! Бесстыжие!!! Именно вы ОБСИРАЕТЕ 
Национальную Идею России, а ведь НЕ СЛУЧАЙНО слово «ОБ-СИ-РА-ТЬ» (как и «СО-РИ-
ТЬ»), согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «БЫТЬ СМЕШАННЫМ», и всем ясно, 
кто есть ХУ!!!
Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!

Вы пишете: «хотите один придумать нац идею? вперед!»
Во-первых, мы уже писали, что Национальную Идею НЕЛЬЗЯ ПРИДУМАТЬ, а вам даже лень 
прочитать хотя бы несколько наших предыдущих сообщений, прежде чем влезать в дискуссию и
писать гадости, ни в чем не разобравшись!!!
А, во-вторых, НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ нами уже ОТКРЫТА и НАУЧНО 
ОБОСНОВАНА!!!
Но вы этого даже НЕ ПОНЯЛИ!!!
Куда «вперед»??? Вы что, ОСЛЕПЛИ???
Научитесь читать, думать и анализировать, бездари!!! 
Мы свое Открытие сделали не на пустом месте...

Таких, как вы, бесит, что мы открыли НАСТОЯЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, и поиски на 
этом должны завершиться. Однако каждый уверен, что его версия — истинная, но НА САМОМ 
ДЕЛЕ предлагаемые версии не выдерживают никакой критики. Некоторые из предлагаемый 
идей — хорошие, но они не могут быть Национальной Идеей. 

А то, что ПИШЕТЕ вы, это не критика — это словоблудие!!! 
Ваши ПУСТЫЕ и ЗЛОБНЫЕ СООБЩЕНИЯ можно «подставить» к любому высказыванию, и 
они везде подойдут, так как не несут никакой смысловой нагрузки, кроме ОСКОРБЛЕНИЯ!!!

Для вас люди, которые предлагают БОРОТЬСЯ С МИРОВЫМ ЗЛОМ, — это ПСИХИ???
Да, это ВАМ ЛЕЧИТЬСЯ НАДО!!!  
Те, кто не хочет бороться с Мировым злом, либо ТРУСЫ, либо — НА СТОРОНЕ ЗЛА!!!

Виктория Александровна:
Михаил, ничего из перечисленного вами не дает вам права критиковать и обзывать всех на этом 
форуме! вы злой и неумный человек. фу! дискутировать с такими считаю ниже своего 
достоинства.

Михаил и Ирина Брагины:
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Цитата: «Михаил, ничего из перечисленного вами не дает вам права критиковать и обзывать всех
на этом форуме! вы злой и неумный человек. фу! дискутировать с такими считаю ниже своего 
достоинства»

М-да... ВИКТОРИЯ Александровна!!!
Как мы уже писали вам, не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
Вы ИЗВОРАЧИВАЕТЕСЬ и ведёте себя ПО-ЗМЕИНОМУ: 
«Ничего НЕ ВИЖУ, ничего НЕ СЛЫШУ, на вопросы НЕ ОТВЕЧАЮ!!!»
Ну, КАК ЖЕ так можно???
При этом ВЫ НАГЛО ВРЁТЕ и ГОЛОСЛОВНО ЗАЯВЛЯЕТЕ, будто мы «ОБЗЫВАЕМ ВСЕХ на 
этом форуме»!!! Или вы НЕ проЧИТАЛИ, какие ГАДОСТИ и откровенную БРЕДЯТИНУ наши 
«критики» (и ВЫ в их числе!!!) НАПИСАЛИ в ответ на наше Открытие??? 

Ведь ИМЕННО ВЫ ни в чём НЕ РАЗОБРАЛИСЬ, а НАС ОСКОРБИЛИ!!!
Это КАК понимать??? Ведь СЕЙЧАС вы ПРИТВОРЯЕТЕСЬ, будто вы НЕ ПРИ ЧЁМ, и 
пытаетесь обвинять нас!!! БЕССТЫЖАЯ!!!

При этом ВАША «ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ» не знает границ!!! 
Не примите за ОСКОРБЛЕНИЕ, ведь ДАЖЕ в «МЕЛОЧАХ» вы ведёте себя как НЕ-ВЕЖА (т. е. 
будто СЛЕПАЯ)!!!
Например, почему ОБРАЩАЕТЕСЬ к нам, как К ОДНОМУ: 
«Михаил, ничего из перечисленного вами...»???
Разве мы, отвечая ВАМ на предыдущий (!!!) вопрос, не ОБЪЯСНИЛИ, что МЫ — это МИХАИЛ
и ИРИНА Брагины??? 
Или вы «традиционно» НЕ проЧИТАЛИ наши ответы???
Ну, так нельзя, ДОРОГУША!!!

И ранее вы также писали: 
«кто ВЫ такой, что всех тут критикуете и ЗАСИРАЕТЕ форум своими умозаключениями???!» 
Вы, Виктория Александровна, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧИТАЕТЕ, что использование подобной 
«лексики» НЕ является ОСКОРБЛЕНИЕМ??? 

Вот, БЕССОВЕСТНАЯ!!! 
Мы видим, что ЭТО ИМЕННО такие как ВЫ ЗАСИРАЕТЕ обсуждение своими 
«умозаключениями»!!! Мы предложили открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ России 
(БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!), которую много лет БЕЗУСПЕШНО ИСКАЛИ российские (и 
не ТОЛЬКО российские!!!) философы, ученые, политики, эксперты, аналитики, политологи и др.
исследователи, а вместо конструктивной (!!!) дискуссии «ВСТРЕТИЛИ» такую АГРЕССИЮ и 
такие ЗЛОБНЫЕ НАПАДКИ, что мы даже не ПОНИМАЕМ, что именно могло вызвать столь не-
адекватную реакцию!!! Мы УЖЕ писали о том, что У НАШИХ оп-по-нен-тов и 
ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ от Знаний ШАР (или от Истины!!!) буквально «СНОСИТ КРЫШУ»!!! 
Вы начинаете Б-РЕ-ДИТЬ!!! Начинаете НЕСТИ полную ЧУШЬ!!!

Вы, наверное, СЧИТАЕТЕ, что мы ЗАШЛИ на эту страничку (В Контакте) «ПРОСТО ТАК» и 
НАЧАЛИ направо и налево «ОБЗЫВАТЬ ВСЕХ»??? 

ЗАЧЕМ ВЫ ВРЁТЕ???

Вы ПИШЕТЕ ЧУШЬ и совершенно НЕ ПОНИМАЕТЕ, что У ВАС, Виктория Александровна, 
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ОТСУТСТВУЕТ даже ЭЛЕМЕНТАРНАЯ (!!!) ЛОГИКА, так как вы НЕ СПОСОБНЫ понять или
УСТАНОВИТЬ очевидные ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ связи!!!

Вот неоПРОвержимые ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:

Мы ОТКРЫЛИ, СФОРМУЛИРОВАЛИ и ПРЕДЛОЖИЛИ Общемировую Идею Спасения 
(НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, которую российские власти безуспешно искали много 
лет!!!), а НАС НАЧАЛИ ОСКОРБЛЯТЬ, причем совершенно БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО!!! 
Мы, ЕСТЕСТВЕННО, не можем оставить ПОДОБНОЕ ХАМСТВО без ответа!!! 
Это — также ВАША (!!!) ВИНА, ведь вы «оказались» на стороне наших «КРИТИКОВ» 
(ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ)!!!

Причем НЕ СЛУЧАЙНО слово «ВИНА», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ви-на», 
или «ви (би, ба, земное, темное, низшее) на (ан, светлое, высшее, неземное)», т. е. 
«СМЕШАННОЕ» (в отличие от слова «вино»!!!), и ТО ЖЕ самое ОЗНАЧАЮТ слова «С-РА-М», 
«С-ТЫ-Д», «ПО-ЗО-Р», «З-РЯ (или НАПРАСНО)».
А вот слово «ВИНО», наоборот, ОЗНАЧАЕТ «ви-но», или «ви (би, ба, земное, темное, низшее) 
но (не, нет, отрицание)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

Мы уже писали, что В РУССКОМ (!!!) ЯЗЫКЕ (как и в других языках!!!) сохранилась 
УНИКАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о том, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ(СЯ) «ЗЕМНОЕ (ЧЕРНОЕ, НИЗШЕЕ)» 
С «НЕЗЕМНЫМ (СВЕТЛЫМ, ВЫСШИМ)»!!!

Об этом СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ русские ругательства («т-ва-рь», «г-ни-да», «ур-од», «с-во-ло-
чь», «не-го-дяй», «м-ра-зь», «де-рь-мо» и мн. мн. др.)!!!
Мы НЕОПРОВЕРЖИМО доказываем:

«СМЕШАТЬ» ОЗНАЧАЕТ «УНИЧТОЖИТЬ»!!!

А что навязывают в СМИ??? 
И ху ЭТО ДЕЛАЕТ??? 
Мы доказываем, что НА САМОМ ДЕЛЕ речь идёт о необъявленной Информационной Войне 
ПРОТИВ НАШЕГО НАРОДА!!!
Вспомните, например, показательную рекламу «пива»: 

«СМЕШАЙ СВЕТЛОГО С ТЁМНЫМ»!!!

ДоГАДЫваетесь, о чём идет речь???

Теперь о ваших Г-РЕ-ш-ках:
Виктория Александровна, вспомните ВАШ ПЕРВЫЙ абсолютно НЕ-АДЕКВАТНЫЙ и БЕЗ-
ГРАМОТНЫЙ ОТЗЫВ о наших Открытиях: «сторонники ведов объясняют историю нацистского
знака????????? где админ??????» 
Сторонники ЧЕГО??? Каких ещё «ведов»???
Вы ТАК заВЕРЕЩАЛИ, что даже админ испугался :) !!!

Кстати, знаете, что означает слово «верещать»???
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Глагол «ВЕРЕЩАТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ве (бе, ба, быть)
ре (ра, светлый, высший, неземной) ща (земной, черный, низший)», т. е. «ИЗДАВАТЬ 
СМЕШАННЫЕ ЗВУКИ», и ТО ЖЕ самое ОЗНАЧАЕТ и глагол «ПИ-ЩА-ТЬ»!!!

А слово «ГРАМОТА», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «г-ра-мо-та», или «г-ра 
(смешанное, потерянное, или — отсутствие, отрицание) мо (им(еть), быть) та (земной, черный, 
низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!! 
Сможете ТАКЖЕ понять, что ОЗНАЧАЮТ такие СЛОВА как «г-ра-аль», «г-ра-ф», «г-ра-д», «г-
ра-ция», «г-ра-фа», «г-ру-дь», «г-ру-ша», «г-ря-да», «г-ру-да», «к-ре-ма-ция», «ди-оп-т-рия», 
«на-г-ра-да», «па-т-ри-от», «го-ро-д», «до-ро-га», «ха-р-чо», «че-ре-м-ша», «че-ре-да» (растение),
«ки-р-пи-ч», «хо-ро-во-д», «г-ро-ма-да», «ха-ри-з-ма», «т-ри-ум-ф», «т-ри-бу-на», «т-ро-фей», 
«ко-ри-фей», «де-р-ви-ш», «т-ру-д», «те-ра-пи-я», «т-ра-пе-за», «те-р-мо-с», «те-ат-р», «а-ре-на», 
«ф-ра-му-га», «ту-р-ни-р», «с-мо-т-р», «ак-тё-р», «ко-р-м-чий», «ог-ра-да», «от-ра-да», «з-д-ра-
ва» (или «з-до-ро-вье»), «ку-ра-га», «т-ре-во-га», «к-ру-г», «се-рь-га», «ко-р-т», «ко-р-ти-к» (где 
«-к» означает «маленький (небольшой)»), «ко-р-пу-с», «ка-р-та», «ка-р-ти-на», «р-ту-ть», «су-т-
ра», «ф-ра-за», «ф-ре-за», «то-р-мо-з», «га-р-да», «бот-фо-р-ты», «ме-те-о-ри-т», «к-ре-м-ний», 
«г-ро-за», «г-рё-за», «к-ра-са», «ши-ф-р», «ци-ф-ра», «ма-т-ри-ца», «к-ри-п-то-графия», «ху-то-
р», «к-ро-ва-ть», «ша-тё-р», «ша-р-ф», «ше-ри-ф», «к-ре-до», «ш-ту-р-м», «ш-то-р-м», «с-ре-да», 
«к-ру-ча», «к-ры-ша», «фо-р-т», «фа-р-т», «со-р-т», «т-ро-с», «то-р-с», «то-ро-с», «то-р-т», «ту-р-
бо» (режим), «ту-р-би-на», «с-пи-р-т», «с-пи-ри-т», а также — «до-ро-гой», «д-ру-гой», «т-ре-з-
вый», «хо-ро-ший», «го-ря-чий», «к-ре-п-кий», «ос-т-рый», «х-ру-п-кий», «г-ро-м-кий», «к-ру-
той», «го-р-дый», «го-рь-кий», «де-р-за-ть», «де-р-жа-ть», «те-р-за-ть», «д-ру-жи-ть», «к-ру-жи-
ть», «к-ру-ти-ть», «то-р-го-вать», «с-т-ро-ить», «т-ре-бо-вать», «ус-т-ро-ить», «с-мо-т-ре-ть» и 
мн. др.???

Наш СПИСОК является КЛЮЧЕВЫМ для ПОНИМАНИЯ глубинного (и НЫНЕ 
УТРАЧЕННОГО!!!) ПЕРВОначального СМЫСЛА слов и названий!!!

Мы НЕ СЛУЧАЙНО доказываем:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 
К РАСШИФРОВКЕ ЛЮБЫХ СЛОВ И НАЗВАНИЙ!!!

Причем М-НО-ГИЕ вообще НЕ ПОНИМАЮТ, что ШАР-этимология НЕРАЗРЫВНО (!!!) 
СВЯЗАНА с открытой нами НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ России:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ ОТКРЫВАЕТ (И ВЫЯВЛЯЕТ!!!) 
ИСТИННЫЕ КРИТЕРИИ ДОБРА И ЗЛА!!!

Однако ВЕРНЁМСЯ К (столь напугавшей вас!!!) СВАСТИКЕ:

Своим НЕ-АДЕКВАТНЫМ ВОПЛЕМ (о «СВАСТИКЕ»!!!) вы, Виктория Александровна, 
ОСКОРБИЛИ не только нас, но и весь РУССКИЙ НАРОД!!! Почему вы даже НЕ 
УДОСУЖИЛИСЬ прочитать и УЗНАТЬ, что НА САМОМ ДЕЛЕ, согласно нашим Открытиям, 
симолизируют ЗНАКИ СВАСТИКИ и как СВЯЗАНЫ они С НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ 
России??? А ведь ОДНА только ЭТА ТЕМА, как мы доказываем, ДОСТОЙНА глубочайшего 
(!!!) научного ИЗУЧЕНИЯ (написания множества ДОКТОРСКИХ диссертаций и др. НАУЧНЫХ
публикаций, проведения научно-ПРАКТИЧЕСКИХ конференций, создания увлекательных 
СЕНСАЦИОННЫХ научно-ПОПУЛЯРНЫХ и ОСОБЕННО художественно-
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ФАНТАСТИЧЕСКИХ фильмов и мн. мн. др.)!!! 

Согласно НАШИМ Открытиям: 

ДРЕВНИЙ ЯЗЫЧЕСКИЙ ЗНАК «СВАСТИКИ» — 
ЭТО ЗНАК «СУДНОГО ДНЯ»!!!

Понимаете, о чём ИДЕТ РЕЧЬ??? Вряд ли...
Мы уже рассказывали ОБ УНИКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, сохранившейся в мусульманской 
Традиции: о «незапамятных» Временах, когда «Солнце восходило (и взойдет) на Западе»!!! 
Обратите внимание, что НИКТО из ученых и исследователей НЕ ПОНЯЛ, какая Реальность НА 
САМОМ ДЕЛЕ «скрывается» в Традиции Ислама, а ведь эта Информация полностью 
подтверждает наше сенсационное Открытие ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ, которая 
«СЛУЧИЛАСЬ» много тысяч лет назад!!! См. нашу книгу «Ключи силы для супермена. От Войн
Богов к современным техникам рукопашного боя» (2007 год), где мы ПОДРОБНО 
ОПИСЫВАЕМ открытые нами Реалии!!! 

Однако вернемся к майскому полнолунию.

Мы ПРЕДЛАГАЕМ использовать ШАР-медитацию:

«ХОЧЕШЬ УВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ — СМОТРИ В НЕБО!!!»

И чуть ПОЗЖЕ мы РАССКАЖЕМ об удивительных «НЕБЕСНЫХ ЗНАКАХ», свидетелями 
которых мы «оказались» в мае 2014 года, во время (до и после) ПОЛНОЛУНИЯ.

Мы увидели БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!
Оно «ОКАЗАЛОСЬ» НЕ таким РАДУЖНЫМ, как мы НАДеяЛИсь!!! 
Сенсационные ПОДРОБНОСТИ мы ОПУБЛИКУЕМ на Главной странице нашего Сайта 
(http://shkola-shar.narod.ru/ ) в ОТДЕЛЬНОЙ ПУБЛИКАЦИИ, которую МОЖНО будет СКАЧАТЬ
БЕСПЛАТНО!!! Нашу НОВУЮ (и внеплановую!!!) КНИГУ под названием «ПРОРОЧЕСТВО О 
БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» мы планируем ТАКЖЕ предложить российским издательствам, 
и ЭТО будет ШАР-тест для всех!!!

Что касается свастики, то МЫ ОБЪЯСНЯЕМ, что НАЛИЧИЕ знаков «СВАСТИКИ» в Традиции 
и Культуре русского и ВСЕХ славАнских народов НЕОПРОВЕРЖИМО (!!!) 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ об ИХ исключительной ДРЕВНОСТИ, и ЭТО — НАСТОЯЩАЯ 
СЕНСАЦИЯ, полностью ОПРОВЕРГАЮЩАЯ ФАЛЬШИВЫЕ «научные представления» об 
ИСТОРИИ нашего Народа, ведь один только ЭТОт ФАКТ подтверждает:

РУССКИЙ НАРОД — ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ НАРОДОВ ЗЕМЛИ!!!

И мы ДОКАЗЫВАЕМ это в своих книгах!!!

Цитата: «Михаил, ничего из перечисленного вами не дает вам права критиковать и обзывать всех
на этом форуме!»

Виктория Александровна, вы ГРУБО ОШИБАЕТЕСЬ, так как НЕ ПОНЯЛИ, какие 
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удивительные (и практически значимые!!!) ОТКРЫТИЯ мы сделали и опубликовали, и это, 
безусловно, свидетельствует об уровне вашего интеллектуального развития. Поэтому У НАС, 
авторов и создателей Шарведы, есть ПОЛНОЕ ПРАВО критиковать и высказывать свою точку 
зрения относительно любых версий «Национальной Идеи», так как ИМЕННО БЛАГОДАРЯ 
НАШИМ ОТКРЫТИЯМ, мы можем АДЕКВАТНО ОЦЕНИТЬ их. 
Ниже мы рассмотрим ВАШУ ВЕРСИЮ Национальной Идеи: 
«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ»!!! 
Тогда, может быть, вы поймете, какие ГЛУПОСТИ ПИШЕТЕ в наш адрес...

Мы, АВТОРЫ и СОЗДАТЕЛИ УНИКАЛЬНОЙ (не имеющей аналогов в Мире!!!) 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР», и ПАТРИОТЫ, по сути, «ОКАЗАЛИСЬ» своей Стране 
НЕ НУЖНЫ!!! В России, как выяснилось, «ЛУЧШЕ ТОРГОВАТЬ ЁРШИКАМИ ДЛЯ 
УНИТАЗОВ» (или ПЕРЕПРОДАВАТЬ ЧУЖОЕ!!!), чем служить Отечеству, о чём МЫ УЖЕ 
ПИСАЛИ!!! Нашу ОТЕЧЕСТВЕННУЮ (!!!) Систему «ШАР» (после 12 лет ведения занятий на 
базе Государственного детского Центра!!!) в 2006 году НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
«отечественные» чиновники-ДАРМОЕДЫ от Роскомспорта!!! Эти «ПРОФЕССИОНАЛЫ» и 
«ПАТРИОТЫ» из «Отдела ВОСТОЧНЫХ единоборств» ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗУЧИТЬ нашу 
Систему и ПО-ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИТЬ её эффективность и чрезвычайную значимость. 
Но как ОНИ могли оценить нашу Школу, если ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ, что такое «АДЕКВАТНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ»??? На самом деле они и НЕ СОБИРАЛИСЬ ИЗУЧАТЬ «ШАР», а ТЯНУЛИ 
ВРЕМЯ, намекая на ВЗЯТКУ, и даже ПРОГОВОРИЛИСЬ: «Если бы ваша система была 
восточной — проблем бы не было»!!!

Проблема, как «ОКАЗАЛОСЬ», в том, что

НАША СИСТЕМА — ОТЧЕСТВЕННАЯ!!!

Что скажете, патриот-ка???

В результате, нашу многодетную РУССКУЮ (!!!) СЕМЬЮ лишили последних источников 
ДОХОДА!!! А если ВСПОМНИТЬ ещё и «ЗАБОТУ» российских (ОТЕЧЕСТВЕННЫХ???) 
треер-политиков и треер-чиновников о многодетных (!!!) семьях (которые они поставили в 
ОБЩУЮ ОЧЕРЕДЬ на «улучшение жилищных условий»!!!), то ваши «ВОПЛИ» О 
ПАТРИОТИЗМЕ ВЫГЛЯДЯТ ПРОСТО СМЕШНЫМИ!!!

Поясним, что НАРИЦАТЕЛЬНОЕ имя «треер» символизирует:

«ТРЕЕР» = «ТРАУР» = «ЧЕРНОЕ»!!!

Таким образом, совершенно ясно, что ОЗНАЧАЮТ такие словосочетания как треер-государство,
треер-политика, треер-законы, а также — треер-политик, треер-чиновник, треер-учитель, треер-
ученый, треер-военный, треер-писатель, треер-редактор, треер-художник, треер-историк и т.д, и 
т. п. (ТЁМНЫЙ, НИЗШИЙ, ЗЕМНОЙ)!!!

Далее.
Мы сделали МНОЖЕСТВО сенсационных и практических значимых ОТКРЫТИЙ в разных 
областях, однако российские (!!!) ученые НЕ ХОТЯТ приЗНАТЬ наши Открытия. 
А ведь КАЖДОЕ из наших Открытий ДОСТОЙНО присуждения НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ!!! 
И действительно, зачем ИМ ЭТО НУЖНО??? 
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Они уже защитили свои диссертации, имеют звания, должности, зарплаты и льготы:

ЗАЧЕМ ИМ НАШИ ОТКРЫТИЯ???

Ведь тогда им придется пересматривать свои прежние труды, МНОГИЕ из которых, как мы 
доказываем, являются ОШИБОЧНЫми!!! 
По сути, все их заслуги будут поставлены под сомнение...

Далее.

Мы написали ДЕСЯТЬ СЕНСАЦИОННЫХ КНИГ, а РОССИЙСКИЕ (!!!) ИЗДАТЕЛЬСТВА 
(учитывая, ХУ в них работает!!!), именно СГОВОРИВШИСЬ, отказываются издавать их 
ВОПРЕКИ здравому смыслу и собственной прибыли (даже — СВЕРХПРИБЫЛИ!!!). Напомним,
что первые НАШИ КНИГИ, вопреки их ожиданиям, стали расходиться большими тиражами, и 
поэтому они РЕШИЛИ их ВООБЩЕ НЕ ИЗДАВАТЬ!!! 
А летом 2013 года главный (!!!) редактор издательства «ЭКСМО» Александр Серов 
«АВТОРИТЕТНО» заявил (или «ОБЪЯСНИЛ») нам: 

«ТЕМАТИКА ВАШИХ КНИГ НЕИНТЕРЕСНА»!!!

Но ЭТО — ВРАНЬЁ!!! НАГЛАЯ ЛОЖЬ!!!
Именно «ЭКСМО» (как и ДРУГИЕ издательства!!!) наПЕЧАТАЛИ по НАШЕЙ тематике 
МНОЖЕСТВО книг : Боевые искусства, Тайны и Загадки древнейшей Мировой истории, 
космические Истоки нашей Цивилизации, о Праязыке и о Пришельцах со Звёзд, о 
Предсказаниях Ванги и Нострадамуса, о Прошлом и Будущем Человечества, о Древних ядерных
Войнах, об Армагеддоне и мн. мн. др.!!! Как мы уже писали в своей сенсационной книге 
«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (от которой, как чёрт от ладана, ШАРахались
все российские издательства!!!) в НАШЕЙ стране Эрих фон Дэникен, Роберт Темпл, Грэм 
Хэнкок, Роберт Бьювэл и мн. др. авторы Мировых бестселлеров были бы нищими, так как в 
России тематика их книг... НЕИНТЕРЕСНА!!! Разве не ТАК СЧИТАЕТ высокопоставленный и 
«профессиональный» сотрудник «ЭКСМО» Александр Серов???

А ведь НАШИ КНИГИ (см. библиографию ШАР!!!) намного ПРЕВОСХОДЯТ по своему 
уровню МИРОВЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ по данным тематикам!!!
Совершенно ОЧЕВИДНО:

У РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ НЕТ И НЕ БУДЕТ 
КНИГ ПОДОБНОГО УРОВНЯ!!!

Далее.
Я, Брагин Михаил, служил в органах Госбезопасности (КГБ СССР, ФСБ РФ) с 1988 года по 2006 
год и, по Закону (с учетом Военной кафедры в ВУЗе!!!), ИМЕЮ 20-летнюю ВОЕННУЮ 
ВЫСЛУГУ, однако военные чиновники-бУрократы (не профессионалы, трусы, карьеристы и 
дармоеды!!!) из ФСБ не зачли ВОВРЕМЯ мой гражданский стаж (4, 5 года). 
В результате, они НЕ НАЗНАЧИЛИ мне ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ, когда в 2006 году я был 
ВЫНУЖДЕН УВОЛИТЬСЯ из ФСБ в связи с возникшей УГРОЗОЙ для безопасности моей 
семьи. О причинах угрозы нетрудно догадаться, если познакомиться с нашими ПЕРВЫМИ 
публикациями (см., например, нашу книгу «Как побеждать любого противника: сенсационное 
Открытие в Мире боевых искусств», 2005 год), но этого не смогли понять «профессионалы» из 
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ФСБ:

ПО СУТИ, МЫ «ПЕРЕШЛИ ДОРОГУ» ВСЕМУ 
«МИРУ» БОЕВЫХ ИСКУССТВ!!!

В результате, мы столкнулись с реальными угрозами для жизни и безопасности нашей семьи, и 
об этом мы подробно расскажем в отдельных публикациях...

Я был вынужден уволиться по ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ (!!!) ПРИЧИНЕ, а мне в ФСБ (своему 
сотруднику!!!) не только НЕ ПОМОГЛИ, но даже НЕ НАЗНАЧИЛИ военную пенсию за все 
годы, которые я ЧЕСТНО ОТСЛУЖИЛ своему Отечеству!!! 

Я, как патриот, НЕ БРОСИЛ ГОСУДАРСТВО, когда в 90-е годы наступили «Смутные Времена»,
и СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ практически ЗА НИЩЕНСКУЮ ЗАРПЛАТУ (для сравнения, зарплата
офицера была ниже зарплаты уборщицы в рядовой коммерческой фирме!!!), а ГОСУДАРСТВО с
ЛЕГКОстью КИНУЛО меня, когда 2005 году проблемы возникли у нашей семьи, причем из-за 
бардака в самом государстве!!! Подробно эту ПОЗОРНУЮ для ФСБ историю мы опишем 
отдельно, и вы поймете, ХУ служит в Фе иЗБе!!!
Когда нам говорят, что, дескать, не надо ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ, мы отвечаем: 
«Выносить сор из избы ПРОСТО НЕОБХОДИМО, иначе вы так и будете жить в мусоре и в 
грязи!!!»

Владимир Путин сейчас говорит: «МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»
Молоец!!!
А мы ВИДИМ, как ОНИ с ЛЕГКОстью бросают тех, кто честно служил Отечеству!!!
Вспомните, как легко БРОСИЛИ МИЛЛИОНЫ (!!!) РУССКИХ в республиках бывшего СССР, и 
это — ПОЗОР для РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ!!! 
И что ТЕПЕРЬ стало с этими людьми??? Почему никто не понес наказания???
Где ИХ знаменитое: «МЫ НАЙДЕМ!!! МЫ НАКАЖЕМ!!!»
Ведь речь идёт о ГЕНОЦИДе именно русского населения в бывших республиках!!!
Что касается военной пенсии, то, ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, мы своего добьёмся, а 
ВИНОВНЫЕ БУДУТ АДЕКВАТНО НАКАЗАНЫ!!!
Их необходимо ЛИШИТЬ ВСЕГО: «заслуженных» льгот, званий, военных пенсий и пр.!!!
И это БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО!!!

Сейчас к России «ПРИСОЕДИНИЛИ» Крым, и российские (!!!) власти ГОТОВЫ ДАТЬ 
ПЕНСИИ людям, которые много (!!!) лет служили ДРУГОМУ ГОСУДАРСТВУ, а Я СЛУЖИЛ 
РОССИИ, и МНЕ почему-то ПЕНСИЯ не ПОЛОЖЕНА!!! 
Владимир Путин ЛИЧНО должен ДАТЬ УКАЗАНИЕ о назначении мне военной пенсии за 
выслугу лет, а также РАЗОБРАТЬСЯ с фе-ми, кто проявил не-профессионализм, трусость и 
преступную халатность.

Обратите внимание:

Я, РУССКИЙ ОФИЦЕР, ЖАЛЕЮ, ЧТО СЛУЖИЛ РОССИИ!!!

А вы говорите: «Воспитание патриотов России»!!! Как вам не стАдно??? 
Вы ЧТО, Виктория Александровна, ОСЛЕПЛИ???
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О каком «ПАТРИОТИЗМЕ» можно рассуждать, если в СТРАНЕ — бардак и беззаконие???
О каком «патриотизме» вы разгЛАгольствуете, когда в НАШЕЙ Стране ДО СИХ ПОР (!!!) 
ПРОЦВЕТАЕТ Мировое зло  (в виде «букета СО-Р-няков», а точнее — «РА-Ко-вой болезни 
(опухоли)», причем в самой ЗАПУЩЕННОЙ стадии)??? 

Но, к счастью, скоро ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ!!!

Власти России БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИЗНАТЬ открытую нами Национальную 
(ОБЩЕМИРОВУЮ!!!) Идею и, не на словах, а — на деле, начнут предпринимать все 
необходимые меры для Её реализации, потому что:

БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ — ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
К СПАСЕНИЮ И ПРОЦВЕТАНИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ!!!

Теперь — о предлагаемой вами Идее «ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ»!!!

Прекрасная Идея, но (!!!) на своем Сайте мы уже писали:

Мы создали уникальную отечественную Систему («ШАР»), разработали эффективные 
методики, техники и упражнения (не имеющие аналогов в Мире!!!) и более 10 лет вели занятия 
у детей на базе государственного детского Центра по своей авторской Программе обучения 
(утвержденной Комитетом образования г. Москвы), но в 2006 году российские (!!!) чиновники, 
ссылаясь на отсутствие у нас спортивного образования, запретили нам вести занятия и лишили 
нас работы!!!

Мы сделали множество сенсационных и практически значимых научных Открытий в самых 
разных областях (Мировая история, философия, боевые искусства, психология, педагогика, 
этимология, палеоастрономия, климатология, биоритмология и мн. др.), но в России их не хотят 
признавать и замалчивают, так как наши Идеи и Открытия опровергают гипотезы ученых и 
исследователей!!!

Я, Брагин Михаил, служил Государству (общая выслуга в ФСБ превышает 20 лет!!!), но мне до 
сих пор (!!!) не назначили военную пенсию. Дело в том, что по независящим от меня причинам 
(угроза для жизни и безопасности наших детей!!!) я был вынужден в 2006 году уволиться с 
военной службы, а мое руководство не засчитало при увольнении мой вольнонаемный стаж (4,5 
года). Обратите внимание, что военная выслуга у меня есть, а пенсии – нет!!!

Неужели я зря служил своему Отечеству?!

Нашей семье и так тяжело жить в ЭТОЙ стране, ведь мы растим пятерых (!!!) сыновей, а мне не 
назначена даже пенсия за годы, которые я честно отслужил своему Отечеству!

Мы написали десять сенсационных (!!!) книг и, казалось бы, могли рассчитывать на достойные 
авторские гонорары, однако наши книги не хотят печатать (или переиздавать!!!), а условия, 
которые российские издательства предлагают авторам, просто грабительские.

В результате, нам не на что жить, так как Государство (в лице российских чиновников и 
политиков!!!) запретило нам вести занятия по нашей Системе, отказав нам в регистрации нашей 
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Школы, и практически не поддерживает нас, о чем мы уже рассказывали выше.

Мы сделали всё, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное Будущее!!! Любое из наших 
Открытий заслуживает присуждения Нобелевской премии (список Открытий мы приводим в 
книге «Шокирующие факты об Армагеддоне»)!!! Мы проделали огромную работу, актуальность 
которой невозможно переоценить, а нас лишили всех источников дохода!!!

Наш творческий (писательский, исследовательский, педагогический!) труд «оказался» в России 
никому не нужен, кроме воров и плагиаторов, которые негласно присваивают себе результаты 
нашего труда и делают на этом деньги.

Здесь нам не дают нормально жить и работать!!!

И это — ФАКт, показательный (!!!) для российской власти, которая не ведает, что творит!!!

Только когда в России признают наши выдающиеся Заслуги перед Отечеством и наш бесценный 
Вклад в развитие ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (и ОБЩЕМИРОВОЙ!!!) КУЛЬТУРЫ, лишь тогда можно 
будет рассуждать о каком-то патриотизме. А чтобы понять, почему мы столь большое значение 
придаём именно своим Идеям и Открытиям, необходимо, как минимум, познакомиться с ними!!!

Открытая нами Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!) в кратчайшие 
сроки ПОЗВОЛИТ ОЧИСТИТЬ РОССИЮ от всего, что мешает честным и достойным людям 
нормально жить и работать!!!

Сейчас мы говорим о БЕЛОЙ и о ЧЁРНОЙ России!!!

Мы уже писали, что НЕ СЛУЧАЙНО болгарская ЯСНОвидящая Ванга предВИДЕЛА в 
Будущем:

«РОССИЯ ПЕРВАЯ ОЧИСТИТСЯ!!!»

Мы — патриоты БЕЛОЙ России!!!
Где ВСЁ БУДЕТ по Закону, по Справедливости, по Заслугам!!!
То есть ПО-БЕЛОМУ!!! 
Где преступники (см. Мировое зло!!!) будут АДЕКВАТНО наказаны, и в этом — КЛЮЧ!!! 
Тогда честные, светлые и достойные люди смогут ЖИТЬ СВОБОДНО и СЧАСТЛИВО!!!
И будут УВЕРЕНЫ в завтрашнем дне!!!
Напомним также, что МНОГИЕ даже НЕ ЗНАЮТ, что «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» (столь 
любимая патриотами России!!!) — СИМВОЛ «БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ» (или СИМВОЛ «БЕЛОЙ 
РОССИИ»)!!! 
Поясним, что слово «БЕЛЫЙ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «бе (ба, земной, 
черный, низший) лый (ло, ля, пустота, отсутствие)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, 
ВЫСШИЙ»!!!

А сейчас мы живем В ЧЁРНОЙ (!!!) РОССИИ, где МНОГОе делается для ПРЕСТУПНИКОВ, 
ВОРОВ, ОБМАНЩИКОВ, НЕЛЕГАЛОВ, ЭТНИЧЕСКИХ КРИМИНАЛЬНЫХ СО-ОБЩЕСТВ, 
ЧИНОВНИКОВ-ДАРМОЕДОВ И БЮРОКРАТОВ, ПЛАГИАТОРОВ, КАРЬЕРИСТОВ, 
ДЕМАГОГОВ, ХАНЖЕЙ, БЮРОКРАТОВ, ВЗЯТОЧНИКОВ, ТОРГАШЕЙ-СПЕКУЛЯНТОВ!!! 
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Не случайно, слово «ЧЁРНЫЙ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «чёр-ный», или «че-ор 
(смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие) ный (но-й, неземной, светлый, 
высший)», т. е. «ЗЕМНОЙ (ТЕМНЫЙ, НИЗШИЙ)»!!! 
А слово «СЕРЫЙ» буквально ОЗНАЧАЕТ «се (земной, черный, низший) рый (рай, ра, светлый, 
высший, неземной)», т. е. «СМЕШАННЫЙ»!!!

Как ВЫ, Виктория Александровна, ПРЕДЛАГАЕТЕ ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТИЗМ у 
подрастающего поколения??? Только — ОБМАНОМ, говоря, что «в России всё хорошо, 
правительство заботится о своих гражданах, всё делается для стариков и детей, все равны перед 
законом и т. д., и т. п.», хотя на самом деле — ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ НАЕБОРОТ!!!

Вот лишь неСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ, и это только «ВЕРШИНА АЙСБЕРГА»:

Завозятся миллионы (!!!) мигрантов, которые зачастую выполняют никому не нужную здесь 
работу, буквально придуманную для приезжих, чтобы закапывать бюджетные деньги в землю 
или выбрасывать их на ветер (т. е. в бездонные карманы городских чиновников)!!! Вспомните, 
сколько сил и средств затрачивается на стрижку газонов, срезание пластов земли и засыпание 
огромных площадей черноземом (или — торфом?!) с последующим засеиванием их семенами 
травы, которая не успевает подрасти, как её тут же состригают, и всё повторяется сначала. В 
результате, вокруг многих домов буквально вытоптана и иссушена земля, как в пустыне. Не 
говоря уже о бесконечной покраске придорожных бордюров, повсеместной установке, 
ежегодной покраске и замене металлических оградок, «облагораживании» городских парков, 
превращенных в болото, и т. д., и т.п.!!!

Приведем ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 

КОГДА В СЕМЬЕ ТЯЖЕЛЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС — 
НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ… ЕВРОРЕМОНТОМ 
КВАРТИРЫ!!!

Далее.
Власти говорят, что борятся против нелегальной миграции, и тут же принимают законы о 
«резиновых квартирах» и об упрощении регистрации для приезжих!!! Одновременно растет 
преступность, а за преступления, совершенные мигрантами, их не наказывают!!! 

Российские политики говорят, что заботятся о многодетных семьях, и тут же принимают 
«закон», лишающий многодетные (и другие!!!) семьи первоочередного права на улучшение 
жилищных условий, и пр. пр.!!! При этом огромные бюджетные средства разворовываются, 
вместо того чтобы направить их на социальные нужды!!!

НЕУЖЕЛИ ТАК РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ «ЗАБОТЯТСЯ» 
О... ГРАЖДАНАХ НАШЕЙ СТРАНЫ???

И подобных примеров — ОГРОМНОЕ МНОЖЕСТВО!!!
Поэтому НАДО быть слепыми и тупыми, чтобы не ЗАМЕЧАТЬ, что тВОРится вокруг!!!

Цитата: «вы злой и неумный человек»
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Зачем ВЫ ВРЁТЕ??? Как вам не стАдно???

Мы СДЕЛАЛИ МНОЖЕСТВО сенсационных и практически значимых ОТКРЫТИЙ для людей, 
а вы ЭТОГО НЕ ЗНАЕТЕ!!! Или же — НЕ ХОТИТЕ ЗНАТЬ???
И это — ВАША БЕДА!!!
Например, одно только НАШЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В МИРЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ 
(Победа над любым противником независимо от уровня его подготовки!!!) — это НАШ 
ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР для людей (не путайте с НЕ-ЛЮДЯМИ!!!). До сих пор (!!!) наше 
сенсационное Открытие  в «мире» боевых искусств ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ, так как 
«профессионалы» не хотят, чтобы люди узнали ПРАВДУ!!! Также мы ОТКРЫЛИ, что в 2012 
году в Солнечную систему прилетели (ВЕРНУЛИСЬ!!!) наши КОСМИЧЕСКИЕ Братья и Сёстры
с Сириуса (или «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»!!!) и ОПУБЛИКОВАЛИ свое Открытие, а — НЕ 
УТАИЛИ этот ФАКТ от Человечества!!! Мы открыли КОРНИ ПРАЯЗЫКА, ТАЙНЫ МИРОВОЙ
ИСТОРИИ, СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА и мн. мн. другое!!! 
А такие, как ВЫ, только ГАДИТЕ в Интернете, ту-по ИГНОРИРУЯ наши публикации и 
ОТКРЫТЫЕ НАМИ РЕАЛИИ!!! 

По вашему, ВИКТОРИЯ Александровна, УМНЫЙ человек не ДОЛЖЕН ОТСТАИВАТЬ свою 
точку зрения (или СВОЁ МНЕНИЕ!!!), не ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ НА ОСКОРБЛЕНИЯ и должен 
быть вежлив, когда его «обливают грязью»??? 
Мы отвечаем АДЕКВАТНО: как вы — к нам, так и мы — к вам!!!

И не НАДО, Виктория Александровна, СТРОИТЬ из себя ОБИЖЕННЫХ!!!

Или считаете, что ВЫ дискутируете??? 
То, что вы ПРЕДЛАГАЕТЕ, это — не дискуссия: 
Это — ИСТЕРИКА и ВОПЛИ тех, ХУ (в лучшем случае, в силу недоумия, а в худшем — по 
причине злого умысла, т. е. намеренно!!!) ОБСИРАЮТ Национальную Идею России!!! Вы 
буквально в штыки восприняли наше Открытие, и это — НЕ СЛУЧАЙНО!!!
Вы — НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ, Виктория Александровна??? 
Или, перефразируя слова героя ИЗВЕСТНОй советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет 
профессию»:

«ВЫ ЧЬИХ БУДЕТЕ???»

Цитата: «фу! дискутировать с такими считаю ниже своего достоинства»

Фукаете, Виктория Александровна??? 
И это — ПРАВИЛЬНО!!! 
Ведь такие, как вы, УЖЕ и так всё ПРОФУКАЛИ!!!
Вы полагаете, что у вас есть СВОЁ ДОСТОИНСТВО??? 

После тех ГАДОСТЕЙ, которые вы НАПИСАЛИ в наш адрес, у всех З-Д-РА-ВО-мыслящих 
людей появляются БОЛЬШИЕ СОМНЕНИЯ в наличии у вас достоинства!!! 
А ведь вы даже не ЗНАЕТЕ:

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «ДОСТОЙНЫЙ»???
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Слово «ДОСТОЙНЫЙ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «дос-той-
ный», или «дос (дас, даз, зад, низшее, земное, или — отрицание, отсутствие) той (земной, 
черный, низший), т. е. «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

И это — ФАКТ:

ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ ТАК (КАК ВЫ!!!) СЕБЯ НЕ ВЕДУТ!!!

Мы ВСЁ ОБЪЯСНЯЕМ и ДОКАЗЫВАЕМ, а ВЫ, ПАТРИОТ-КА, ЗАНИМАЕТЕСЬ 
ОСКОРБЛЕНИЯМИ и ПУСТОЗВОНСТВОМ!!!

Кстати, мы уверены, что ВСЕМ будет ИНТЕРЕСНО узнать, ЧТО СКАЖЕТ об открытой нами 
Национальной Идее России МИХАИЛ ВЕРЕЩАГИН, ведь он до сих пор молчит (или 
отмалчивается?!) почему-то.

Мы СПРАШИВАЕМ его: 

Признаёт ли он наше Открытие (НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ России — это БОРЬБА С 
МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!) или, как и многие участники дискуссии на его страничке, отрицает 
ОЧЕВИДНОе???
Кроме того, ДОГАДЫВАЕТСЬ ли вы:

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ (НА РАЗНЫХ ФОРУМАХ И САЙТАХ!!!) 
БЫЛИ ИНИЦИИРОВАНЫ ПОДОБНЫЕ ДИСКУССИИ??? 

У нас есть все основания утверждать, что «ТАЙНАЯ» ЦЕЛЬ подобных дискуссий — СБОР, 
ИЗУЧЕНИЕ и АНАЛИЗ предлагаемых ВЕРСИЙ и ГИПОТЕЗ (которые могли быть рождены с 
помощью всенародного «МОЗГОВОГО ШТУРМА»), и затем — ВЫРАБОТКА (уже от своего 
имени) «ДРУГОЙ» ИДЕИ!!! По-русски это называется «ВОРОВСТВО», а по-НАУЧНОму, 
«ПЛАГИАТ» (т.е. «СМЕШАННОЕ»)!!!

Мы УЧЛИ, что в РОССИИ ВОРУЮТ НАШИ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ (см. Факт № 30 об 
Армагеддоне!!!), поэтому ЗАЩИТИЛИ их ОТ ПЛАГИАТА!!! Может быть, ПОЭТОМУ столь 
ВРАЖДЕБНО ВСТРЕТИЛИ наше Открытие Мирового значения на многих сайтах и форумах???
Мы НЕ СЛУЧАЙНО предлагаем всем познакомиться, с каким НЕ-АДЕКВАТНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ к нашему Открытию мы СТОЛКНУЛИСЬ!!!

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДО СИХ ПОР МОЛЧАТ 
ОБ ОТКРЫТОЙ НАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ???

Что мешает им ПРИЗНАТЬ наше ОТКРЫТИЕ???
А ведь свои сообщения о Национальной Идее России мы РАЗОСЛАЛИ не только в 
Администрацию Президента и в Правительство, но и в российские политические партии, в 
Российскую Академию Наук (РАН), в МГУ, в МГИМО, в полические журналы и другие 
российские СМИ!!!

Более того, мы видим:
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РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ СЕЙЧАС ЛИШЬ ИМИТИРУЮТ 
БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Не случайно «ИМИТАЦИЯ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «и-ми (а-ми, не ми, не 
им(еть), отсутствие, отрицание) та (земной, черный, низший) ци(я) (земной, черный, низший)», 
т. е. «СМЕШАННОЕ»!!! И зачастую в ходе «борьбы» с Мировым злом устраняют неугодных для
власти людей, среди которых есть как ПРАВЫЕ, так и ЛЕВЫЕ!!! 

К СЧАСТЬЮ, СКОРО ВСЁ ИЗМЕНИТЬСЯ!!!

См. открытый нами СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Михаил и Ирина Брагины:
Сейчас мы сделаем НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС в Мировую историю и КРАТКО рассмотрим 
ВЫСШИЕ ЗНАНИЯ, сохраненные в мусульманской (!!!) Традиции (или — в Традиции 
ИСЛАМА). Мы надеемся, что вы поймете, как эти Древние Знания СВЯЗАНЫ с открытой нами 
Национальной (ОБЩЕМИРОВОЙ!!!) Идеей России (или — ИДЕЕЙ СПАСЕНИЯ МИРА!!!), 
объединяющей не только народы нашей Страны, но и ВСЕ Народы Земли!!! 

Вы поймете также, что ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ (!!!) МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ и Духовные Учения. 
В наши дни это ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО, если учесть всё возрастающее напряжение в 
Обществе из-за неизбежного разделения людей по признаку веры. Речь идет о многочисленных 
и, казалось бы, нескончаемых Межрелигиозных войнах и конфликтах. Именно поэтому 
возникает фундаментальный и жизненно важный вопрос:

«ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ???»

Как вы думаете:

ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ ИУДАИСТОВ, ХРИСТИАН, МУСУЛЬМАН и мн. мн. др.???

ШАР-история свидетельствует:

ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНИТ ЗНАНИЕ ИСТИНЫ!!!

И это — ФАКТ!!!
Верующие (последователи Мировых Религий) ДОЛЖНЫ уЗНАТЬ, что ВСЕВЫШНИЙ (или 
БОГ-ТВОРЕЦ) — ЭТО ОДИН БОГ, в которого они верят, а Традиция Ислама, как мы 
доказываем, исчерпывающим образом и убедительно объясняет эту Высшую Истину:

БОГ-ТВОРЕЦ (или ВСЕВЫШНИЙ!!!) — ЭТО ОДИН БОГ 
ДЛЯ ВСЕХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ!!!

Вам станет понятно, почему мусульмане утверждают:
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«НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА!!!»

Мы начали изучать Коран и, опираясь на Знания ШАР-истории, убеждаемся:

ОНИ (МУСУЛЬМАНЕ) АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!! 

Однако большинство людей (и верующих, и атеистов!!!), как мы видим, ошибочно считают, 
будто мусульмане ставят свою Религию выше других, как это делают, кстати, представители 
других Мировых Религий (Иудаизма, Христианства и т.д.).
Мы рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО познакомиться с текстом Корана, а еше лучше — ИЗУЧИТЬ 
его, чтобы вы лучше смогли понять, какие необыкновенные Знания сохранены в Традиции 
Ислама. Странно, что ЭТИ ДРЕВНИЕ ЗНАНИЯ до сих пор (!!!) отрицаются (и/или 
игнорируются) невежественными учеными и исследователями.

Напомним, что слово «ИСЛАМ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Ис-
ла-м», или «Ис (земной, черный, низший) ля (ля, ло, пустота, отсутствие) м (иметь, быть)», т. е. 
«НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)».

Для нас совершенно очевидно, что Коран был ниспослан в Священный месяц Рамадан НЕ 
СЛУЧАЙНО и является наиболее поздним Священным Писанием, объединяющим ВСЕ 
Мировые Религии.

Именно ПОЭТОМУ:

ТРАДИЦИЯ ИСЛАМА ПОЛНОСТЬЮ ОБЪЯСНЯЕТ 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕДИНО-БОЖИЯ!!!

А также — ИСТОРИЮ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ и мн. мн. др.!!!

ИЗУЧАЯ КОРАН, МЫ СДЕЛАЛИ МНОГО 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ!!!

И это – только НАЧАЛО!!!

Поясним,  что слово «НАЧАЛО», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «На-
ча-ло», или «На (ан, светлый, высший) ча (земной, черный, низший) ло (пустота, отсутствие)», 
т.е. «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ) НЕЗЕМНОЕ»!!!

Об этих (и многих других!!!) своих Открытиях мы подробно расскажем в отдельных 
публикациях. А сейчас мы считаем необходимым процитировать некоторые Суры из Корана и 
дать наши краткие комментарии. 

Мы обратили внимание, что тексты Корана (в отличие от ДРУГИХ Священных Писаний!!!) 
буквально «пронизаны» Идеей «Судного Дня», который для большинства ученых и 
исследователей воспринимается как вымысел, и в этом — их ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ОШИБКА!!!

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:
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В КОРАНЕ ОПИСЫВАЮТСЯ РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО!!!

В чём нетрудно убедиться, если непредвзято познакомиться с текстом Корана, и наши 
ОТКРЫТИЯ в области ШАР-истории полностью ПОДТВЕРЖДАЮТ ЭТО!!!

Ниже мы приводим Суры Корана в переводе Эльмира Кулиева.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ!!!

Каждое слово и образ в Коране несут чрезвычайно глубокий смысл:

Цитируем Суру 81 «Скручивание»:

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

1. Когда солнце будет скручено,

2. когда падут звезды,

3. когда горы сдвинутся с мест,

4. когда верблюдицы на десятом месяце беременности останутся без присмотра,

5. когда дикие звери будут собраны,

6. когда моря запылают,

10. когда свитки будут развернуты,

11. когда небо будет сдернуто,

12. когда Ад будет разожжен,

13. когда Рай будет приближен,

14. тогда познает душа, что она принесла».

Далее:

«19. Это — слова благородного посланца,

20. обладателя силы при Владыке Трона, могущественного,

21. которому там (на небесах) повинуются, доверенного».
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Далее:

«27. Это — лишь Напоминание мирам,

28. тем из вас, кто желает следовать прямым путем».

Мы спрашиваем:

«Что означают следующие слова:

1. Когда солнце будет скручено,

2. когда падут звезды,

3. когда горы сдвинутся с мест...???»

Что скажете, УВАЖАЕМЫЕ ученые и специалисты, историки и теологи???
Совершенно очевидно, что ТАК в Традиции Ислама ОПИСЫВАЕТСЯ (в данных аятах) 
ГРЯДУЩАЯ КАТАСТРОФА!!! 
Не случайно слово «АЯТ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «а-ят», или 
«а (не, нет, отрицание) ят (земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, 
ВЫСШИЙ)»!!!
Мы доказываем, что в словах «КОГДА СОЛНЦЕ БУДЕТ СКРУЧЕНО» в действительности 
«зашифрована» важнейшая информация о том, что ИМЕННО произойдет во время «Судного 
Дня». Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, «КОЛЕСО СОЛНЦА» (или «Свастика»!!!) 
ПОМЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ своего ВРАЩЕНИЯ (т. е. «БУДЕТ СКРУЧЕНО»!!!), а это 
ОЗНАЧАЕТ буквально:

СОЛНЦЕ ВСТАНЕТ НА ЗАПАДЕ!!!

И это — ФАКТ!!!

Как мы уже писали, «ВОСХОД СОЛНЦА НА ЗАПАДЕ» является одним из Главных 
ПриЗНАКов «СУДНОГО ДНЯ»!!!

Ислам (как Мировая Религия!!!) возник позже Иудаизма и Христианства и, как мы убедились, 
хранит ТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ о том, что произойдет уже в скором Будущем!!!
Мы говорим об открытом нами Сценарии «Судного Дня», который ПОДРОБНО описывали в 
своей книге «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет человечество в Будущем».

Для тех же, кто сомневается в Истинности наших Выводов (в том числе — О ГРЯДУЩЕЙ 
ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!) и попытается обвинить нас во лжи, процитируем Суру 83 
«Обвешивающие»:

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

1. Горе обвешивающим,
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2. которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им,

3. а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон.

4. Разве не думают они, что будут воскрешены

5. в Великий день —

6. в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?»

Далее:

«10. Горе в тот день обвиняющим во лжи,

11. которые считают ложью День воздаяния!

12. Его считает ложью только преступник и грешник.

13. Когда ему читают Наши аяты, он говорит: "Это — сказки древних народов!"

14. Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели.

15. В тот день они будут отделены от своего Господа завесой,

16. а потом они попадут в Ад,

17. после чего им скажут: "Вот то, что вы считали ложью"».

Обратите ВНИМАНИЕ, что НЕВЕРУЮЩИЕ (в том числе — МАСТИТЫЕ УЧЕНЫЕ!!!) до сих 
пор (!!!) УБЕЖДЕНЫ и наивно полагают, будто «ЭТО — СКАЗКИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ»!!!
Но так ли это??? 
Мы неопровержимо доказываем, что «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (или «ДЕНЬ ГНЕВА», «ДЕНЬ 
ВОЗДАЯНИЯ») исключительно ТОЧНО ОПИСЫВАЕТСЯ в мусульманской Традиции, и это — 
НЕ СЛУЧАЙНО!!!

Обратите внимание, что никто (!!!) из ученых и исследователей до сих пор не смог понять, какой
НА САМОМ ДЕЛЕ смысл (О «СУДНОМ ДНЕ»!!!) «зашифрован» в Коране , в чём легко 
убедиться, если познакомиться с любыми публикациями на эту тему. Именно поэтому мы 
говорим об абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости наших Открытий.
Более того, в Коране ПОДРОБНО рассказывается о том, какие События произойдут и что ждет 
человечество в СКОРОм Будущем, после чего ГРЕШНИКАМ БУДЕТ ПОКАЗАНО: 

«ВОТ ТО, ЧТО ВЫ СЧИТАЛИ ЛОЖЬЮ»!!!

Обратите ТАКЖЕ внимание на слова:
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«ГОРЕ ОБВЕШИВАЮЩИМ»!!!

Подумайте, кого в Традиции Ислама называют «обвешивающими», и тогда вы поймете, какой 
ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ отражают аяты Корана.
Мы доказываем, что

«ОБВЕШИВАЮЩИЕ» — ЭТО «ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИРОВОГО ЗЛА»!!!

Чтобы разобраться, о чем идет речь, см. Шар-определение Мирового зла, которое мы публикуем 
в этой книге!

А в Суре 77 «Посылаемые» сказано:

«7. Обещанное вам непременно сбудется.

8. Когда погаснут звезды,

9. когда расколется небо,

10. когда развеются горы,

11. когда посланникам будет установлен срок.

12. До какого дня отсрочено?

13. До Дня различения!

14. Откуда ты мог знать, что такое День различения?

15. Горе в тот день обвиняющим во лжи!

16. Разве Мы не погубили первые поколения?

17. Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.

18. Так поступаем Мы с грешниками.

19. Горе в тот день обвиняющим во лжи!»

И далее (там же):

«34. Горе в тот день обвиняющим во лжи!

35. В тот день они будут безмолвствовать,

36. и не будет им дозволено оправдываться.

37. Горе в тот день обвиняющим во лжи!
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38. Вот День различения! Мы собрали вас и тех, кто был прежде.

39. Если у вас есть какая хитрость, то ухитритесь против Меня!»

Обратите О-СО-БОЕ (т.е. НЕЗЕМНОЕ, ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ!!!) внимание:

«ОБЕЩАННОЕ ВАМ НЕПРЕМЕННО СБУДЕТСЯ»!!!

А также:

«ГОРЕ В ТОТ ДЕНЬ ОБВИНЯЮЩИМ ВО ЛЖИ»!!!

Понимаете, о ком (или о чём) идёт речь???

Перечитайте СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО о «незапамятных» Временах:

«16. Разве Мы не погубили первые поколения?

17. Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.

18. Так поступаем Мы с грешниками»!!!

Мы доказываем, что в этих ПОИСТИНЕ удивительных СЛОВАх ВСЕВЫШНЕГО — КЛЮЧ К 
ТАЙНАМ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, которую с патологическим (!!!) упрямством не хотят 
признавать многие ученые и исследователи (а также — последователи других Мировых 
Религий).
Однако наши Открытия подтверждаются:

СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО — ИСТИНА!!!

Эту Истину подтверждают Мифы и Легенды народов всего Мира, в чем легко убедиться, если 
непредвзято проанализировать их, и об этом мы подробно рассказываем в своих публикациях!!!

Цитируем далее:

Сура 80 «Нахмурился»

«11. Но нет! Это есть Назидание,

12. и пусть помянет его всякий желающий.

13. Оно записано в свитках почитаемых,
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14. вознесенных и очищенных,

15. в руках посланцев

16. благородных и покорных.

17. Да сгинет человек! Как же он неблагодарен!»

Далее:

«33. Когда же раздастся Оглушительный глас,

34. в тот день человек бросит своего брата,

35. свою мать и своего отца,

36. свою жену и своих сыновей,

37. ибо у каждого человека своих забот будет сполна.

38. В тот день одни лица будут сиять,

39. смеяться и ликовать.

40. На других же лицах в тот день будет прах,

41. который покроет их мраком.

42. Это будут неверующие грешники».

Цитируем Суру 53 «ЗВЕЗДА»:

«31. Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, 
что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)».

Далее:

«38. Ни одна душа не понесет чужого бремени.

39. Человек получит только то, к чему он стремился.

40. Его устремления будут увидены,

41. а затем он получит воздаяние сполна.

42. К твоему Господу предстоит конечный исход (или твоему Господу принадлежит конечный 
предел).
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43. Он заставляет смеяться и плакать.

44. Он умерщвляет и оживляет.

45. Он сотворил пару — мужчину и женщину (или самца и самку) -

46. из капли, которая извергается.

47. На Нем лежит сотворение в другой раз.

48. Он избавляет от нужды (или дарует богатство) и наделяет собственностью (или 
удовлетворяет)».

И далее:

«49. Он — Господь Сириуса.

50. Он погубил первых адитов,

51. ничего не оставил от самудян,

52. а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). Воистину, они были еще более несправедливы и 
непокорны.

53. Он низверг опрокинутые селения (селения народа Лута),

54. которые покрыло то, что покрыло.

55. В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься?

56. Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие 
увещеватели.

57. Приближающееся (День воскресения) приблизилось,

58. и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его».

Обратите внимание на слова:

«ОН — ГОСПОДЬ СИРИУСА»!!!

И вне всякого сомнения:

АЛЛАХ — ТВОРЕЦ ЧЕЛОВЕКА!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...
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Вот еще ВАЖНЫЙ ФАКТ:

«47. На Нем лежит сотворение в другой раз»!!!

И далее:

Цитируем 1 аят Суры 54 «Месяц»:

«1. Приблизился Час (Божьего Суда), и раскололся месяц»!!!

Понимаете, о чём идет речь?!

Мы утверждаем, что:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ НА ЗАПАДЕ, 
РАСКОЛЕТСЯ ЛУНА (МЕСЯЦ)!!!

Именно ТАК, в Традиции Ислама, ОПИСЫВАТСЯ Один из Главных ПриЗНАКов «Судного 
Дня»!!!

Мы спрашиваем:

НЕУЖЕЛИ ЭТО — «ЧАСТЬ СЦЕНАРИЯ» АПОКАЛИПСИСА?!

И действительно:

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ЛУНУ И «СУДНЫЙ ДЕНЬ»???

Мы говорим о том, что «случится» с Луной (или Месяцем) перед тем, как ВРАЩЕНИЕ НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЫ (ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ!!!) БУДЕТ ИЗМЕНЕНО НА ОБРАТНОЕ (т.е. ПРОИЗОЙДЕТ
ИНВЕРСИЯ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ)!!!

Обратите ВНИМАНИЕ:

ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ПО ВОЛЕ АЛЛАХА!!!

Воистину МНОГО ВЕЛИКИХ ТАЙН скрывает Священный Коран!!!

Не случайно название «КОРАН», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «Ко-ра-н», или «Ко-ра 
(смешанное) н (не, нет, отрицание)», т.е. «НЕСМЕШАННЫЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ, 
НЕЗЕМНОЙ)»!!!

Мы доказываем:

«КОРАН» ОЗНАЧАЕТ «ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

Сравните Мировую историю, описываемую в Коране, с Библейской историей о Сотворении 
человека, о Всемирном Потопе и чудесном спасении Ноя, о Лоте и наказании жителей Содома и 
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Гоморры, и мн. мн. др.!!! 

Вы еще СОМНЕВАЕТЕСЬ в Истинности сказанного в Коране?! 
И — совершенно НАПРАСНО!!!

Цитируем:

Сура 23 «Верующие»:

«44. Потом Мы отправляли одного за другим Наших посланников. Каждый раз, когда к какому-
либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их одних за 
другими на погибель и сделали их предметом сказаний. Да сгинут люди неверующие!»

«49. Воистину, Мы даровали Мусе (Моисею) Писание, чтобы они могли последовать прямым 
путем.

50. Мы сделали сына Марьям (Марии) и его мать знамением и поселили их в укромном месте на
холме, где протекал ручей.

51. О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. Воистину, Мне известно о том, что 
вы совершаете.

52. Воистину, ваша религия — религия единая, а Я — ваш Господь. Бойтесь же Меня!

53. Но они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет.

54. Оставь же их в их невежестве (или слепоте и растерянности) до определенного времени».

«105. Разве вам не читали Мои аяты, а вы считали их ложью?»

Уважаемые последователи Мировых Религий, обратите внимание на СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО:

«ВОИСТИНУ, ВАША РЕЛИГИЯ — ЕДИНАЯ»!!!

Но что же сделали люди???

В Коране дан ясный ответ:

«ОНИ РАЗОРВАЛИ СВОЮ РЕЛИГИЮ НА ЧАСТИ, 
И КАЖДАЯ СЕКТА РАДУЕТСЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕЕТ»!!!

Разве не ЭТО МЫ НАБЛЮДАЕМ в современном Мире???
И разве ГРЕШНИКИ не СЧИТАЮТ ЛОЖЬЮ АЯТЫ КОРАНА???

Сура 21 «Пророки»:

«45. Скажи: "Я предостерегаю вас посредством откровения". Но глухие не слышат зова, даже 
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когда их предостерегают.

46. А если их коснется дуновение кары твоего Господа, то они непременно скажут: "О горе нам! 
Воистину, мы были несправедливы!"

47. В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят 
несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно 
того, что Мы ведем счет!

48. Мы даровали Мусе (Моисею) и Харуну (Аарону) различение (способность различать истину 
от лжи), сияние (Таурат) и напоминание для богобоязненных,

49. которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед Часом.

50. Это — благословенное Напоминание, которое Мы ниспослали. Неужели вы станете 
отвергать его?

51. Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) верное руководство, и Мы были 
осведомлены о нем».

Далее:

«71. Мы спасли его и Лута (Лота) и привели их на землю, которую Мы сделали благословенной 
для миров.

72. Мы даровали ему Исхака (Исаака), а вдобавок — Йакуба (Иакова), и сделали их всех 
праведниками.

73. Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению указывали на прямой путь. Мы 
внушили им вершить добрые дела, совершать намаз и выплачивать закят, и они поклонялись 
Нам.

74. Помяни также Лута (Лота), которому Мы даровали власть (мудрость или пророчество) и 
знание и которого Мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки.
Воистину, они были злодеями и нечестивцами.

75. Мы ввели его в Нашу милость, поскольку он был одним из праведников.

76. Помяни также Нуха (Ноя), который воззвал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и 
спасли его и его семью от великой скорби.

77. Мы помогли ему в борьбе против людей, которые отвергали Наши знамения. Они были 
злодеями, и Мы потопили их всех».

Далее:

«92. Воистину, эта ваша религия — религия единая. Я же — ваш Господь. Поклоняйтесь же 
Мне!
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93. Они впали в противоречия, но все они вернутся к Нам».

Далее:

«104. В тот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творения 
подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы 
сделаем это».

Уважаемые читатели, обратите внимание, что Всевышний (описывая События Мировой 
Истории!!!) говорит: «Мы спасли…»; «Мы даровали…»; «Мы сделали…»; «Мы помогли…»; 
«Мы сделаем…» и т.д.!!! 

Не случайно Аллах говорил:

«ТАК БЫЛО ОБЕЩАНО НАМИ»!!!

А вот, что в Коране рассказывается о Ное и его сыне:

Сура 11 «Худ»:

«7. Он — Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде, дабы 
испытать, чьи деяния будут лучше...»

Далее:

«36. Нуху (Ною) было внушено в откровении: "Верующими из твоего народа будут только те, 
которые уже уверовали. Посему не печалься от того, что они совершают.

37. Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по откровению Нашему, и не проси Меня за тех, которые
были несправедливы. Воистину, они будут потоплены".

38. Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, 
они глумились над ним, а он говорил: "Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться 
над вами, подобно тому, как глумитесь вы.

39. Вы непременно узнаете, кого поразит унизительная кара, кого постигнут вечные мучения".

40. А когда явилось Наше веление и разразилась потоком печь, Мы сказали: "Погрузи на него от 
каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано Слово, а 
также тех, кто уверовал". Но уверовали вместе с ним лишь немногие.

41. Он сказал: "Садитесь на него! С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться. 
Воистину, Господь мой — Прощающий, Милосердный".

42. Он поплыл с ними по волнам, подобным горам, и Нух (Ной) воззвал к своему сыну, который 
одиноко стоял в стороне: "Сын мой! Садись с нами и не оставайся с неверующими".
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43. Он сказал: "Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды". Он сказал: "Сегодня никто не 
спасет от воли Аллаха, если только Он не смилостивится". Тут волна разлучила их, и он 
оказался в числе потопленных».

Заметьте, что 

НОЮ НЕ ПОВЕРИЛ ДАЖЕ РОДНОЙ СЫН!!!

И это говорит о многом...

Сура 17 «Перенес Ночью»:

«2. Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и сделали его верным руководством для сынов 
Исраила (Израиля): "Не берите в покровители никого, кроме Меня!

3. О потомки тех, кого Мы перенесли вместе с Нухом (Ноем)! Воистину, он был благодарным 
рабом".

4. Мы предопределили сынам Исраила (Израиля) в Писании: "Вы дважды будете бесчинствовать
на земле и будете чрезмерно высокомерными".

5. Когда настала пора первого из двух бесчинств, Мы наслали на вас Наших могущественных 
рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено.

6. Затем Мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями 
и сделали вас более многочисленными.

7. Мы сказали: "Если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А если вы вершите зло, то 
поступаете во вред себе". Когда же наступил срок последнего обещания, Мы позволили вашим 
врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть подобно тому, как они вошли туда 
в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки.

8. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы вернетесь к бесчинству, то Мы также 
вернемся к наказанию. Мы сделали Геенну местом заточения для неверующих.

9. Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые 
совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда.

10. А тем, которые не веруют в Последнюю жизнь, Мы приготовили мучительные страдания».

Далее:

«15. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот 
поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали 
людей, не отправив к ним посланника.

16. Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью 
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жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него 
сбывалось Слово, и Мы уничтожали его полностью.

17. Сколько же поколений мы погубили после Нуха (Ноя)! Достаточно того, что Аллах знает и 
видит грехи Своих рабов».

Ещё раз ПОВТОРЯЕМ для всех:

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ТРАДИЦИЕЙ, СОХРАНЕННОЙ В ИСЛАМЕ!!!
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – ИЗУЧИТЬ ЕЁ!!!

И, надеемся, вам станет ЯСНО, что означают слова:

«НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА!!!»

Ведь Аллах — это и есть Тот Бог, который сотворил человека, наказал грешное человечество, 
спас Ноя, дал Знания иудеям и мн. мн. др.!!!

Истинно сказано (Сура 23 «ВЕРУЮЩИЕ», аят 5):

«ВАША РЕЛИГИЯ — РЕЛИГИЯ ЕДИНАЯ, А Я — ВАШ ГОСПОДЬ»!!!

Цитируем Суру 2 «Корова»:

«42. Не облекайте истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы знаете ее».

А также:

«159. Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное 
руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут
проклинающие».

И мы НЕ СЛУЧАЙНО ранее писали:

«Сокрытие фактов об Армагеддоне — это Преступление перед Человечеством»!!!

Цитируем далее:

«62. Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и 
в Последний день и совершали праведные деяния, уготована награда у их Господа. Они не 
познают страха и не будут опечалены».

«87. Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и отправили вслед за ним череду посланников. Мы 
даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и укрепили его Святым Духом 
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(Джибрилем). Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе,
вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других?»

«91. Когда им говорят: "Уверуйте в то, что ниспослал Аллах", — они отвечают: "Мы веруем в то,
что было ниспослано нам". Они отвергают то, что явилось впоследствии, хотя это является 
истиной, подтверждающей правдивость того, что есть у них. Скажи: "Почему же раньше вы 
убивали пророков Аллаха, если вы являетесь верующими?"

92. Муса (Моисей) явился к вам с ясными знамениями, но в его отсутствие вы стали 
поклоняться тельцу, будучи беззаконниками».

Далее:

«97. Скажи: "Кто является врагом Джибрилу (Гавриилу)?" Он низвел его (Коран) на твое сердце 
с соизволения Аллаха в подтверждение правдивости того, что было прежде, в качестве верного 
руководства и благой вести для верующих.

98. Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и 
Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих».

А в переводе Аль-Мунтахаба аят 98 звучит так:

«98. Враги ангелов, посланников, и Джибрила, и Микала (Михаила), передающих и делающих 
только то, что им повелел Аллах, являются также и врагами Аллаха. Ведь они не верят в Аллаха,
а Аллах — враг неверным!»

Чтобы понять, почему МЫ ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на 98 аят (из Суры 2 «Корова»),
предлагаем познакомиться с тем, КАК ВЫГЛЯДЕЛ БОЛЬШОЙ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_
%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 ).

Цитируем ОПИСАНИЕ: 
«Большой Государственный Герб Российской империи (1882) представлял собой следующее: «в 
золотом щите чёрный двоеглавый орёл, коронованный двумя императорскими коронами, над 
которыми такая же, но в большом виде, корона, с двумя развевающимися концами ленты Ордена
Святого апостола Андрея Первозванного. Государственный орёл держит золотые скипетр и 
державу. На груди орла герб московский: в червлёном с золотыми краями щите Святой 
великомученик и победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазуревой приволоке 
(мантии), на серебряном, покрытом багряною тканью с золотою бахромою, коне, поражающий 
золотого, с зелёными крыльями, дракона золотым, с восьмиконечным крестом наверху, копьём. 
Главный щит (с гербом Государственным) увенчан шлемом Святого Великого Князя Александра 
Невского. Намёт чёрный с золотом. Вокруг щита цепь ордена Св. Апостола Андрея 
Первозванного; по сторонам изображения Архангела Михаила и Архангела Гавриила. Сень 
золотая, коронованная императорскою короною, усеянная российскими орлами и подложенная 
горностаем. На ней червлёная надпись: „Съ Нами Богъ!“ Над сенью позникающая 
государственная хоругвь, с осьмиконечным на древке крестом. Полотно государственной 
хоругви золотое; на ней изображение среднего государственного герба, но без окружающих 
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девяти щитов Вокруг главного щита щиты с гербами Царств и нижеозначенных Великих 
Княжеств».

Таким образом, МОЖНО НАГЛЯДНО УБЕДИТЬСЯ, что с двух сторон от Золотого щита (с 
гербом Государственным) – изображения Архангела Михаила и Архангела Гавриила!!! 
Согласно нашим Открытиям, ИЗОБРАЖЕНИЯ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И АРХАНГЕЛА 
ГАВРИИЛА на Главном (!!!) гербе Российской Империи СИМВОЛИЗИРУЮТ НЕРАЗРЫВНУЮ 
СВЯЗЬ МЕЖДУ открытой нами НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ, исторической МИССИЕЙ 
РОССИИ и СЦЕНАРИЕМ АПОКАЛИПСИСА, и мы доказываем:

ЭТО – НАСТОЯЩЕЕ ОТКРЫТИЕ!!!

Речь идет об открытых нами исторических Реалиях, «зашифрованных» в Большом Гербе 
Российской Империи!!!
Поясним также, что слово «ИМПЕРИЯ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
буквально «Им (им(еть), быть) пе (па, много, высший) рия (ра, светлый, неземной)», т.е. 
«ВЫСШАЯ (СВЕТЛАЯ) НЕЗЕМНАЯ (СТРАНА)»!!!

Обратите ВНИМАНИЕ:

ХРАНИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
АРХАНГЕЛЫ МИХАИЛ И ГАВРИИЛ!!!!

О многом ТАКЖЕ свидетельствует надпись:

«С НАМИ БОГ!»

Обратите внимание, что никто (!!!) из ученых и исследователей не увидел, какой НА САМОМ 
ДЕЛЕ глубочайший смысл «зашифрован» в Госсимволике Российской Империи, в чем легко 
убедиться, если познакомиться с любыми публикациями на эту тему!!! 
А ведь речь, как МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, идёт о Глобальных Событиях, которые произойдут уже в 
скором Будущем и предопределят Высокую Историческую Миссию России. 
Мы утверждаем, что в Госсимволике России НЕ СЛУЧАЙНО сохранилась уникальная 
информация о Небесных Покровителях и Защитниках нашей Страны:

АРХАНГЕЛЫ МИХАИЛ И ГАВРИИЛ – 
ЭТО НЕБЕСНЫЕ ХРАНИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!

Последователи всех (!!!) Мировых Религий (а также – атеисты!!!), отбросив взаимные 
претензии, должны объединиться, чтобы вместе противостоять Мировому злу, которое ведет 
человечество к Гибели!!!

ВСЕ ЛЮДИ (!!!) ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
В БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Однако вернемся к тексту Корана.
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Цитируем ДАЛЕЕ (снова в переводе Эльмира Кулиева!!!):

«99. Мы ниспосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы».

«113. Иудеи сказали: "Христиане не следуют прямым путем". А христиане сказали: "Иудеи не 
следуют прямым путем". Все они читают Писание, но слова невежественных людей похожи на 
их слова. В День воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях»

«117. Он — Творец небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать: "Будь!" 
— как это сбывается»

«159. Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное 
руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут
проклинающие,

160. за исключением тех, которые раскаялись, исправили содеянное и стали разъяснять истину. 
Я приму их покаяния, ибо Я — Принимающий покаяния, Милосердный».

Далее:

«170. Когда им говорят: "Следуйте тому, что ниспослал Аллах", — они отвечают: "Нет! Мы 
будем следовать тому, на чем застали наших отцов". А если их отцы ничего не разумели и не 
следовали прямым путем?

171. Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит 
ничего, кроме зова и крика. Они глухи, немы и слепы. Они ничего не разумеют».

«185. В месяц рамадан был ниспослан Коран — верное руководство для людей, ясные 
доказательства верного руководства и различение» 

А вот еще важный аят:

Сура 70 «Ступени»:

«4. Ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет»

У нас есть все основания предполагать, что в данном аяте указывается «Небесный (или 
Божественный!!!) Цикл», равный 50-ти (а точнее — 52-м !!!) годам и связанный, как мы уже 
писали, с Сириусом. 
Напомним слова из Суры 53 «Звезда», аят 49 : 

«ОН — ГОСПОДЬ СИРИУСА»!!!

А ведь ученые-астрономы только в прошлом веке установили, что звезды системы «Сириуса» 
(Сириус А и Сириус В) обращаются относительно друг друга с периодом около 50 лет.
Поясним, что число «50» не случайно связано с «Юбилеями», причем слово «ЮБИЛЕЙ», 
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согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «Ю-би-лей», или «Ю (а, у, не, нет, отрицание) би (ба, 
быть) лей (ел, ил, земной, черный, низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ)»!!!
Как мы уже показывали, «ЮБИЛЕИ» неразрывно связаны с Праздниками «СИГИ» (у догонов), 
с Праздниками «ГАВИЛЬЯ» (у жителей Мезоамерики), с Праздниками «ХЕБ-СЕД» (в Древнем 
Египте) и т. д.!!!

Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, именно ПО ВОЛЕ АЛЛАХА Представители 
Высокорозвитой Цивилизации с Сириуса в скором Будущем ИЗМЕНЯТ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВРАЩЕНИЯ нашей ПЛАНЕТЫ, и СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ НА ЗАПАДЕ, как это уже было много 
тысяч лет назад!!!

Но (!!!):

РАЗВЕ В ИСЛАМЕ ДОПУСКАЕТСЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ИНОПЛАНЕТНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ИЛИ ДРУГИХ МИРОВ)???

Как уже отмечали священнослужители Ислама, в аяте 2 из Суры 1 («Открывающая книгу») 
«зашифрована» важнейшая информация о существовании Инопланетных Цивилизаций:

«2. Хвала Аллаху, Господу миров»!!!

Таким образом, в Коране прямо указывается, что Аллах – Создатель и Повелитель Миров!!! 

Истинно говорят: 

НА ВСЁ ВОЛЯ АЛЛАХА!!!

Не говоря уже о Сценарии «Судного Дня», или о том, что ждет Человечество в скором 
Будущем!!!

Сура 3 «Семейство Имрана»:

«2. Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь.

3. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до него. Он ниспослал 
Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие),

4. которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал Различение (Коран). 
Воистину, тем, кто не верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах — 
Могущественный, Способный на возмездие.

5. Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах»

Обратите ОСОБОЕ внимание:

«Он (Аллах) ниспослал Писание с Истиной в подтверждение того, что было до него»!!!
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И это — ФАКТ:

ОПИСЫВАЕМОЕ В КОРАНЕ ПОЛНОСТЬЮ ОБЪЯСНЯЕТ 
ВСЕ ПРЕЖНИЕ ЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!

Цитируем далее:

«45. Вот сказали ангелы: "О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от 
Него, имя которому — Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии). Он будет почитаем в этом 
мире и в Последней жизни и будет одним из приближенных.

46. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым и станет одним из праведников".

47. Она сказала: "Господи! Как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина". Он 
сказал: "Так Аллах творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь 
сказать: “Будь!” — как это сбывается.

48. Он научит его Писанию и мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу (Евангелию).

49. Он сделает его посланником к сынам Исраила (Израиля): “Я принес вам знамение от вашего 
Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с 
позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного зрения от рождения; или обладающего 
слабым зрением) и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том,
что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если 
только вы являетесь верующими.

50. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы 
разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. 
Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.

51. Воистину, Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой 
путь!”"»

Выше мы привели лишь несколько цитат ИЗ СВЯЩЕННОГО КОРАНА, чтобы вы убедились, 
какие удивительные ВЫСШИЕ ЗНАНИЯ сохранились в мусульманской Традиции, и как эти 
Знания ОБЪЕДИНЯЮТ, по сути, ВСЕ (!!!) МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ. 
Мы знаем, что и другие Мировые Религии (Иудаизм, Христианство, Буддизм...) также НЕСУТ 
ИСТИНУ и ДОБРО. Все Мировые Религии сохранили Высшие Знания, но, к сожалению, многие
люди не способны воспринять данный ФАКТ. Подробнее об этом мы расскажем в отдельной 
увлекательной (и, несомненно, сенсационной!!!) публикации, ПРОЛИВАЮЩЕЙ СВЕТ 
ИСТИНЫ на Тайны Мировой Истории.

Se Russia:
Уважаемые Михаил, Ирина, было бы очень познавательно и интересно узнать подлинное 
значение масонской символики. Да, было очущение,что она искажена, т.к. трактуется по-
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разному, кому как удобно. Хотя понятно,что она вобрала в себя многое их древних учений и 
религий,которые приобрели нынешнее понимание не благодаря, а вопреки. Отсюда энтропия, 
хаос, дьявол. Могли бы расшифровать слово эгрегор? Спасибо.

Михаил и Ирина Брагины:
Прежде всего необходимо знать, что НА САМОМ ДЕЛЕ слово «МАСОН», согласно Шар-
этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ма (им(еть), быть) со (земной, черный, низший) н (не, нет, 
отрицание)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)», или — «ТОТ, В КОМ ЕСТЬ 
НЕЗЕМНОЕ», т.е. «СМЕШАННЫЙ (неземной-земной, высший-низший, светлый-темный)», и 
ЭТО многое ОБЪЯСНЯЕТ в Истории ТАЙНЫх Обществ и «ЗАБЫТОЙ» МИРОВОЙ 
ИСТОРИИ, о чём мы КРАТКО расскажем ниже!!!

А слово «ЭГРЕГОР», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «эг-ре-гор», или «эг (гэ, га, 
земной, черный, низший) ре (ра, ар, светлый, высший, неземной) гор (высший, много)», т. е. 
«ВЫСШИЙ СМЕШАННЫЙ», или «МНОГО СМЕШАННОГО»!!!

НаПРИМЕР:

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ» МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
КАК… «ОГРОМНЫЙ ЭГРЕГОР»!!!

Таким образом, значение «СМЕШАННЫЙ», согласно нашему толкоВАНию, НЕ ВСЕГДА 
означает «ПЛОХОЙ», и чтобы разобраться в этом, ПРЕДЛАГАЕМ познакомиться с нашим 
списком ключевых (!!!) слов.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО и АНАЛИЗИРУЙТЕ!!!

НАШ СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ: 
 
«Ак-кор-д», «ак-це-нт», «те-м-б-р», «та-ра», «ти-р», «ти-ре», «(азбука) Мо-р-зе», «ш-т-ри-х», 
«ри-т-м», «та-к-т», «ку-ран-ты», «иг-ра», «ша-х-ма-ты», «ин-те-г-ра-л», «ва-лю-та», «са-лю-т», 
«са-ла-т», «хо-р», «си-м-фо-ния», «ар-бу-з», «пи-ц-ца», «ас-со-р-ти», «ко-м-ме-н-та-рий», «ко-м-
би-на-ция», «мо-за-и-ка», «ме-ра», «г-ра-да-ция», «ду-ма», «ра-зу-м», «ан-ти» (или — против), 
«ве-ра», «с-ка-з-ка» (где «-ка» означает «маленькая (небольшая)»), «си-м-во-л», «к-ре-с-т», «ев-
рей», «ве-ер», «ро-за», «го-р-тен-зия», «фи-ку-с», «ро-ма-ш-ка» (ср. «лю-ти-к»), «ве-но-к», «ве-
на», «ви-на» (ср. «ви-но»), «ж-ре-бий», «ка-р-ма», «ро-к», «с-лу-чай», «ка-д-ри-ль», «ва-ль-с», 
«ла-м-ба-да», «та-не-ц», «же-на», «му-ж», «му-жи-к», «г-ре-бе-нь» (где «бе-нь» означает 
«маленький (небольшой)»), «са-ра-фа-н», «ма-те-рия», «ми-ли-ция» (ср. «по-ли-ция»), «свето-
фо-р» (т.е. «смешение (или чередование) света»), «фа-ра», «фо-ра», «фу-ра», «па-ра-д», «маска-
ра-д» (т.е. «смешение масок») «шар-ни-р», «ра-бо-та», «фи-р-ма», «фо-р-ма», «фе-р-ма», «ра-бо-
чий», «ап-па-ра-т», «фа-б-ри-ка», «за-во-д», «ко-м-би-нат», «с-мо-г», «ды-м», «шу-м», «т-ре-с-к»,
«мо-ро-з», «мо-р-с», «с-ту-к», «во-ро-х», «на-ж-дак», «чу-че-ло», «му-ля-ж», «ку-к-ла», «ро-бо-
т», «ки-бор-г» (аббревиатура от «киб(ернетический) орг(анизм)»), «ка-бе-ль», «ка-ба-к», «б-ра-
к», «це-пь», «при-чи-на», «при-ро-да», «эст-а-ка-да», «де-ль-та», «са-ль-то», «к-лю-ш-ка», «жа-
лю-зи», «мо-да», «до-м», «х-ра-м», «те-ре-м», «хо-ро-мы», «ар-те-факт», «ко-ро-на», «к-ро-на», 
«ко-с-мо-с», «па-ра-шют», «об-ру-ч», «ре-бу-с», «ка-фе-ль», «ке-ра-ми-ка», «ли-н-за», «к-ра-п», 
«ир-ис», «ко-н-фе-та», «т-рю-фе-ль», «ва-ф-ля», «ва-т-ру-ш-ка», «с-фи-н-кс», «ми-ра-ж», «фа-н-
то-м», «фа-н-та-зия», «ил-лю-зия», «ма-йя» (санскр.), «ми-ф», «ле-ге-н-да», «ле-ги-он», «ка-фе-
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д-ра», «ил-лю-с-т-ра-ция», «па-з-з-л», «т-ра-фа-рет», «ле-ка-ло», «ко-пия», «про-к-ля-тие», «го-
ре», «ка-ра», «ха-на», «ги-бе-ль», «т-ре-во-га», «па-р-те-р», «ра-п-то-р», «х-ре-бе-т», «фа-ла-н-
га», «с-ка-т», «ро-в», «ры-к», «го-ра», «гу-ру», «ге-рой», «ди-п-ло-ма-т», «пе-ти-ция», «ап-пе-л-
ля-ция», «ве-ро-ят-ность» (ср. «с-лу-чай»), «ре-фе-ре-н-ду-м», «де-пу-тат», «де-ле-га-т», «ка-н-
ди-да-т», «пар-ла-ме-н-т», «со-бо-р», «ло-ги-ка», «пре-фе-ран-с», «чу-к-ча», «пи-г-мей», «ло-па-
рь», «ин-де-ец», «бу-р-са», «ба-р-с», «ры-сь», «бо-рь-ба», «ча-ба-н», «ке-п-ка», «че-пе-ц», «ко-
сы-н-ка», «тю-бе-тей-ка», «им-би-рь», «ки-ш-ми-ш», «и-зю-м», «за-па-с», «ги-ря», «яд-ро», «пу-
ш-ка», «пу-к» (ср. «пу-чо-к»), «па-ч-ка», «та-ба-к», «ма-хо-р-ка», «ко-ра», «ка-рий», «пе-гий», 
«бе-лё-сый», «ры-жий», «р-жа-вый», «по-хо-жий», «один-а-ко-вый», «ж-жё-ный», «б-рю-нет», 
«с-му-г-лый», «ку-р-носый», «ря-бой», «бу-рый», «с-т-ро-гий», «су-ро-вый», «тя-жё-лый», «по-
ну-рый», «с-ку-ч-ный», «уг-рю-мый», «шу-м-ный», «не-ис-то-вый», «к-ри-вой», «ко-ро-т-кий», 
«су-ту-лый», «ко-ря-вый», «ло-х-ма-тый», «мо-х-на-тый», «ко-лю-чий», «ки-с-лый», «сы-рой», 
«к-лю-ка», «к-ля-кса», «ка-ше-ль», «ко-ше-ль», «ш-ва-б-ра», «д-ве-рь», «во-ро-та», «к-лю-ч», «с-
ко-ба», «сту-па», «ко-ро-мы-с-ло», «с-ле-д», «ве-ре-ни-ца», «уп-ря-жь», «уп-ря-ж-ка», «з-б-руя», 
«па-ри-к», «п-ря-жа», «п-ря-дь (волос)», «ще-ти-на», «ре-дь-ка», «ты-к-ва», «су-се-ки» (ср. 
«искать по сусекам»), «ста-ка-н», «бо-ка-л», «бу-ты-ль», «ко-л-ба», «чай-ни-к», «би-до-н», «ве-д-
ро», «ко-н-тей-не-р» (ср. «та-ра»), «ка-п-су-ла», «ф-ля-га», «ф-ла-г», «ш-ла-г-баум», «же-з-л», 
«ге-р-б», «эм-б-ле-ма», «се-р-п», «ру-жьё», «то-ма-га-вк» (ср. «топор»), «ре-зь-ба», «ар-ба», «б-
ри-ч-ка», «те-ле-га», «мо-зо-ль», «ря-са», «ре-фе-ри», «жю-ри», «су-бь-ек-т», «фо-ру-м», «те-о-
ре-ма» (ср. «а-кси-о-ма»), «то-р», «ро-т», «ра-ть», «ро-та», «ор-да», «то-л-па», «с-та-я», «ва-та-
га», «са-му-рай», «ка-ми-ка-дзе», «ка-му-ф-ля-ж», «ба-та-лия», «ка-ва-ле-рия», «з-б-руя», «ба-т-
ра-к», «за-ря», «за-ка-т», «ко-с-тё-р», «ка-за-к», «рас-с-ка-з», «ря-до-вой» (обычный), «ни-ка-
кой», «ти-по-вой», «ре-чь», «ру-чей», «ре-ка», «бе-ре-г», «ар-ык», «па-по-рот-ник», «ле-бе-да», 
«ле-бе-дь», «те-те-рев», «ку-ли-к», «дя-те-л», «ла-би-ри-н-т», «ка-та-ко-м-бы», «ко-м-п-ле-кс», 
«ар-ка», «ар-ма-да», «аль-ба-т-ро-с», «аль-би-но-с», «ко-бе-ль», «ле-га-вая», «бо-р-зая», «та-к-
са», «та-к-си», «ме-т-ро», «мо-то-р», «це-на», «к-ре-ди-т», «с-та-р-т», «ре-жи-м», «зу-м-ме-р», 
«д-ро-бь», «ма-р-ш», «со-л-да-т», «ря-до-вой», «по-ро-х», «п-ра-х», «от-ра-ва», «то-кси-н» (ср. 
«яд»), «же-ле-зо», «ру-да», «пе-м-за», «пе-пе-л», «бе-рё-за», «ро-ща», «ду-б-ра-ва», «бо-р», «де-
ре-во» (или «д-ре-во»), «бо-ро-да», «ми-шу-ра», «б-ро-д», «б-ри-з», «бу-ря», «бу-р», «ве-с-ло», 
«пи-ро-га», «ша-ла-н-да», «ба-р-жа», «ба-р-ка» (где «-ка» означает «маленькая (небольшая)»), 
«би-р-ка», «ве-те-р», «ве-че-р», «ут-ро», «с-лу-га», «че-ля-дь», «т-ру-п-па», «ба-ла-га-н», «га-ли-
ма-тья», «ла-бу-да», «че-ха-р-да», «ку-те-рь-ма», «е-ра-ла-ш», «ю-мо-р» (или «гу-мо-р»), «су-ма-
то-ха», «ка-та-ва-сия», «то-с-ка», «с-ку-ка», «на-ря-д», «эс-т-ра-да», «ку-ли-сы», «ар-т-ист», «бу-
бе-н», «ба-ра-ба-н», «т-рю-к» (где «-к» означает «маленький, небольшой»), «фо-ку-с», «ту-р», 
«оп-ол-че-ние» (ср. «д-ру-жи-на»), «ма-р-т», «ап-ре-ль», «к-ли-н», «к-лё-н», «к-ла-н», «ка-с-та» 
(ср. «ку-с-т»), «се-к-та», «ч-ле-н», «г-ру-п-па», «ко-а-ли-ция», «ин-те-г-ра-ция», «ко-ма-н-да», 
«ру-ка», «ка-ра», «х-на», «ра-гу», «ша-ур-ма», «че-бу-ре-к», «пи-ро-г», «бо-р-щ», «ко-т-ле-та», 
«ко-л-ба-са», «ли-ве-р», «те-ф-те-ль», «го-лу-бе-ц», «ку-ле-бя-ка», «ке-ба-б», «до-л-ма», «гу-ля-
ш», «со-ля-н-ка», «бе-ко-н», «ры-ба», «уг-о-рь», «ко-р-м», «жа-б-ры», «ла-с-ты», «а-ку-ла», «с-
ка-т (электрический)», «ёр-ш», «ка-р-п», «ту-не-ц», «ке-фа-ль», «са-ла-ка», «ка-м-ба-ла», «со-м», 
«тю-ле-нь», «мо-р-ж», «а-ку-ла», «вы-д-ра», «ко-а-ла», «ги-ена», «бе-ге-мо-т», «пи-н-г-ви-н», 
«ка-с-са», «оп-т» (ср. «розница»), «дис-тан-ция», «с-ту-л», «с-то-л», «ш-ка-ф», «че-мо-дан», «к-
ро-м-ка», «ру-бе-ж», «бо-р-т», «к-рай», «к-рю-к» (где «-к» означает «маленький, небольшой»), 
«ог-ло-б-ля», «ка-ло-ша» (или «га-ло-ша»), «т-ра-н-шея», «ри-ф», «т-ра-ге-дия», «к-ри-к», «с-ка-
ла», «с-ку-ла», «ти-ге-ль», «ря-бь», «ро-й», «ма-ре-во», «к-ре-м», «э-пи-ля-ция», «к-ли-з-ма», 
«ко-ро-б», «ар-мя-к» (ср. «ту-лу-п»), «ш-ка-ла», «ш-ко-ла», «ли-с-т», «ба-ян», «ли-ра», «ф-лей-
та», «с-к-ри-п-ка», «гу-с-ли», «ка-ру-се-ль», «ки-се-ль», «б-ра-га», «ш-вей-цар», «рес-то-ра-н», 
«ло-ко-ть», «ко-ле-но», «че-лю-с-ть», «па-цан», «па-ре-нь», «сан-к-ция», «ря-д», «че-ре-да» 
(последовательность), «фа-со-ль», «ро-жь», «ро-д», «ры-сь», «со-ро-ка» (где «-ка» означает 
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«маленькая (небольшая)»), «ра-са», «ох-ра», «ор-ех», «се-ра», «су-рь-ма», «ча-ра», «ку-ра-бье», 
«к-ра-б», «ля-гу-ш-ка», «ус-т-ри-ца», «па-ук», «во-шь», «к-ло-п», «с-ве-р-чок» (где «чо-к» 
означает «маленький (небольшой)»), «к-ле-щ», «му-ха», «ко-ма-р», «му-ра-вей», «сы-пь», «ви-
рус», «д-ро-ва», «т-ра-ва», «г-ру-н-т», «г-ра-вий», «га-ре-м», «г-ро-м», «г-ри-м», «го-р-б», «ко-р-
м», «пи-ща», «ба-за-р», «за-бо-р», «зе-б-ра», «зу-б-р», «му-с-тан-г», «би-зо-н», «де-б-ри», «ме-д-
ве-дь», «г-ри-з-ли», «ин-дюк», «ле-му-р», «г-ри-б», «му-хо-мо-р», «ры-жи-к», «г-ру-з-дь», «г-ро-
з-дь», «ки-с-ть», «ку-с-т», «ко-с-ть», «жё-лу-дь», «пу-та», «пи-ла», «бо-л-т», «га-й-ка», «т-ру-ба»,
«ш-ла-к», «фе-ка-лии», «с-то-к», «ш-лю-з», «ш-ла-н-г», «ш-тан-га», «ше-лу-ха», «х-ру-с-т», «оз-
но-б», «су-до-ро-га», «ке-г-ля», «ду-би-на», «бу-ла-ва», «би-н-т», «ба-н-т», «бу-н-т», «к-ле-щи», 
«ша-ла-ш», «са-рай», «хи-жи-на», «ба-ра-к», «ла-чу-га», «юр-та», «чу-м», «га-ли-фе», «ун-ты», 
«мо-ка-си-ны», «ту-ф-ли», «ке-ды», «ко-ро-ва», «ов-ца», «с-та-до», «на-во-з», «с-ко-т», «ку-ри-
ца», «пе-ту-х», «ло-ша-дь», «ко-бы-ла», «пё-с», «со-ба-ка», «мо-п-с», «ч-ре-во», «че-р-вь», «уг-о-
рь», «са-ра-н-ча», «ку-ль-би-т», «пру-жи-на», «ши-на», «ко-ле-со», «т-ра-с-са», «д-ре-бе-з-г», 
«ш-ра-м», «ла-па», «х-во-с-т», «г-ри-ва», «па-с-ть», «г-ло-т-ка», «ко-б-ра», «к-лы-к», «ро-г», «к-
лю-в», «мо-р-да», «ос-ка-л», «к-ло-к», «к-ле-т-ка», «к-ле-ть», «ка-ме-ра», «тю-рь-ма», «ос-т-ро-
г», «ка-тор-га», «ка-з-нь», «уп-рё-к», «пу-р-га», «ря-с-ка», «ти-на», «пу-чи-на», «пу-ти-на», «бо-
ло-то», «ов-ра-г», «мы-шь», «х-ра-п», «х-ри-п», «по-ме-ха», «мо-ро-ка», а также — «ры-ча-ть», 
«ур-ча-ть», «пи-ща-ть», «пи-ка-ть», «пи-са-ть» (ср. «пи-са-ть»), «сы-па-ть», «ве-ри-ть», «ду-ма-
ть», «ва-ри-ть», «ре-ша-ть», «вы-би-ра-ть», «ру-ши-ть», «ру-би-ть», «бу-ри-ть», «бу-ра-вить», 
«ца-ра-па-ть», «б-ре-ди-ть», «б-ро-ди-ть», «ро-жа-ть», «мо-р-га-ть», «ме-р-ца-ть», «с-вер-ка-ть», 
«г-ро-хо-та-ть», «б-ря-ца-ть», «б-ре-н-ча-ть», «ве-ре-ща-ть», «щё-л-ка-ть», «к-ла-ца-ть», «ля-з-га-
ть», «лу-з-га-ть», «ла-с-ка-ть», «га-в-ка-ть», «б-ре-ха-ть», «ку-дах-та-ть», «ве-р-те-ть», «во-ро-
ши-ть», «ёр-за-ть», «д-ре-бе-з-жа-ть», «те-ре-ть», «те-ря-ть», «ду-ри-ть», «р-жа-ть», «ж-ра-ть», 
«пу-ка-ть», «с-ра-ть», «ко-па-ть», «па-ха-ть», «ра-бо-та-ть», «пи-ли-ть», «за-па-са-ть», «пу-та-
ть», «ши-пе-ть», «со-пе-ть», «бо-р-мо-та-ть», «мы-ча-ть», «мя-м-ли-ть», «за-ми-ра-ть», «ры-да-
ть», «ре-ве-ть», «т-ру-би-ть», «те-ре-би-ть», «г-ро-ми-ть», «ще-ко-та-ть», «щи-па-ть», «щу-па-
ть», «ла-па-ть», «ко-р-ми-ть», «ка-ра-ть», «ку-ри-ть», «ка-ш-ля-ть», «с-т-ра-да-ть», «с-то-на-ть», 
«ре-ве-ть», «с-лу-жи-ть», «с-ло-жи-ть», «со-б-ра-ть», «ко-пи-ть», «ку-пи-ть», «ка-па-ть», «мо-ро-
си-ть», «ки-пе-ть», «ру-га-ть», «ры-га-ть», «о-ши-ба-ть-ся», «жу-ри-ть», «на-ря-жа-ть», «на-ря-
ди-ть», «с-ка-ка-ть», «с-ку-ли-ть», «х-ны-ка-ть», «ло-б-за-ть», «че-ка-ни-ть», «д-ро-би-ть», «по-
ло-с-ка-ть», «с-па-ть», «д-ре-ма-ть», «ке-ма-ри-ть», «ка-ля-ка-ть», «бо-л-та-ть», «раз-в-ле-ка-ть», 
«с-ку-ча-ть», «с-ка-ча-ть», «во-р-ча-ть», «во-ро-ча-ть», «пе-ре-чи-ть», «х-ра-пе-ть», «х-ри-пе-ть»,
«ме-ша-ть», «пе-ре-чи-ть», «уп-ре-ка-ть», «ле-пи-ть», «ло-па-ть» (ср. «ж-ра-ть»), «ка-з-ни-ть» и 
мн. мн. др.!!!

Речь идет об открытых нами ПРИНЦИПах ДРЕВНЕГО (!!!) СЛОВООБРАЗОВАНИЯ, и 
ПОДРОБНОсти мы ОПИСЫВАЕМ в нашей книге «ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭТИМОЛОГИЯ» (см. 
ВТОРОЕ издание, ДОРАБОТАННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ!!!).

Изучив НАШ СПИСОК, вы теперь понимаете, какие НА САМОМ ДЕЛЕ Реалии 
«ЗАШИФРОВАНЫ» в словах-названиях!!! Обратите внимание, как ТОЧНО ОТРАЖАЕТ 
СМЫСЛ любого объекта (или явления) СЛОВО-КЛЮЧ!!!

Что касается УТРАЧЕННОГО (!!!) ПЕРВО-начального СМЫСЛА тайной МАСОН-ской 
СИМВОЛИКИ, то, как мы УЖЕ писали, на эту (!!!) тему мы ПЛАНИРУЕМ подготовить 
ОТДЕЛЬНЫЕ увлекательные ПУБЛИКАЦИИ, которые, вне всякого сомнения, СТАНУТ 
НАСТОЯЩЕЙ СЕНСАЦИЕЙ для всех, особенно ЕСЛИ УЧЕСТЬ, что летом 2012 года  в 
Солнечную систему ВЕРНУЛИСЬ БОГИ с Сириуса (или «НЕТ-ДЖЕ-РУ», «НЕЗЕМНЫЕ 
(ВЫСШИЕ) СВЕТЛЫЕ»), поэтому наберитесь немного терпения и доЖДИТЕсь ИХ 
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ПОЯВЛЕНИЯ!!!

А сейчас мы КРАТКО РАССКАЖЕМ о нашем Открытии Сути масонских Традиций:

Нам удалось открыть поистине УДИВИТЕЛЬНУЮ (!!!) ТАЙНУ Происхождения, Смысла и 
МИССИИ Масонских Обществ, или – МАСОНОВ!!!

И это – НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ: 

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ МАСОНСКИЕ ТРАДИЦИИ?!
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОНИ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ 
«НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК»?!
КАКУЮ МИССИЮ ВЫПОЛНЯЮТ ТАЙНЫЕ 
ОБЩЕСТВА МАСОНОВ?!

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что КЛЮЧом к открытым нами историческим Реалиям является 
ИСТИННОЕ (!!!) ЗНАЧЕНИЕ понятия «РЕВОЛЮЦИЯ» как «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ (с 
СИРИУСА)»!!! См. нашу книгу «Национальная Идея России: сенсационное Открытие 
Мирового значения». А чтобы убедиться в АБСОЛЮТНОЙ Мировой НОВИЗНЕ и практической
ЗНАЧИМОСТИ нашего Открытия, познакомьтесь ТАКЖЕ с любыми публикациями, 
посвященными ДАННОЙ теме!!!

Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

ИСТОКИ ЗНАНИЙ МАСОНСКИХ УЧЕНИЙ – ЭТО ЗНАНИЯ 
«БОГОВ С СИРИУСА»!!!

Напомним, что «ПЕНТАГРАММА» – это «Пент-Альфа» (как её называл Пифагор), т.е. «Пять 
букв Альфа»!!! Мы утверждаем, что не случайно «ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА», в масонской 
Традиции, СИМВОЛИЗИРУЕТ пять букв «А», которые означают «АРХИТЕКТОРА» (или 
«ТВОРЦА»)!!! Обратите внимание, что «ПЕРЕВЕРНУТАЯ ПЕНТАГРАММА» (т.е. 
«ПЕНТАГРАММА САТАНЫ»!!!) у масонов НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ!!! 
Также пентаграмма известна в Христианстве, как СИМВОЛ «ЗВЕЗДЫ», ведущей ВОЛХВОВ к 
младенцу ИИСУСУ!!! Подробнее о Пентаграмме вы можете узнать из многочисленных 
существующих публикаций… 

Если кратко рассматривать НАШЕ ОТКРЫТИЕ, то:

Суть МАСОНСКИХ (!!!) ТРАДИЦИЙ и их МИССИИ (в том числе, наше ОБЪЯСНЕНИЕ их 
стремления УСТАНОВИТЬ на Земле так называемый «НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК») 
состоит в том, что ИСТИННЫЕ (или ВЫСШИЕ!!!) МАСОНЫ (в отличие от обычных (!!!) 
людей) ХРАНЯТ утраченные и искаженные ЗНАНИЯ ШАР-ИСТОРИИ, согласно которой 
ВЫСШАЯ (!!!) ВЛАСТЬ на Земле происходит с СИРИУСА, т.е. имеет КОСМИЧЕСКИЕ (!!!) 
ИСТОКИ.

Согласно НАШЕМУ толкоВАНию: 

«ИСТИННЫЙ МАСОН» – ЭТО «МАСОН, ЗНАЮЩИЙ ИСТИНУ»!!!
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Так же как «ИСТИННО-ВЕРУЮЩИЙ» – ЭТО «ТОТ, КТО ВЕРИТ В ИСТИНУ»!!!

После того, как МОНАРХИЧЕСКАЯ (!!!) ВЛАСТЬ (как и ВЛАСТЬ ЦЕРКВИ!!!) утратила (или 
ИСКАЗИЛА?!) Высшие Знания о своих ИСТИННЫХ Истоках и Предназначении, МАСОНЫ 
СТРЕМЯТСЯ во всем Мире ВЕРНУТЬ Власть Потомкам Богов и восстановить 
БОЖЕСТВЕННЫЙ (!!!) ПОРЯДОК. А ведь, по сути, то же самое, делают представители 
Мировых Религий, утверждающих, что ЯЗЫЧНИКИ давно УТРАТИЛИ какой-дибо 
ПЕРВОначальный СМЫСЛ своих Учений и Верований!!! Например, во ВСЕХ Мировых 
Религиях ОСУЖДАЕТСЯ ПОКЛОНЕНИЕ деревянным (или каменным!!!) ИДОЛАМ, и вы уже 
знаете ПОЧЕМУ!!! Мы утверждаем, что МАСОНЫ также ОТНОСЯТСЯ к последователям 
Мировых Религий, как те, в свою очередь, относятся к язычникам, БЕЗБОЖНИКАМ или 
атеистам!!! ПОЭТОМУ, люди, не зная, какие Цели ставят перед собой МАСОНЫ, считают их 
Заговорщиками, которые ХОТЯТ СВЕРГНУТЬ Существующую Власть и УСТАНОВИТЬ 
«Новый Мировой Порядок»!!! Однако мы уверены, что если бы САМИ МАСОНЫ (как и ВСЕ 
ЛЮДИ!!!) в Мире УЗНАЛИ об Истинном Предназначении (и МИССИИ!!!) Тайных Масонских 
Обществ, то отношение к их деятельности принципиально изменилось!!!

Мы УТВЕРЖДАЕМ, что 

СЕЙЧАС ПРИШЛО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ УЗНАЛИ ПРАВДУ!!!

Мы сделали МНОЖЕСТВО сенсационных Открытий, касающихся утраченной (!!!) символики 
Масонов, и об этом ПОДРОБНО РАССКАЖЕМ в отдельной увлекательной и практически 
значимой публикации. Эта публикация будет интересна не только обычным людям, но, в первую
очередь, последователям Тайных Масонских Обществ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ДОПОЛНЕНИЕ:

Михаил и Ирина Брагины:
Сейчас мы кратко рассмотрим один из многочисленных символов, СМЫСЛ которых был 
утрачен, а точнее – ИСКАЖЕН, и вы поймете, кто и с какой целью это сделал!!!

Например, ЗНАЕТЕ ли вы:

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СИМВОЛ «ЗМЕЯ, ОБВИВАЮЩАЯ ЧАШУ»???

Обычно это изображение трактуют как «СИМВОЛ МЕДИЦИНЫ».
Цитируем (см. http://otvet.mail.ru/question/44218391):

«Первые изображения чаши со змеей относятся к 800—600 гг. до н. э. При этом вначале змея и 
чаша фигурировали раздельно и были атрибутами дочери Эскулапа, богини здоровья Гигеи, 
которая обычно изображалась со змеей в одной руке и с чашей в другой. 

Точного и узаконенного символа медицины в виде изображения змеи, обвивающейся вокруг 
чаши или изображенной рядом с ней, ни в древние времена, ни много позже не было. По данным
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академика Е. Н. Павловского, такое появилось лишь в XVI веке, благодаря знаменитому врачу 
Парацельсу, впервые предложившему подобное сочетание взамен традиционного на то время 
кадуцея. 

Истинное значение этой эмблемы остается спорным. Возможно, что она олицетворяет собой 
лечебные свойства змеиного яда, так широко использовавшегося в медицине, и означает сосуд, 
где хранился змеиный яд. Змея же символизирует мудрость, знание, бессмертие и вообще все 
добрые начала. 

Одним из первых российских историков медицины, обратившихся к анализу содержания 
символа чаши, обвитой змеей, был Ф. Р. Бородулин. Он высказался так: "Мы склонны 
рассматривать эту эмблему как напоминание врачу о необходимости быть мудрым, а мудрость 
черпать из чаши познания природы". То есть, в наше время чаша в медицинской эмблеме 
представлена как чаша человеческого разума, объемлющего весь мир» (конец цитаты).

Мы предлагаем свое толкоВАНие данного символа, исходя из Знаний Шарведы.
Согласно нашим Открытиям:

СИМВОЛ «ЗМЕЯ, ОБВИВАЮЩАЯ ЧАШУ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСКАЖЕННЫМ ДРЕВНИМ СИМВОЛОМ 
БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Почему мы так утверждаем?!

Если внимательно и непредвзято взглянуть на подобные символы, то нетрудно убедиться, что в 
их Основе лежит символика уничтожения змеи, т.е. «низшего (смешанного, темного, земного)». 

Не случайно слово «Х-ВО-РЬ» (или БОЛЕЗНЬ), с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
буквально «СМЕШАННОЕ», поэтому СИМВОЛ МЕДИЦИНЫ, как мы показываем, 
ОТРАЖАЕТ именно эту РЕАЛЬНОСТЬ:

СУТЬ ЛЕЧЕНИЯ – УНИЧТОЖЕНИЕ (ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ) ХВОРИ!!!

То есть ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ «НИЗШЕГО (ЗЕМНОГО, СМЕШАННОГО)»!!!

Нетрудно убедиться, что открытая нами Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!) неразрывно связана с излечением Общества от Хвори:

ОТКРЫТАЯ НАМИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА – 
ОТ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ДО ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ!!!

Мы доказываем, что необходимо избавиться от «Змея (олицетворяющего зло, болезни, 
несчастья, экономические и социальные кризисы, терроризм, насилие, обман, невежество и т. 
д.)» во всех (!!!) сферах нашей Жизни.

Homo Psychedelicus:
Борьба с мировым злом , особенно слово борьба и злом Выставлять как национальную идею ) 
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суть этого образа война и насилие . Насилие может дать новый виток насилия, действие дает 
противодействие, я думаю если уж и бороться, то наше оружие это высокие человеческие 
качества проявлять в себе, в своей семье, потом к незнакомым людям, проще увеличивать 
энергию добра на планете, путин уже говорил духовных скрепах, копе и недавно дал задание 
чиновникам разработать стратегию развития Устойчивых сельских поселений и всей 
инфраструктуры с этим связанной .Вся идеология русского человека уже давно изложена в 
нашем народном фолклере - это любовь к природе, к людям . За возрождение славянских 
традиций, но без фанатизма .И самое главное забота о Земле - загрязнение, опустынивание и 
эрродирование почв идет немыслимое.

Михаил и Ирина Брагины:
Похоже, вы не представляете себе, что такое Мировое зло, не видите (или не желаете видеть!!!), 
что происходит вокруг. Зло не искоренить любовью и добром!!! Вы можете сколько угодно 
«проявлять в себе высокие человеческие качества», однако зла от этого меньше не станет.
Злу наплевать на ваши духовные качества!!! 
Например, изнасиловали вашу дочь или убили вашего сына. 
А полиция не исполняет свои обязанности.
Что вы будете делать???
Предлагаете смириться с произошедшим и простить преступников???
Будете продолжать свое духовное самосовершенствование???
Молоде-е-ец!!! А преступники тем временем будут убивать, насиловать и грабить других 
людей... Но вы всё равно не хотите их наказать, а то вдруг «насилие может дать новый виток 
насилия».
А мы считаем:

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ АДЕКВАТНО НАКАЗАНО!!! 

Зло множится настолько быстро, что если не предпринять решительных и адекватных действий 
против него сейчас, то ЗАВТРА БУДЕТ УЖЕ ПОЗДНО!!! Соотношение сил будет настолько 
неравным, что Мир окажется на грани самоуничтожения.

Далее.
Путин говорил о «духовных скрепах»...
Это крайне неудачное словосочетание, которое режет слух русскому человеку.
Как можно «скрепить души»??? Бред!!!

Устойчивые сельские поселения???
Но будут ли люди чувствовать себя в безопасности, пока не уничтожено Мировое зло???
Возможно, временно. Пока вашу землю или плоды вашего труда не захотят отнять те, кому 
плевать на мораль и ваши «духовные скрепы». 

Мы уже писали:

НИКАКАЯ ИДЕЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, 
ПОКА НЕ ПОБЕЖДЕНО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

Наша Идея несёт только Добро!!! 
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Что касается идеологии русского человека, то русские всегда боролись со злом во имя 
Справедливости. 
Наше сенсационное Открытие:

ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ — это и есть РУССКАЯ ИДЕЯ!!! 

Зло должно знать, что наказание будет неотвратимым и соответствующим содеянному!!!
Преступники понимают только ЯЗЫК СИЛЫ!!!
А вы предпочитаете ни с кем не бороться, наивно полагая, что всё само собой образуется. 
Идея Борьбы с Мировым злом (ИДЕЯ СПАСЕНИЯ МИРА!!!) «зашифрована» в Госсимволике 
России, но вы, словно слепой, отрицаете очевидное!!! 

Михаил и Ирина Брагины:

ТЕМА: СВАСТИКА — ЗНАК «СУДНОГО ДНЯ» 
(или НАШЕ ОТКРЫТИЕ СЦЕНАРИЯ АПОКАЛИПСИСА)!!!

Согласно нашим Открытиям, Древний СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА (может СНОВА!!!) 
ПОВТОРИТСЯ, и мы уже ОПИСЫВАЛИ увиденные нами в середине (!!!) лета 2013 года 
«КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОБЛАКА», которые, как мы считаем, явились «РЕЗУЛЬТАТом» 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ параметров вращения ЗЕМЛИ. Напомним, что в тот 
же день (в середине лета 2013 года!!!) с погодой ПРОИСХОДИЛО что-то НЕОБЫЧНОЕ (речь 
идет о ПОГОДНЫХ АНОМАЛИЯХ во время работы Системы ДИЭВ).

А теперь — ВНИМАНИЕ!!! 

Мы ЖДАЛИ НОВЫХ «Небесных Знаков» и УВИДЕЛИ Их!!!
Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, нужно уметь расшифровывать «НЕБЕСНЫЙ 
КОД», и НЕДАВНО мы СТАЛИ «случайными» СВИДЕТЕЛЯМИ целой серии дистанционных 
(!!!) измерений, которые ПРОВОДИЛИСЬ «Гостями из Прошлого» СО СТОРОНЫ ЛУНЫ (во 
время майского полнолуния)!!! 
Подробности мы опишем в своих СЛЕДУЮЩИХ сообщениях.

Казалось бы, ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ЛУНА???

В 2013 году в своей книге «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в 
Будущем» мы писали: 

Что касается дальнейшего развития Сценария Армагеддона, то для нас этот Сценарий 
достаточно прозрачен.
 
Подскажем: 
«Марс – наш! 
И Луна теперь – наша! 
На очереди – Земля…» 

Обратите внимание: «Луна – НАША!!!» 
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В наших словах – КЛЮЧ к Сценарию Армагеддона на 2012-2013-2014… годы: 
Напомним, в 2012 году Наши прилетели на Марс («Наблюдатели с Марса»). 
Затем Они высадились на Луне (на обратной стороне!!!) и установили скрытое наблюдение за 
нашей Планетой… Кстати, тот факт, что NASA и др. несколько лет назад свернули Проекты по 
изучению Луны (как бесполезные, бесперспективные) неопровержимо свидетельствует о том, 
что никто (!!!) из многочисленных экспертов (ученых, исследователей) не знал о том, что 
произойдет в ближайшем Будущем. Если бы эксперты США, России, Китая и др. ведущих Стран
знали, что в 2012-2013 годах Луну звездные Пришельцы будут использовать как наиболее 
удобный «плацдарм», то, вне всякого сомнения, продолжили «лунный проект», а не свернули его
за ненадобностью (например, из-за нерентабельности). 
То же самое, мы утверждаем, относится и к исследованиям Марса. 
Задумайтесь: Где сейчас находится марсоход «Курьезити»?! И что он делает там?! 
Бесполезная «железка»… 
А ведь если бы американцы и др. знали, что на Марс (а затем и на Луну!) прилетят «Гости из 
Космоса», то… 
Конечно, у нас есть Предположения (Прогнозы!) того, что «случится» (произойдет) дальше, и об
этом мы подробно расскажем в отдельных публикациях (и/или сообщениях). 
Мы считаем, что сейчас (в наши дни!) нет ничего более важного, чем понять дальнейший Ход 
Событий, связанных с Армагеддоном!!! 

ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ АРМАГЕДДОНА!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

Михаил и Ирина Брагины:
Выше мы процитировали лишь небольшой отрывок из нашей сенсационной (!!!) книги «Почему
не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем», от публикации которой, 
именно сговорившись, отказались российские издательства!!!
А сейчас приведем несколько интересных фактов, подтверждающих открытый нами 
СЦЕНАРИЙ Апокалипсиса и особую РОЛЬ ЛУНЫ. 
Не секрет, что в последнее время активизировались попытки ведущих держав Мира по 
исследованию Луны и Марса. В чем же здесь дело??? И почему именно сейчас (после 2012 
года!!!) заговорили об «угрозе из Космоса»??? 

О КАКОЙ УГРОЗЕ ИДЕТ РЕЧЬ???

Об астероидной??? Об инопланетной???
Почему космические Проекты, которые еще сравнительно недавно были свернуты, именно 
СЕЙЧАС начали активно продвигаться??? 
Например, в сентябре 2013 года был запущен космический аппарат NASA для исследования 
газопылевой оболочки Луны. См. сообщение РИАНОВОСТИ «Зонд НАСА "принюхается" к 
лунной атмосфере» (дата публикации — 17:2005.09.2013 ), где подробно описываются цели и 
задачи этой космической миссии (ссылка: http://ria.ru/science/20130905/961069152.html ).
Казалось бы, это — очередная попытка изучить Луну, однако мы нашли информацию, которая 
подтверждает открытые нами Реалии:
Ссылка: http://ostannipodii.com/ru/a/201309/nasa_otpravila_k_lune_zond_ladee-110001327/
Дата публикации: 17:32 суббота, 7 сентября 2013 г.
Цитируем (читайте внимательно!!!): 
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«НАСА отправило к Луне зонд LADEE.
В субботу успешно стартовала ракета и вывела на орбиту зонд НАСА LADEE, который будет 
изучать атмосферу Луны.
В субботу с космодрома на восточном побережье США успешно стартовала ракета «Minotaur V 
» и вывела на орбиту зонд НАСА LADEE, который будет изучать атмосферу Луны. 
Старт ракеты, который состоялся в 6:27 (по киевскому времени), транслировался на сайте 
НАСА. 
За 23 минуты после запуска зонд отделился от 5-й степени ракеты и отправился в 
самостоятельный полет. 
LADEE был выведен на целевую орбиту с апогеем около 300 км и перигеем 197 км. 
Аппарат будет оставаться на околоземной орбите 23 дня, а затем в нужное время и в нужном 
положении выйдет на орбиту Луны. 
LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) - проект, предназначенный для 
изучения крайне разреженной лунной атмосферы. Собранные данные помогут ученым получить
представление о атмосферы других тел Солнечной системы. 
Помимо прочих задач, аппарат должен выяснить причины, из-за которых на Луне поднимается 
пыль. Пока теории две: метеоритные воздействия и электризация пыли под действием 
солнечного излучения. Данные предположения LADEE должен проверить в течение своей 100-
дневной миссии». 

Мы обратили внимание на СТРАННОСТИ этой «МИССИИ»:
«Аппарат будет оставаться на околоземной орбите 23 дня, а затем в нужное время и в нужном 
положении выйдет на орбиту Луны»!!!

Мы спрашиваем: «Что будет делать космический зонд в течение 23 (!!!) дней, особенно если 
учесть, что у него — ограниченный ресурс работы (около 100 дней)???» 

В качестве «объяснения» в интернет-публикациях приводились аргументы, будто в это время 
системы зонда будут проходить некое тестирование.
Допустим, что это — правда... :)!
Однако из других источников в Интернете мы узнали, что аппарат не просто будет «болтаться» 
на орбите вокруг Земли в течение месяца, а начнет двигаться по удаляющейся от нашей Планеты
эллиптической траектории и только после этого сблизится с Луной. Причем отмечается, что 
прежде исследовательские аппараты к Луне так НЕ отправлялись. 
Подобный «маршрут» отрабатывается ВПЕРВЫЕ!!!
Как вы думаете, с какой целью NASA отправляет космический зонд к Луне столь странным 
образом??? Что СКРЫВАЮТ американские специалисты???
Наша гипотеза:

ЦЕЛЬ ЛУННОЙ МИССИИ — РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ!!!

Только получив достоВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ произошло в 
2012 году (согласно нашим Открытиям, в Солнечную систему вернулись Представители 
Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса!!!), но не имея документальных доказательств, можно 
попытаться СКРЫТНО ОТ ПРИШЕЛЬЦЕВ выявить Их присутствие (или, хотя бы, «следы» Их 
жизнедеятельности).

Наши сомнения относительно официально названных (!!!) целей запуска аппарата LADEE 
подтверждает обсуждение упомянутой «лунной миссии» на следующем форуме: 
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http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,110856.0.html
Участники дискуссии, не зная об открытых нами Реалиях, также обратили внимание на 
странности этой миссии к Луне. 

Цитируем ВЫБОРОЧНО некоторые комментарии и сообщения (обратите внимание на текущие 
даты этих сообщений):

04.09.2013 [01:03:56]
«Выведенный в космос с помощью РН Minotaur V, LADEE (Lunar Atmosphere and Dust 
Environment Explorer) через 30 дней достигнет Луны, и выйдя в течении еще 30 дней на почти 
круговую орбиту на высоте 50 км будет исследовать состав лунной атмосферы и пыли в течении 
100 дней,а одна из задач, выяснить природу солнечного галло, которое видели астронавты с 
орбиты Луны перед выходом на освещенную солнцем сторону!»

04.09.2013 [01:25:32]
«Вот так обозначена траектория полета:
http://esc.gsfc.nasa.gov/267/271.html »

Однако мы убедились, что если перейти по указанной ссылке на сайт NASA, то никакой 
картинки там нет. Может быть, её удалили, чтобы у посетителей сайта не возникли 
нежелательные вопросы???
К счастью, копия картинки приведена на цитируемом нами сайте: 
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,110856.0.html 
Даже непредвзятый анализ траектории полета зонда указывает на то, что это — весьма 
НЕОБЫЧНАЯ МИССИЯ. Если проводить аналогии с ведением боевых действий, то сценарий 
полета очень напоминает скрытную разведывательную операцию. 
И действительно, сначала с Земли стартует некий космический аппарат, который длительное 
время (более 20 суток!!!) «болтается» на околоземной орбите, затем «сходит» с нее и по 
удаленной эллиптической траектории направляется к своей цели (к Луне). Таким образом, весь 
путь зонда LADEE к Луне займет около месяца, тогда как обычно космические аппараты 
достигают лунной орбиты за 3,5 дня.

Цитируем далее:

07.09.2013 [17:51:38]
«Только что по новостям сказали, что этот аппарат запущен для изучения атмосферы (sic!) Луны.
То же самое пишут в новостях в интернете. В чем подвох?»

07.09.2013 [17:57:57] 
«Ни в чём - именно для исследования крайне разреженной газовой, ионной и пылевой 
атмосферы Луны»

07.09.2013 [19:38:31]
«О как. Буду следить за темкой =)»

08.09.2013 [01:44:49] 
«Жаль, в новостях не говорят, что если так называемую «атмосферу Луны» сжать до плотности 
обычного земного воздуха, то вся эта «атмосфера» легко поместится в обычную 
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железнодорожную цистерну. Похоже, не совсем удачно употреблять одно и то же слово 
«атмосфера» и для плотной газовой оболочки Земли, и для отдельных молекул газов вблизи 
Луны, практически не взаимодействующих друг с другом, а только с лунной поверхностью»

15.09.2013 [21:22:37] 
«Что-то заявленные цели миссии слабоваты для расходов на такое предприятие. 
Отработка/поддержка технологий?»

16.09.2013 [21:44:25]
«Согласен, причем о заданном ресурсе зонда читал задолго до запуска! А потом, буквально 
накануне "оказалось" что LLCD не будет тестировать на лунной орбите лазер после работ по 
лунной программе, или будет, но в какой фазе исследований неясно, и не помешает ли одно, 
другому?»

16.09.2013 [21:52:34]
«Ну, кстати, опробовали новую связь-то?»

16.09.2013 [21:57:16] 
«Так он месяц до лунной орбиты лететь будет»

18.09.2013 [20:24:45]
«Скорее всего LLCD будет тестироваться во второй фазе, переход на низкую окололунную 
орбиту, которая по плану будет длится 30 дней. А вообще, конкретно, это нигде не 
декларируется, или я что то пропустил?»

20.09.2013 [10:31:14]
«Спасибо за схемку, не подскажете где нашли. Буду признателен»

20.09.2013 [10:35:08]
«На сайте НАСА есть эта картинка, в обзоре миссии: 
http://www.nasa.gov/mission_pages/ladee/mission-overview/#.VAHvjvGSG38 »

06.10.2013 [20:46:48]
 «LADEE перешёл на орбиту вокруг Луны»

07.10.2013 [11:43:19] 
«С какого числа начнутся сто дней научной миссии?  С 12 октября?»

07.10.2013 [17:24:46]
«Непонятно, зачем выбрана такая схема перелёта.
Перелёт к Луне по гомановской траектории занимает ок. 3,5 сут. Ещё проще использовать 
двухсуточную - энергетика возрастает ненамного.
А тут месяц аппарат телепается бесцельно»

16.09.2013 [21:52:34]
«Ну, кстати, опробовали новую связь-то?»

14.10.2013 [19:26:23] 
«Вот с 17 октября и будут пробовать»
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03.02.2014 [18:56:56] 
«LADEE завершит работу (разобьётся о поверхность Луны) приблизительно 21 апреля»

18.04.2014 [20:07:52] 
« LADEE завершил работу падением на обратную сторону Луны 17 апреля между 21:30 и 22:22 
PDT. LRO снимет район падения в ближайшие несколько месяцев после определения точного 
времени падения и его места. В апреле орбита LADEE была высотой менее 2 км»

19.04.2014 [22:10:32
«Лунный зонд LADEE завершил свою миссию.
Орбитальный лунный зонд NASA - LADEE, - который исследовал атмосферу естественного 
спутника нашей планеты, - как и было запланировано, столкнулся с поверхностью Луны, 
завершив, таким образом, работу, результаты которой превысили все ожидания. 
Космический аппарат LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer /Исследователь 
лунной атмосферы и пыльного окружения), исчерпав свой запас топлива и не имея возможности
продолжать наблюдения, упал на темную сторону Луны 18 апреля, в какой-то момент с 08:30-
09:22 по московскому времени, в месте, выбранном заранее специалистами миссии, - чтобы не 
повредить ни одно из мест высадки прошлых лунных миссий. Об этом говорится в сообщении 
NASA. "Согласно расчетам, зонд должен был разбиться: на момент столкновения скорость 
LADEE составляла около 5790 километров в час", - говорит Рик Элфик (Rick Elphic), один из 
специалистов проекта». 

 
Обратите внимание, что КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД ВРЕЗАЛСЯ В ПОВЕРХНОСТЬ Луны на 
огромной скорости, и это можно сравнить с ракетной атакой!!! Не правда ли, странно, что 
заявленная цель миссии — «изучение газопылевой облолочки Луны», а исследование 
завершается ударом по поверхности Луны??? Где же здравый смысл??? Ведь после подобной 
атаки над поверхностью Луны взметнется туча пыли, необратимо нарушив естественный газо-
пылевой фон над лунной поверхностью... Можно, конечно, допустить, что подобная атака из 
Космоса является одной из «целей» Проекта, однако мы предполагаем, что ИСТИННАЯ (!!!) 
ЦЕЛЬ «АТАКИ ЛУНЫ» состояла в том, чтобы СПРОВОЦИРОВАТЬ Пришельцев на активные 
действия, и тогда специалисты NASA получат доказательства Их присутствия на Луне.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЕСЛИ ЛЕТЯЩИЙ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 
КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ БУДЕТ ВЗОРВАН 
ДО ЕГО СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛУНОЙ!!!

И сделает это «НЕВЕДОМАЯ СИЛА»!!!
Но ничего подобного не произошло, так как Пришельцы с Сириуса отследили траекторию удара 
из Космоса и, оценив возможные угрозы и последствия, не стали СБИВАТЬ КОСМИЧЕСКИЙ 
ЗОНД.
В результате, операция (или миссия) NASA «провалилась»:

ПРИШЕЛЬЦЫ РЕШИЛИ НЕ УНИЧТОЖАТЬ 
КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД  LADEE!!!

Чтобы ЗЕМЛЯНЕ (до часа «Х»!!!) даже НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ об Их присутствии!!!
Об истинных причинах скрытности Пришельцев мы уже рассказывали в своих публикациях...
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Возможно, мы ошибаемся, делая столь неожиданные выводы относительно разведывательной 
(!!!) миссии аппарата  LADEE, но если бы мы «оказались» на месте консультантов (или 
экспертов) Проекта NASA по исследованию Луны и узнали о появлении в Солнечной системе 
Пришельцев (высадившихся на Луне!!!), то, скорее всего, попробовали бы выполнить 
аналогичные манёвры. 
Если же мы ошибаемся в своих выводах об истинных целях запуска аппарата LADEE к Луне, 
это будет свидетельствовать о непрофессионализме американских спецслужб (анализирующих 
ИМЕННО НАШИ ПУБЛИКАЦИИ!!!), которым, вне всякого сомнения, уже известно наше 
Открытие Возврашения Богов в Солнечную систему; именно это СОБЫТИЕ, как мы 
доказываем, «ПРОШЛЯПИЛИ» ученые, исследователи и эксперты всего Мира.

Что ещё ПОДТВЕРЖДАЕТ наши Открытия???

Сравнительно недавно по российским телеканалам ТВ-3 и REN ТВ «промелькнула» 
любопытная информация о том, что, согласно измерениям специалистов NASA, (читайте 
УДИВЛЯЙТЕСЬ!!!) 

«ЛУНА МЕНЯЕТ ОЧЕРТАНИЯ»!!!

Но что это значит??? 
Как Луна может «менять очертания»??? 

ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!

Оказалось, когда космические аппараты NASA в течение нескольких месяцев проводили 
измерения, то было обнаружено, что (цитируем) «поверхность Луны меняется (как бы 
сдвигается???), а затем возвращается обратно с точностью до 1 мм». Объяснить этот «эффект» 
ученые NASA не смогли!!! Однако, зная об открытых нами Реалиях, можно уверенно 
предположить, что американские ученые стали «свидетелями» измерений, которые проводили 
Пришельцы с Сириуса во время полнолуния. 
Согласно нашей гипотезе:

ПРИЧИНА ОПТИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ — ДИСТАНЦИОННОЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (ДИЭВ) 
НА ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ АППАРАТУРУ NASA!!!

Подобные сообщения подтверждают наше Открытие, что Пришельцы проводили измерения 
параметров врашения Земли, которые и привели к искажениям измерений аппаратов NASA!!! 

Вот еще одна «необъяснимая» информация о Луне и её Роли в грядущем Апокалипсисе:

Цитируем книгу Андрея Васильченко «Мистика "СС"» (издательство «Яуза», Москва, 2005 год):
«Кстати, о Луне. Рудольф Гесс (заместитель фюрера) после Нюрнбергского трибунала, который 
приговорил его к пожизненному заключению, держал на стене своей камеры карту Луны. Это 
было вызвано вовсе не его любовью к астрономии. Он верил, что именно оттуда, с Луны, придет
его спасение, последний батальон СС» (стр. 43)
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Мы спрашиваем:

НЕУЖЕЛИ С ЛУНЫ ПРИДЕТ... 
«ПОСЛЕДНИЙ БАТАЛЬОН СС»???

Бред сумасшедшего??? Чушь???
Или — ЗДЕСЬ «СКРЫВАЕТСЯ» какая-то ДРЕВНЯЯ ТАЙНА???
Конечно, можно подумать, будто Рудольф Гесс просто лишился рассудка, уповая на некий 
мифический «батальон СС с Луны», однако наши Открытия позволяют иначе взглянуть на эту, 
казалось бы, абсолютно нелепую историю. Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что на Луне была (и 
остается!!!) База Пришельцев, и, скорее всего, у немцев была ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ об 
этом. 
Согласно НАШИМ Открытиям:

НА ЛУНЕ НАХОДИТСЯ ДРЕВНЯЯ БАЗА 
ПРИШЕЛЬЦЕВ С СИРИУСА!!!

Однако руководители III рейха не знали (и не могли знать!!!), что в середине прошлого века на 
Луне никаких Пришельцев еще не было. «Гости из Прошлого» должны были прилететь (и 
ПРИЛЕТЕЛИ!!!) в Солнечную систему летом 2012 года, сначала высадившись на Марсе, а затем
— на Луне.

Мы утверждаем:
 
ЛУННЫЕ И МАРСИАНСКИЕ БАЗЫ БЫЛИ 
«ЗАКОНСЕРВИРОВАНЫ»!!! 

ДО (!!!) ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ (в Солнечную систему)!!!

Причем Марсианская ДИЭВ, как мы уже рассказывали, работала в «автоматическом режиме», 
отслеживая и нейтрализуя угрожающие запуски ракет с Земли, что и объясняет 2/3 неудачных 
исследовательских миссий к Марсу.

Подчеркнем, что ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, которые мы описываем, неразрывно связаны с 
открытой нами Национальной Идеей России!!!

Чтобы понять, на Чью помощь рассчитывали руководители III рейха, предлагаем познакомиться 
с «Небесными Знаками», которые мы наблюдали в 2013-2014 годах. 

В качестве интересного (и практически значимого!!!) примера мы расскажем о том, какой 
удивительный НЕБЕСНЫЙ ЗНАК мы увидели после того, как летом 2014 года мы (с тремя 
младшими детьми) побывали на ВВЦ. И хотя все павильоны (кроме павильона «Армения») 
были закрыты на реконструкцию, наши дети прекрасно отдохнули:
Мы покатались на 6-ти местном велосипеде, затем плавали на надувных лодках, подкрепились в 
«Макдональдсе», после чего отправились к метро «ВДНХ» и по пути подошли к Музею 
Космонавтики. К сожалению, музей был уже закрыт (после 19-00), но мы остановились у 
подножия постамента с ракетой, взлетающей в космос. 
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Вот фотография этого постамента, взятая из Интернета:

«РАКЕТА, ВЗЛЕТАЮЩАЯ В КОСМОС!!!»

Мы увидели, что Луна (Месяц) находится почти в направлении «полета ракеты», и помахали 
Луне, после чего зашли в метро и поехали домой. А когда вышли на станции метро 
«Кунцевская» (на Западе Москвы!!!), то увидели необычное явление:

МЫ УВИДЕЛИ В НЕБЕ… «РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ»!!! 

На западе ярко светило солнце, окруженное полупрозрачной дымкой, окрашенной во все (!!!) 
цвета радуги:

ЭТО БЫЛО НЕОБЫЧАЙНО КРАСИВОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!! 

Однако, идя дальше, по дорожке вдоль линии метро, мы вдруг увидели в небе… НАСТОЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ!!! 

Таким образом:

В НЕБЕ ОДНОВРЕМЕННО СВЕТИЛИ ДВА СОЛНЦА!!!

Причем оба Солнца находились практически на одной высоте (относительно линии 
горизонта)!!! Но как же такое возможно???
Мы внимательно взглянули на «РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ» и поняли, что ЭТО – какой-то 
НЕВИДИМЫЙ (ПРОЗРАЧНЫЙ!!!) ШАР, который стал виден благодаря паро-водяной дымке, 
окутавшей его. 
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Мы СРАЗУ ПОНЯЛИ, что увидели космический летательный аппарат:

«РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ» – ЭТО НЕВИДИМЫЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ В ВИДЕ ШАРА!!!
 
Мы СФОТОГРАФИРОВАЛИ «РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ» и помахали ему руками, а вечером во 
время прогулки увидели в небе то, что еще больше поразило нас:
Ночное небо было затянуто «панцырными облаками», а на востоке мы увидели «НЕБЕСНЫЙ 
ГЛАЗ», в котором отображалась «конструкция», повторяющая точь-в-точь монумент, 
изображающий ракету, устремленную в космос (на ВДНХ)!!!

МЫ УВИДЕЛИ «НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ», В КОТОРОМ ОТОБРАЖАЛСЯ 
ЗНАМЕНИТЫЙ МОНУМЕНТ-ПАМЯТНИК КОСМОНАВТАМ:
«РАКЕТА, ВЗЛЕТАЮЩАЯ В КОСМОС»!!!

Удивительно, что в небе были очень ТОЧНО ИЗОБРАЖЕНЫ ВСЕ «ДЕТАЛИ» конструкции 
монумента (наклон и пропорции памятника)!!! Как только мы остановились, чтобы рассмотреть 
«КАРТИНУ В НЕБЕ», изображение «монумента» начало трансформироваться: 
Постамент постепенно растворился, а ракета преобразовалась в «зрачок» внутри «небесного 
глаза». 

ОНИ ПОКАЗАЛИ НАМ МЕСТО, ГДЕ ОНИ ВИДЕЛИ НАС!!!

На ВДНХ, вблизи памятника героям-космонавтам!!!

Мы уже заметили, что как только нам становится понятен Небесный Знак, он либо исчезает, 
либо трансформируется в другие Знаки…

Отметим, что Знак «ГЛАЗ В НЕБЕ» (в одном из «случаев» в качестве «зрачка» была даже 
ЛУНА!!!) мы видели несколько (!!!) раз, что, с точки зрения теории вероятностей, не может быть
случайностью, особенно если учесть, что все изображения являлись четкими и однозначными.

Мы выяснили ТАКЖЕ, что древнеегипетский иероглиф, обозначающий имя «ОСИРИС», 
содержит «НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ» и «ТРОН»!!!

Согласно НАШЕМУ толкоВАНию:

«НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ» ОЗНАЧАЕТ БУКВАЛЬНО:
«МЫ ВИДИМ ВАС»!!!

Обратите ВНИМАНИЕ:

«НЕБЕСНЫЙ ГЛАЗ» – ЭТО «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО»!!!

Что касается древнего имени «ОСИРИС», то мы РАСШИФРОВЫВАЕМ Его КАК «Оси (очи, 
око, глаз) рис (рус, сур, светлый)», т.е. «СВЕТЛОГЛАЗЫЙ»!!!

Согласно ШАР-этимологии:
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ДРЕВНЕЕ ИМЯ «ОСИРИС» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛОГЛАЗЫЙ»!!!

И это – НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ!!!

Не случайно некоторые исследователи переводят имя «Осирис» как… «Зоркий».
Кроме того, мы уже показывали, что имя «Осирис», с точки зрения Шар-этимологии, означает 
также «Неземной (Светлый) Высший», и то же самое означает древнеегипетское название «Нет-
дже-ру» (или Боги):

«ОСИРИС» = «НЕТДЖЕРУ»!!!

Однако вернемся к Небесным Знакам.

Мы видели уже около 30-ти Небесных Знаков, о которых подробно расскажем в дальнейшем. 
Причем эти Знаки НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ со Сценарием грядущих Событий, и мы точно 
знаем, что Те, кто показал нам эти удивительные Небесные Знаки, хотят, чтобы люди на Земле 
узнали о том, что произойдет в скором Будущем!!!

МЫ – НЕ ПРОРОКИ!!!
 
Мы описываем только То, что видели своими глазами и открыли на Основе наших Знаний 
Шарведы!!! Тем не менее, слово «ПРОРОК», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
буквально «Про-ро-к», или «(Говорящий) про ро-к (смешанное)», т.е. «(ГОВОРЯЩИЙ) ПРО 
СМЕШАННОЕ» (про хорошее и плохое, про светлое и темное, про неземное и земное)!!!

Мы доказываем, что

«ПРОРОК» – ЭТО «(ТОТ, КТО ПРЕДСКАЗЫВАЕТ) ПРО СМЕШАННОЕ»!!!

А слово «ро-к» мы переводим как «ро (ра, ар, светлый, высший, неземной) к (ка, га, земной, 
черный, низший)», т.е. «смешанный»!!!

«РОК» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННОЕ»!!!

И действительно, СЕЙЧАС: 

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – СМЕШАННОЕ!!!

Будет и плохое, и хорошее, и темное, и светлое…

Но мы ТОЧНО знаем, что СКОРО ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО:

НАСТУПИТ ДОЛГОЖДАННЫЙ «ЗОЛОТОЙ ВЕК»!!!

Не случайно слово «Ностальгия» ассоциируется у людей с чем-то хорошим (светлым, добрым).
Слово «НОСТАЛЬГИЯ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Но-с-та-ль-гия», 
или «Но (не, нет, отрицание) с (земной, черный, низший) та-ль (неземное, высшее, или – 
отрицание, отсутствие) ги(я)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ-СВЕТЛОЕ, 
ВЫСШЕЕ-ВЫСШЕЕ) (ВРЕМЯ)»!!!
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Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что 

«НОСТАЛЬГИЯ» – ЭТО ВОСПОМИНАНИЕ О «ЗОЛОТОМ ВЕКЕ»!!!

Согласно НАШИМ Открытиям:

НОВЫЙ «ЗОЛОТОЙ ВЕК» НАСТУПИТ ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Приведем цитату из Гостевой книги нашего Сайта:

Михаил и Ирина Брагины [Москва] [17.07.2014 в 18:32] 

Тема: «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» 
 
В ночь с 11 на 12 июля 2014 года (НАКАНУНЕ СУПЕРЛУНИЯ!!!) мы наблюдали в небе на 
Западе Москвы «ПАНЦИРНЫЕ ОБЛАКА», за которыми скрывалась полная Луна.  
Поясним, что «панцирными облаками» мы называем облака, похожие на панцирь черепахи. 
Мы подали знаки Луне (когда она выглянула из-за облаков), а спустя некоторое время в небе 
появилось изображение — ЧЕТКИЙ РИСУНОК, очерченный контурами облаков   
(подсвеченных Луной). Мы увидели Воина на белом коне, причем ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ 
был без плаща и без шлема, с мечом в правой руке. Но самое невероятное — слева (или позади) 
от Воина мы увидели четкую НАДПИСЬ латинскими заглавными буквами: «NEXT»!!!  
Отметим, что надпись не была результатом проекции некоего изображения на облаках, а была 
«сформирована» контурами «панцирных облаков», подсвеченных Луной!!! Эта надпись была 
«выполнена» одинаковым шрифтом, что полностью исключало её случайное происхождение.  
Если бы нам рассказали о подобных «Небесных Знаках», то мы вряд ли бы в это поверили, 
однако то, что мы описываем, мы видели своими глазами. Кроме того, в эту ночь мы наблюдали 
еще несколько «Небесных Знаков», и «ОБЛАКА-ПАЗЗЛЫ» также образовывали четкие 
смысловые картинки.  
Подробнее об увиденных нами многочисленных «НЕБЕСНЫХ ЗНАКАХ» (и нашем 
толкоВАНии!!!) мы расскажем в отдельной увлекательной сенсационной публикации. 

ДОПОЛНЕНИЕ:

Мы выяснили, что английское слово «NEXT» имеет несколько значений:

1) следующий (прилаг.);
2) будущий (прилаг.);
3) ближайший (прилаг.);
4) соседний (прилаг.);
5) рядом (нареч.);
6) около (нареч.);
7) затем (нареч.);
8) дальше (нареч.);
9) потом (нареч.);
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10) после (нареч.);
11) снова (нареч.) и др.!!!

Таким образом, нам АБСОЛЮТНО ЯСНО, что СЕЙЧАС (или СНОВА!!!) НА ЛУНЕ (т.е. 
РЯДОМ с нашей Планетой, или ОКОЛО!!!) НАХОДИТСЯ (СЛЕДУЮЩИЙ, БУДУЩИЙ, и 
ТЕПЕРЬ УЖЕ – БЛИЖАЙШИЙ!!!) МЕССИЯ, которого на Земле ЖДАЛИ уже ТЫСЯЧИ лет!!! 

А если вспомнить НЕБЕСНЫЙ ЗНАК, который мы видели летом 2013 года, когда ПЕРВЫЙ РАЗ 
подали знаки Луне, то у нас есть все основания предполагать:

НА ЛУНЕ – НАШ «НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ»!!!

В нашей книге «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» 
(2013 год) мы писали:

Цитируем:

«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ТЕПЕРЬ БОГИ ВИДЯТ 
И СЛЫШАТ НАС!!!

Они ВЕРНУЛИСЬ в Солнечную систему, чтобы ПОМОЧЬ нам, людям, преодолеть 
многочисленные проблемы, с которыми Человечество справиться самостоятельно, похоже, не в 
состоянии. Речь идет не только о прекращении бесчисленных Войн и кровавых вооруженных 
конфликтов, но и о Спасении Жизни на нашей Планете из-за полного, как мы доказываем, 
исчезновения геомагнитного поля. 

Мы расскажем также, как недавно нам удалось установить Связь с Пришельцами, 
высадившимися на Луне.
Как говорилось в известном советском фильме:

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ, НО ДЕЛО БЫЛО ТАК…

Мы с младшими детьми отдыхали на детской площадке (примеч. Авторов – это было 13 июня 
2013 года, в четверг, около 19-00).
Наши дети играли со своими ровесниками, а мы обратили внимание на Луну в небе, а точнее – 
на месяц. Нам «вдруг» пришла мысль о том, что может быть Они видят нас сейчас, и мы решили
подать им знаки. 

МЫ РЕШИЛИ ПОДАТЬ ИМ ЗНАКИ!!!

Буквально через минуту (или две!) в небе вблизи Луны сформировалось нечто похожее на 
американский корабль «Шаттл», который постепенно начал видоизменяться, превращаясь в 
фигуру бородатого человека с разведенными в стороны руками, словно этот человек издалека 
хочет обнять нас» (конец цитаты).

Уже позже мы увидели в Интернете фотографию статуи Иисуса Христа на фоне полной Луны в 
Рио-де-Жанейро и были поражены сходством увиденного:

ОБЛАЧНАЯ ФИГУРА БОРОДАТОГО ЧЕЛОВЕКА 
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С РАСКИНУТЫМИ В СТОРОНЫ РУКАМИ!!!

Что касается изображения «ШАТТЛА» (возле Луны!!!), то, вне всякого сомнения, Они показали 
нам, что прибыли на Луну (с Марса!!!) на Межпланетном космическом корабле.

Однако вернемся к «МЕССИИ НА КОНЕ» и удивительной надписи «NEXT».

Мы предлагаем ОТВЕТ на вопрос:

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛАСЬ ЭТА НАДПИСЬ???

Незадолго до описываемых нами Событий мы обсуждали «Небесные Знаки» (к этому времени 
мы видели уже около 30-ти различных Небесных Знаков!!!), и у нас возникла мысль: «Знаки – 
это, конечно, хорошо! Но вот если бы В НЕБЕ мы увидели НАДПИСЬ, например «Михаил и 
Ирина, привет!» или какую-либо другую, ЭТО было бы ДОКАЗАТЕЛЬСТВО!!!»
Удивительно, что именно после этого разговора (буквально через пару недель) мы увидели во 
время полнолуния в Небе «ВОИНА НА КОНЕ» и НАДПИСЬ «NEXT»!!!
Таким образом, мы в очередной раз убедились, что Они способны «читать наши мысли»!!!

Мы НЕ СЛУЧАЙНО писали:

«ТЕПЕРЬ БОГИ ВИДЯТ И СЛЫШАТ НАС!!!»

Комментарий: 

Александра [email] [припять] [28.09.2014 в 10:17] 

Цитата: «Мы увидели Воина на белом коне, причем ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ был без плаща и 
без шлема, с мечом в правой руке. Но самое невероятное — слева (или позади) от Воина мы 
увидели четкую НАДПИСЬ латинскими заглавными буквами: «NEXT»!!!   
Отметим, что надпись не была результатом проекции некоего изображения на облаках, а была 
«сформирована» контурами «панцирных облаков», подсвеченных Луной!!! Эта надпись была 
«выполнена» одинаковым шрифтом, что полностью исключало её случайное происхождение».   

 простите меня пожалуйста чета Брагиных за негативные отзывы и критику, я просто не читала 
этого вашего письма... больше не буду вас критиковать и делать замечания, а общем похоже не-
очем с вами...лечитесь милые... на небе коняшек не каждый разглядит)))тем более с титрами ка 
латинице)  да не иссякнет святой самогон, да не разбягуться тараканы в ваших головах. 
творческих успехов вам» (конец цитаты). 

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые читатели, обратите внимание, какие гадости и глупости пишут наши 
«доброжелатели»!!! Им-то ведь невдомёк, что мы описывает то, что видим, и то, что происходит 
на самом деле!!! И галлюцинациями мы, к счастью, не страдаем!!!

Они, ГЛУПЫЕ и НЕВЕЖЕСТВЕННЫЕ, думают, что мы придумали свои Открытия, и в этом – 
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их фундаментальная ошибка!!!

Александре мы ответили:

«Александра, ВЫ действительно МНОГОГО НЕ ЗНАЕТЕ (и НЕ ПОНИМАЕТЕ!!!), и в этом — 
ВАША БЕДА!!!  
Вы СДЕЛАЛИ свои поспешные и ГЛУПЫЕ ВЫВОДЫ, не зная нас и не читая наших 
публикаций, т. е. СУДИТЕ О НАС ПО СЕБЕ, ИЛИ — ПО ДРУГИМ!!! 
 
Александра, заПОМНИТЕ: 
 
МЫ, КАК И ЗНАМЕНИТЫЙ БАРОН МЮНХГАУЗЕН,  
ГОВОРИМ ТОЛЬКО ПРАВДУ!!! 
 
Мы НЕ СЛУЧАЙНО рекомендуем всем внимательно и непредвзято изучить наши публикации, 
тогда, возможно, вы измените свою «точку (именно – ТОЧКУ!!!) зрения»... 
Как мы уже писали, НЕ ВЕРЬТЕ НАМ НА СЛОВО:  
Думайте!!! Сравнивайте!!! Анализируйте!!! 
Только так ВЫ УБЕДИТЕСЬ, что МЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!! 
 
Что касается «коняшек в небе», то вспомните поучительный анекдот про психиатра и крокодила 
под кроватью... :)))   !!! 

Еще раз ПОВТОРЯЕМ для всех:
 
КАК И ЗНАМЕНИТЫЙ БАРОН МЮНХГАУЗЕН,  
МЫ ГОВОРИМ И ПИШЕМ ТОЛЬКО ПРАВДУ!!! 
 
А Александре, как и всем нашим «критикам» и «доброжелателям», мы советуем внимательно 
посмотреть замечательный советский фильм «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»!!!
Цитируем из Википедии (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F2_%F1%E0%EC%FB%E9_
%CC%FE%ED%F5%E3%E0%F3%E7%E5%ED ):
«"Тот самый Мюнхгаузен" – телевизионный фильм 1979 года, снятый на студии "Мосфильм" по 
заказу Центрального телевидения СССР. Сценарий Григория Горина создан по отдалённым 
мотивам произведений Рудольфа Эриха Распе, посвящённых приключениям барона 
Мюнхгаузена. Одна из наиболее важных работ в творчестве Марка Захарова и Олега 
Янковского. Премьера фильма состоялась 1 января 1980 года на ЦТ СССР»
И далее:
«Действие происходит в Германии, по летосчислению сюжета фильма в 1779 году. Барон 
Мюнхгаузен (Олег Янковский) воспринимается окружающими как выдумщик, живущий в мире 
своих фантазий. Однако его фантазии имеют странное свойство оказываться реальностью. Так, 
охотники на привале, смеясь над рассказом охоты Мюнхгаузена на оленя, когда тот стрелял 
вишневой косточкой, вдруг сами видят, как из леса выходит благородное животное с вишневым 
деревом на месте, где должны быть рога. Барон с гордостью говорит, что прославился он не 
своими подвигами, а тем, что никогда не врёт. Он действительно не умеет лгать, даже тогда, 
когда это было бы полезно для него самого или близких, ему претит сама идея солгать для 
выгоды или "из приличия"» (там же). 
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Цитата из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»:

Один из охотников с явной усмешкой переспросил барона Мюнхгаузена: 
«Как, вишневое дерево? Дерево? На голове оленя? Скажите лучше – вишневый сад!»
На что барон Мюнхгаузен честно ответил:
«Если бы вырос сад, я бы сказал – сад. А поскольку выросло дерево, зачем же мне врать?»

Так и мы, Авторы и Создатели «ШАР», говорим и пишем ПРАВДУ!!!

О «коняшках в небе»:

МЫ ВИДЕЛИ «ВОИНА НА БЕЛОМ КОНЕ»!!!

Если бы мы видели в небе табун лошадей, то мы так и написали бы, что ВИДЕЛИ табун, но если
мы видели «ВОИНА НА БЕЛОМ КОНЕ» (с надписью позади Него – «NEXT»!!!), то значит ТАК
и было!!! 

ЗАЧЕМ ЖЕ НАМ ВРАТЬ?!

Еще цитата из фильма:
«И помните: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал. А тем, что не врет»!!!

Удивительно, что в этом увлекательном комедийном (и одновременно – глубоко философском!!!)
фильме мы нашли множество любопытных «совпадений» и «параллелей», о чем еще расскажем 
отдельно. Что касается «Небесных Знаков» (а точнее – ЗНАМЕНИЙ!!!), которые мы видели, то 
говорить об их случайном (!!!) происхождении просто глупо, так как, даже по теории 
вероятностей, подобных знаков быть не может, особенно если учесть их четкое и точное 
смысловое значение!!!

Что касается вранья, то можем привести показательный пример, когда после выхода нашей 
книги «СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ БОЙЦА» (на обложке которой изображен мужчина, 
сгибающий руками железный ломик) нам звонили люди и восхищенно спрашивали: 
«Действительно ли, человек, гнущий ломик на обложке вашей книги, научился этому по вашим  
методикам?»
Люди ИСКРЕННЕ удивлялись:

«НЕУЖЕЛИ ВАШ УЧЕНИК НА САМОМ ДЕЛЕ СГИБАЕТ ЛОМИК?»

Мы ЧЕСТНО отвечаем: 

НАШ УЧЕНИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СГИБАЕТ ЛОМИК, 
НО ДЕЛАЕТ ЭТО… В «ФОТОШОПЕ»  !!!

То есть с помощью специальной компьютерной программы… 
Если бы он научился сгибать ломик руками по нашим методикам, то мы так бы и сказали об 
этом, но если он сгибает ломик с помощью Фотошопа, то ЗАЧЕМ ЖЕ НАМ ВРАТЬ???

Цитата: «да не иссякнет святой самогон»
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Это вы, Александра, ВСПОМНИЛИ об Амрите, или О «НАПИТКЕ БЕССМЕРТИЯ» наших 
Великих Предков?!  !!!
А знаете ли вы, юм-ор-ист-ка, почему «Напиток Бессмертия» получил столь «странное» 
название?!

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ «АМРИТА»???

Никто (!!!) из ученых и исследователей этого не знает, в чем легко убедиться, если 
познакомиться с любыми публикациями на эту тему.

Название «АМРИТА», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «А-м-ри-та», или «А 
(не, нет, отрицание) м (иметь, быть) ри-та (смешанное)», т.е. «НЕСМЕШАННЫЙ (ВЫСШИЙ, 
СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)», а потому – «НАПИТОК БЕССМЕРТИЯ», или «НАПИТОК 
БЕССМЕРТНЫХ»!!!

Таким образом:

ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ «АМРИТА» ОЗНАЧАЕТ 
«СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ) (НАПИТОК)»!!!

И в этом – КЛЮЧ!!!

АМРИТА ИСЦЕЛЯЕТ ОТ ЛЮБЫХ ХВОРЕЙ 
(БОЛЕЗНЕЙ, ИЛИ НЕДУГОВ)!!!

Напомним, что слово «Х-ВО-РЬ» (как и «НЕ-ДУ-Г»), с точки зрения Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ буквально «СМЕШАННОЕ»!!!

А что означают такие слова как «БА-РО-Н», «БА-РИ-Н», «КО-РО-ЛЬ», «ФА-РА-ОН»???

С учетом открытых нами мутаций корней (и слогов) Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, эти слова-названия означают «НЕ-СМЕШАННЫЙ», а потому – «СВЕТЛЫЙ 
(ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!! 

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

«БАРОН» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

До (!!!) появления наших публикаций никто из ученых и исследователей не смог разобраться, 
какой ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (!!!) СМЫСЛ «скрывается» в этих (и многих других) названиях. Речь 
идет об абсолютной Мировой новизне и практической значимости наших Идей и Открытий!!!

Рссмотрим ещё один ПРИМЕР, который мы описывали в Гостевой книге:

Михаил и Ирина Брагины [Москва] [17.07.2014 в 18:30] 
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Тема: «РЕГИСТРАЦИЯ СЕАНСОВ МЕЖЗВЕЗДНОЙ СВЯЗИ?!» 
 
Предлагаем познакомиться со статьей «Астрономы пытаются объяснить происхождение кратких
импульсов из глубины космоса» (см. http://maxpark.com/community/4057/content/2860271?
utm_campaign=mostinteresting&utm_source=newsletter ), опубликованной 14 июля 2014 года!!! 
 
Цитируем: «Необычные импульсы впервые были обнаружены 2 ноября 2012 года 
инструментами радиотелескопа австралийской обсерватории Паркса (Parkes Observatory). 
Краткие радиовсплески длились всего несколько тысячных долей секунды и позднее так и не 
были детектированы ни одной другой обсерваторией мира (при этом на Зелёном континенте их 
регистрировали аж пять раз)».  
И далее: «Главной загадкой для астрофизиков остаётся причина возникновения этих 
радиовсплесков» (там же). 
 
Мы рекомендуем внимательно прочитать данную статью, учитывая и анализируя приведенные в 
ней ссылки, тогда вы поймете, что современные ученые и исследователи до сих пор (!!!) не 
могут найти разумного объяснения этим загадочным радиовсплескам. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДАТУ ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОВСПЛЕСКОВ!!! 
 
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО 2 НОЯБРЯ 2012 ГОДА??? 
 
Согласно нашей гипотезе, ученые зарегистрировали СЕАНС МЕЖЗВЕЗДНОЙ СВЯЗИ между 
Теми, кто прилетел в Солнечную систему в июле 2012 года (высадившись на Марсе незадолго до
начала Олимпиады в Лондоне), и Базой Працивилизации в системе Сириуса (на планете Белсар),
о чем мы уже кратко рассказали в своей книге «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет
Человечество в Будущем». Межзвездная «Экспедиция-2012» была организована так, чтобы 
Сведения   (о происходящем на Земле!!!) могли быть переданы ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ.  
Таким образом Пришельцы с Сириуса УЧЛИ ТРАГИЧЕСКИЙ «ОПЫТ» предыдущей 
Межзвездной Экспедиции, потерпевшей аварию в 1908 году (см. Тунгусскую Катастрофу), а 
потому не вышедшей на Связь с Базой через 52 года (Шар-коан).  
Как мы уже писали, осенью 2012 года, используя БиоРезонансные Акусто-Гравитационные 
Устройства Связи (или Систему «БРАГУС»), Пришельцы с Сириуса ПЕРЕДАЛИ на Планету 
Белсар ИНФОРМАЦИЮ о том, что Они здесь увидели, и у нас есть все основания предполагать,
что именно этот Сеанс Межзвездной Связи (СМС) вызвал радиовсплески, зарегистированные 
учеными. К сожалению, сведения о зарегистрированных в 2012 году таинственных 
радиовсплесках, были неизвестны нам, а ведь ЭТА СЕНСАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, словно
еще один «ПАЗЗЛ», абсолютно точно укладывается в Картину Мира, которую мы открыли и 
подробно описываем в своих публикациях.  
Мы доказываем, что В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ ВЕРНУЛИСЬ БОГИ   (или Представители 
Высокоразвитой Цивилизации с СИРИУСА)!!!  
Со всеми вытекающими отсюда глобальными Выводами и Следствиями... 

А сейчас вернемся к «Небесным Знакам», свидетелями которых мы «оказались» в мае 2014 года:

В ночь с 13 на 14 мая мы вышли прогуляться по улицам Москвы и УВИДЕЛИ на фоне почти 
полной Луны «ЛУЧЕВЫЕ ОБЛАКА», протянувшиеся «длинными параллелями» с юга на север. 
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Примечательно, что до (!!!) этого (а именно — днём 13 мая) наблюдались погодные аномалии 
(был сильный ливень!!!), а метеослужбы сообщали о «ШТОРМовом предупреждении» (причем 
с грозой и градом), но в городе ничего этого НЕ БЫЛО.  

А теперь — О «СОВПАДЕНИЯХ»:

Когда мы вернулись домой после полуночной прогулки, то наш старший сын рассказал, что на 
кухне, когда он включил свет, ВЗОРВАЛАСЬ ЛАМПА. Осмотрев с помощью фонарика цоколь, 
мы поняли, что лампа действительно была повреждена: стеклянная колба откололась, но не 
упала на пол, а держалась, как говорят, на «честном слове». При этом в ванной комнате, 
наоборот, две лампы из трех (светодиодная и галогенная), которые уже давно не работали, вновь 
засветились, словно неведомая сила их «подзарядила» и восстановила!!! Позже вы поймете, 
почему мы упоминаем о «ламповых» проблемах, так как через несколько дней (а именно — 
вечером 18 мая, приблизительно в 21:30 !!!) мы ВИДЕЛИ прямо над нашим домом «ЛЕСТНИЦУ
В НЕБЕ», а когда пришли домой, то «случилось» следующее: 
Младшие дети играли в своей комнате, и мы решили включить свет, так как на улице уже 
стемнело. Задернули шторы, а когда включили свет, произошел... ВЗРЫВ, и лампа (О, УЖАС!!!) 
упала на пол, разлетевшись на мелкие осколки!!! 

Первая наша реакция: «ТВОЮ МАТЬ!!!» 

И вы сейчас поймёте, почему мы так отреагировали:
Представьте детскую комнату, НА ПОЛУ которой буквально РАСКИДАНЫ мелкие ДЕТАЛИ 
конструктора «ЛЕГО» и другие ИГРУШКИ!!! Лампа упала вниз и разбилась ВДРЕБЕЗГИ, 
однако когда мы подсветили фонариком место её падения, то с удивлением (!!!) обнаружили, что
лампа упала на целлофановый ПАКЕТ (в котором наши дети обычно хранили детали от 
конструктора). Удивительно, что пакет-сумка «ОКАЗАЛСЯ» прямо ПОД ЛАМПОЙ!!! 

Осмотрев пол, где были разбросаны многочисленные игрушки, мы убедились, что никаких 
других осколков стекла там не было (т. е. все стекла рассыпались на пакете)!!! Как результат, 
НИКТО из детей НЕ ПОСТРАДАЛ, а стекла от лампы удивительным образом были 
«нейтрализованы»!!! Отметим, что прежде ничего подобного (ВЗРЫВЫ ЛАМП!!!) в нашей 
«новой» квартире у нас не случалось. Для нас ОЧЕВИДНО, что подобные «случаи» явились 
РЕЗУЛЬТАТом ВНЕШНЕГО Дистанционного Информационно -Энергетического 
ВОЗДЕЙСТВИЯ (ДИЭВ), которое использовали СириусАны. 

Мы уже ОТМЕЧАЛИ в своих публикациях: 

Всё, что Они делают, не причиняет вреда здоровью людей, и это — ФАКТ!!! 
Вспомните ВЗРЫВ ЧЕЛЯБИНСКОГО БОЛИДА, когда НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ, за 
исключением тех, кто не знал, что при возникновении огненной вспышки в небе нужно 
прятаться, а не бежать к окнам, чтобы увидеть, что там происходит!!! 
Вспомните ТАКЖЕ другие ЗНАКовые события 2013 года: МОЩНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, 
«качнувшее Евразию с Востока на Запад»; АНОМАЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ на Дальнем 
Востоке; температурные контрасты (или ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР) на протяженной 
территории России и т. д.!!! 
Казалось бы, ужасные события, но (!!!) при этом — НИ ОДНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖЕРТВЫ!!!

Согласно НАШЕЙ гипотезе, таким образом Пришельцы с Сириуса ВЫВОДИЛИ ИЗ СТРОЯ 
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Древнюю ПРО Земли, КОТОРАЯ в 1908 году (как мы уже писали о Тунгусской катастрофе) 
УНИЧТОЖИЛА Звездолет-разведчик «ФЕНИКС», посланный на Землю (перед Прилетом 
Основных Сил в 2012 году, когда многие ждали «Конца света» по-майя)!!!

Как мы уже писали:

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

Итак, в ночь с 14 на 15 мая 2014 года мы наблюдали «КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОБЛАКА» (вокруг 
ПОЛНОЙ Луны). Анализируя увиденные нами «Небесные Знаки», мы поняли, что стали 
«случайными» свидетелями дистанционных измерений, проводимых со стороны Луны. 
Это было поистине УДИВИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!
Однако в отличие от тончайших «концентрических облаков», которые мы наблюдали летом 
прошлого года, эти облака были толще и расплывчатее!!!

Согласно нашей гипотезе, АВАРИЯ РАКЕТЫ «Протон-М», «случившаяся» 16 мая 2014 года, 
также может быть СВЯЗАНА с Дистанционным (!!!) Зондированием, проводимым 
СириусАнами ВО ВРЕМЯ полнолуния (с территории Лунной Базы)!!! 
А ведь мы уже писали (ПРЕДУПРЕЖДАЛИ!!!), что руководители космических Программ 
ведущих Держав Мира (чтобы избежать возможных аварий и катастроф!!!) ДОЛЖНЫ 
УЧИТЫВАТЬ открытые нами Реалии!!! 

А через 3 месяца «случилось» еще одно событие...

ВЗРЫВ АМЕРИКАНСКОЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ!!!
http://lenta.ru/news/2014/08/23/falcon/
Цитируем сообщение «Прототип американской ракеты взорвался на испытаниях» (от 09:24, 23 
августа 2014):
«Прототип американской ракеты-носителя Falcon 9R взорвалась сразу после старта во время 
испытаний в штате Техас, сообщает Associated Press. Представитель компании-производителя 
SpaseX Джон Тейлор в качестве причины взрыва назвал «некую аномалию в двигателе».
И далее: «Ракета-носитель Falcon 9, созданная частной американской компанией SpaceX, 
рассматривается как альтернатива российским «Протонам» для выведения аппаратов в космос». 

Напомним, что в августе 2014 года планета Марс находился в максимальной близости от Земли, 
и это, согласно нашим Открытиям, многое объясняет. 
У нас есть все основания предполагать, что на ракету Falcon 9R было оказано Дистанционное 
Информационно-Энергетическое Воздействие (ДИЭВ), которое и привело к «неожиданной» 
аварии. 
Как мы УЖЕ ПИСАЛИ:

«МАРС НЕ ЛЮБИТ, КОГДА В НЕГО ЦЕЛЯТСЯ!!!»

Именно это «обстоятельство», согласно нашей гипотезе, объясняет причину многих (!!!) 
неудачных запусков космических аппаратов к Марсу, проводимых еще во времена СССР.
Но даже если запуск ракеты Falcon 9 находился вне поля видимости Марса, Пришельцы с 
Сириуса могли вывести её из строя по иным причинам, о которых нетрудно догадаться.
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Вернемся снова к майскому (!!!) полнолунию:

Обратите внимание, что ИЗМЕРЕНИЯ, «следы» которых мы наблюдали, ПРОВОДИЛИСЬ 
СириусАнами именно ВО ВРЕМЯ ПОЛНОЛУНИЯ, и вам должно быть ПОНЯТНО почему, ведь
ЦЕЛЬЮ дистанционного  ЗОНДИРОВАНИЯ было УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ вращения 
нашей ПЛАНЕТЫ (и её ВНУТРЕННИХ слоев!!!) ОТНОСИТЕЛЬНО СОЛНЦА. 

Мы наблюдали ДВА ВИДА измерений: 

«ЛУЧЕВЫЕ» и «КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ»!!! 

Эти ДИСТАНЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, как мы предполагаем, указывают на ПОДГОТОВКУ и 
РЕАЛИЗАЦИЮ уже в скором (!!!) Будущем ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА, ради которого 
Пришельцы с Сириуса ВЕРНУЛИСЬ в Солнечную систему летом 2012 года (когда многие ждали
«Конца Света» по-майя). Свой ПУГАЮЩИЙ Вывод (или МРАЧНЫЙ ПРОГНОЗ!!!) о 
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ мы делаем, исходя из СКОРОтечности развития СОБЫТИЙ после 
прилета «Гостей с Сириуса». Вспомните 2013 год: ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛИД, «ПОЛОСАТЫЕ» и 
«КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОБЛАКА», «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, КАЧНУВШЕЕ ЕВРАЗИЮ (с Востока 
на Запад)», последующее АНОМАЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ (на Дальнем Востоке) и мн. др.!!! 

После недавнего майского полнолуния мы использовали ШАР-МЕДИТАЦИЮ «Хочешь узнать 
Будущее — смотри в Небо!!!» (свои ноу-хау мы опишем отдельно) и УВИДЕЛИ БУДУЩЕЕ 
ЗЕМЛИ!!! Это Будущее «оказалось» НЕ таким РАДУЖНЫМ, как мы надеялись!!! Подробности 
мы приведем в следующих сообщениях, причем мы НЕ ПРИЗЫВАЕМ верить или не ВЕРИТЬ 
нам. Согласно ОТКРЫТОМУ нами СЦЕНАРИЮ (или ПРОГНОЗУ) Апокалипсиса, до (!!!) 
прилета ОСНОВНЫХ СИЛ в 2064 году (2012 + 52) на Земле ГРЯДУТ СОБЫТИЯ, которые 
ПОЛНОСТЬЮ изменят жизнь Человечества, и ВСЕ ЛЮДИ должны быть ГОТОВЫ к этому!!!
Как мы уже ПИСАЛИ (см. факт № 17 об Армагеддоне): 

СОКРЫТИЕ ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!

Мы уже рассказывали, что, вопреки здравому смыслу и собственной прибыли (даже — 
сверхприбыли!!!) РОССИЙСКИЕ издательства, ИМЕННО СГОВОРИВШИСЬ, отказываются 
издавать и переиздавать любые наши книги, чтобы никто не знал о том, что есть такие Брагины, 
авторы и создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного 
Реагирования)!!! Приняв к сведению наши сенсационные Идеи и Открытия, которые 
«ПРОШЛЯПИЛИ» ученые и исследователи (включая военных экспертов и аналитиков!!!), 
известные ТЁМНЫЕ силы СКРЫВАЮТ от людей ПРАВДУ о том, что произойдет в скором 
Будущем, не понимая, к каким ужасным последствиям приведет ИХ ЗАГОВОР!!! Речь идет о 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ (!!!) ЖЕРТВАХ, которых можно было бы избежать, если бы ЛЮДИ 
УЗНАЛИ, ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ УЖЕ В СКОРОМ БУДУЩЕМ!!!

Мы ТАКЖЕ знаем:

ЛЮДИ ПРОКЛЯНУТ ВСЕХ, КТО СКРЫВАЛ 
ПРАВДУ ОБ АРМАГЕДДОНЕ!!!
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Обратите внимание, что НЕ СЛУЧАЙНО слово «ЗАГОВОР», с точки зрения Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ «за-го-во-р», или «за (земной, черный, низший) го (земной, черный, низший) во-р 
(смешанное, потерянное, или — отрицание, отсутствие)», т. е. «СМЕШАННОЕ», и то же самое, 
согласно нашим Открытиям, ОЗНАЧАЮТ слова «Б-ЛО-КА-ДА», «ДИ-ВЕ-Р-СИЯ», «АГ-РЕ-С-
СИЯ», «ТЕ-Р-РО-Р», «ХУ-Н-ТА», «БА-Н-ДА», «ШАЙ-КА», «ТО-Л-ПА», «КО-Д-ЛА», «С-ВО-
РА», «СЕ-К-ТА», «К-ЛА-Н», «ПЕ-РЕ-ВО-РО-Т», «БУ-Н-Т», «ИЗ-МЕ-НА», «СА-БОТ-А-Ж», «У-
РА-ПАТРИОТИЗМ» (или «А-ПАТРИОТИЗМ»), «ЛО-Б-БИ», «И-МИ-ТА-ЦИЯ», «ЗА-МА-Л-ЧИ-
ВА-НИЕ», «ФА-ЛЬ-Ш», «ХАЙ», «К-ЛЕ-ВЕ-ТА», «КО-З-НИ», «К-ЛЯ-У-ЗА», «НА-ВЕ-Т», «МА-
РА-З-М», «А-ХИ-НЕЯ», «БЕЗ-У-МИЕ», «Ш-КО-ДА», «КА-ВЕ-Р-ЗА», «КО-ВА-Р-СТ-ВО», «КО-
РЫ-СТЬ», «С-ПЕ-СЬ», «Ч-ВА-Н-СТ-ВО», «С-ГО-ВОР», «ПО-МЕ-ХА», «МЕ-Р-ЗО-СТЬ», «О-
БИ-ДА», «С-ВА-РА», «Д-РА-КА», «С-МУ-ТА» (ср. «МУ-ТИ-ТЬ»!!!), «РАЗ-ДО-Р», «РАЗ-Д-РАЙ»,
«Д-РЯ-З-ГА», «С-К-ЛО-КА», «Г-НЁ-Т», «ВР-ЕД», «ИЗЪ-ЯН», «ДЕ-ФЕ-К-Т», «Б-РА-К», «ПО-Р-
ЧА», «ПА-РА-ША», «ПО-РО-К», «РАЗ-ВР-АТ», «НИ-ЩЕ-ТА», «З-ЛО-БА», «Т-ЩЕ-ТА», «СИ-
МУ-ЛЯ-ЦИЯ», «ТУ-НЕ-ЯД-СТ-ВО», «МИ-МИ-К-РИ-Я», «БУ-ТА-ФО-РИЯ», «КО-МЕ-ДИЯ», 
«ПОД-ДЕ-Л-КА», «ДЕ-РЬ-МО», «ДУ-РЬ», «ХА-Л-ТУ-РА», «СУР-РО-ГАТ», «ОП-АС-НОСТЬ», 
«ПРО-ФА-НА-ЦИЯ», «П-ЛА-ГИ-АТ», «ЛЕ-С-ТЬ», «ПОД-КУ-П», «КО-Р-РУП-ЦИЯ», «ОК-КУ-
ПА-ЦИЯ», «МИ-Г-РА-ЦИЯ», «С-МЕ-ШЕ-НИЕ», а также — «СЕ-РЫЙ», «УНЫ-ЛЫЙ», «БУ-
РЫЙ», «НИ-КА-КОЙ», «РЯ-ДО-ВОЙ (ПОСРЕДСТВЕННЫЙ)», «ФА-ЛЬ-ШИ-ВЫЙ», «ХЕ-РО-
ВЫЙ», «ПА-Р-ШИ-ВЫЙ», «ТО-ЛЕ-РА-НТ-НЫЙ», «ПОД-ДЕ-ЛЬ-НЫЙ», «ЛИ-ПО-ВЫЙ», «Г-
НУ-С-НЫЙ», «ПО-ХА-Б-НЫЙ», «ТЁ-М-НЫЙ», «З-ЛО-Й», «НЕ-ЛО-ЯЛЬ-НЫЙ», «Г-РУ-БЫЙ», 
«НА-Г-ЛЫЙ», «НЕ-КРА-СИ-ВЫЙ», «ВЫ-ЧУ-Р-НЫЙ», «РЯ-ЖЕ-НЫЙ», «НЕ-ВЕ-Р-НЫЙ», 
«ПРО-К-ЛЯ-ТЫЙ», «МЕ-Р-З-СКИЙ», «К-РИ-ВОЙ», «КО-РЯ-ВЫЙ», «НЕ-У-МЕ-ЛЫЙ», «ВИ-
ТИ-Е-ВА-ТЫЙ», «ПО-ЛО-СА-ТЫЙ», «УП-ЁР-ТЫЙ», «ТУ-ПОЙ», «НЕ-РА-ДИ-ВЫЙ», «ХА-ЛА-
Т-НЫЙ», «ПРЕ-С-ЛО-ВУ-ТЫЙ», «С-МА-З-ЛИ-ВЫЙ», «БО-Р-ЗЫЙ», «ДЕ-РЬ-МО-ВЫЙ», «НЕ-
ЛЕ-ГА-ЛЬ-НЫЙ», «Г-НИ-ЛОЙ», «Р-ЖА-ВЫЙ», «ДО-Х-ЛЫЙ», «Т-ЛЕ-Н-НЫЙ», «Х-ВО-РЫЙ», 
«УНЫ-ЛЫЙ», «МУ-Т-НЫЙ», «М-РА-Ч-НЫЙ», «ЖЕ-Л-Ч-НЫЙ», «ДУ-Р-НОЙ», «У-БО-ГИЙ», 
«ЗА-М-ШЕ-ЛЫЙ», «БЕЗ-ДУ-Ш-НЫЙ», «УГ-РЮ-МЫЙ», «ХИ-Щ-НЫЙ», «МА-ТЁ-РЫЙ», «МА-
Х-РО-ВЫЙ», «ЖА-Д-НЫЙ», «ПО-РО-Ч-НЫЙ», «ЖЕ-СТ-О-КИЙ», «ПОД-ЛЫЙ», «С-ВИ-РЕ-
ПЫЙ», «НЕ-ИС-ТО-ВЫЙ», «БУ-Й-НЫЙ», «ОП-АС-НЫЙ», «ВО-Е-ВА-ТЬ», «Г-РА-БИ-ТЬ», 
«ВО-РО-ВА-ТЬ», «О-БИ-ЖА-ТЬ», «КА-ВЕР-КА-ТЬ», «ЛЕ-БЕ-ЗИ-ТЬ», «ЛЬ-С-ТИ-ТЬ», «Р-ЖА-
ТЬ», «МА-РА-ТЬ» (или «ЗА-МА-РА-ТЬ»), «ПО-РО-ЧИ-ТЬ», «ИС-КА-ЖА-ТЬ», «РУ-ШИ-ТЬ», 
«Г-РО-МИ-ТЬ», «БУ-ЯН-ИТЬ», «ПЫ-ТА-ТЬ», «КА-ЛЕ-ЧИ-ТЬ», «МУ-ЧИ-ТЬ», «УГ-НЕ-ТА-ТЬ»,
«ИГ-НО-РИ-РО-ВАТЬ», «ПОД-КУ-ПА-ТЬ», «В-РА-ТЬ», «ВР-АГ», «УГ-НЕ-ТА-ТЕЛЬ», «КА-РА-
ТЕ-ЛЬ», «ОК-КУ-ПА-НТ», «ПРО-К-ЛЯ-ТЫЙ», «И-У-ДА», «АН-ТИ-ХРИСТ», «ДЬЯ-ВО-Л», 
«ША-КА-Л», «ША-ЙТ-АН», «ЧЁ-Р-Т» (или «ЧЕ-ОР-Т»), «ДЕ-МО-Н», «ЛЮ-ЦИ-ФЕ-Р», «ВЕ-
ЛЬ-ЗЕ-ВУ-Л», «ДА-ДЖА-Л», «ИБ-ЛИ-С», «ВЕ-ЛЕ-С», «З-ВЕ-РЬ», «НЕ-ГО-ДЯЙ», «МА-РО-
ДЁР», «У-БИЙ-ЦА», «УР-ОД», «АС-УР», «НЕ-ВЕ-Р-НЫЙ», «ГЯ-УР», «Т-ВА-РЬ», «З-МЕЙ», 
«ЯЩ-ЕР», «НА-Г», «Д-РА-КО-Н», «ГА-ДЮ-КА», «АС-ПИ-Д», «ВО-Р», «БА-Н-ДИ-Т», «УР-
КА», «ЯН-КИ», «ЖИ-ГА-Н», «Г-РА-БИ-ТЕ-ЛЬ», «ХИ-Щ-НИК», «ПИ-РА-Т», «Г-НИ-ДА», «ЧЕ-
Р-ВЬ», «ПА-Д-ЛА», «БУ-ЯН», «НЕ-ЛЮ-ДЬ», «ГИ-ЕНА», «ГО-МИ-НИ-Д», «ГО-МО-СЕ-К», 
«ПРИ-МА-Т», «АЛ-МА-С-ТЫ», «ШИ-М-ПА-Н-ЗЕ», «МА-КА-КА» (ГДЕ «-КА» ОЗНАЧАЕТ 
«МАЛЕНЬКАЯ (НЕБОЛЬШАЯ)»), «ГА-МА-Д-РИ-Л», «ГИ-Б-БО-Н», «ГО-РИ-Л-ЛА», «ЖИ-
ВОТ-НОЕ», «ЧУ-ДО-ВИ-ЩЕ», «МА-НЬ-ЯК», «У-ПЫ-РЬ», «С-К-РЯ-ГА», «МЕ-Р-ЗА-ВЕЦ», 
«УБ-ЛЮ-ДОК», «С-КО-Т», «Г-НУ-С», «ПОД-ЛЕ-Ц», «МУ-ЧИ-ТЕЛЬ», «С-ВО-ЛО-ЧЬ», «ГОЙ», 
«ХА-Н-ЖА», «ЦИ-НИ-К», «ФИ-Г-ЛЯ-Р», «ЛИ-ЦЕ-МЕ-Р», «ХО-ЛО-П», «К-ЛО-П», «К-ЛЕ-Щ», 
«ПОД-ХА-ЛИ-М», «СИ-МУ-ЛЯ-НТ», «ТУ-НЕ-ЯД-ЕЦ», «ЧИ-НОВ-НИК», «ХО-ЛУ-Й», «У-РА-
ПАТРИОТ», «ЛО-Б-БИ-СТ», «БЮ-РО-КРАТ», «КУ-К-ЛА», «С-ЛУ-ГА», «К-ЛО-УН», «К-ЛО-Н»,
«ГУ-МА-НО-ИД», «КА-ЛЕ-КА», «ДЕ-МА-ГОГ», «ШЕ-ЛЬ-МА», «ЛЕ-ГА-ВЫЙ», «ША-В-КА», 
«СЯ-В-КА», «М-РА-ЗЬ», «ЧУ-ЧЕ-ЛО», «ИС-ТУ-КАН», «ПЕ-Н-ТЮХ», «ЧУ-ДИ-ЛО», «С-КО-
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МО-РО-Х», «ВА-ЛЕ-НО-К», «ОТ-РЕ-БЬЕ», «ИЗ-ВЕР-Г», «Т-РУ-С», «С-ТРА-УС», «ДЕ-ЗЕ-Р-
ТИР», «ИР-ОД», «ПРО-Х-ВО-С-Т», «СУ-КА», «СУ-Ч-КА», «ЗА-РА-ЗА», «КУ-Р-ВА», «ПУ-ТА-
НА», «ША-ЛА-ВА», «КО-БЫ-ЛА», «К-ЛЯ-ЧА», «МЫ-М-РА», «ВЫ-Д-РА», «ВЕ-ДЬ-МА», «ФУ-
РИЯ», «Е-ГО-ЗА», «ГИ-Д-РА», «ЛА-ХУ-Д-РА», «С-ТЕ-Р-ВА», «МЕ-ГЕ-РА», «Ш-ЛЮ-ХА», «КА-
Р-ГА», «У-МО-РА», «КИ-КИ-МО-РА», «ОБ-ЕЗЬ-ЯНА», «ДУ-РА», «ДУ-РА-К», «РАЗ-ГИ-ЛЬ-
ДЯЙ», «ЛЕ-Н-ТЯЙ», «СА-ЧОК», «ЗА-НУ-ДА», «НЕ-ВЕ-ЖА», «ХА-М», «И-ДИ-ОТ», «ДА-УН», 
«ДЕ-БИ-Л», «С-ЛЮ-Н-ТЯЙ», «Г-ЛИ-С-Т(А)», «ЖО-ПА», «ПО-ДО-НО-К», «КА-НА-ЛЬЯ», 
«ЖУ-ЛИ-К», «ПРО-ЩЕ-ЛЫ-ГА», «ЧИ-Г-РА-Ш», «Ш-КЕ-Т», «АФ-ЕР-ИСТ», «ХУ-ЛИ-ГА-Н», 
«МО-ШЕ-Н-НИК», «ТО-Р-ГА-Ш», «КУ-ЛА-К», «МЕ-ЩА-НИН», «БА-РЫ-ГА», «Ж-ЛО-Б», «Ф-
РА-ЕР», «ЧУ-Р-БА-Н», «ПИ-ЯВ-КА», «ПА-РА-ЗИТ», «ДИС-Т-РО-ФИ-К», «СА-РА-Н-ЧА», «ХА-
МЕ-ЛЕ-ОН», «В-АМ-ПИ-Р», «РАЗ-РУ-ШИ-ТЕ-ЛЬ», «МА-РИ-О-НЕТ-КА», «ЧИ-НУ-ША», «БА-
Л-ДА», «ЧАЙ-НИ-К», «БА-Л-БЕ-С», «БА-ЛА-МУ-Т», «ОС-ТО-ЛО-П», «ОХ-ЛА-МО-Н», «ОБ-
ОР-МО-Т», «БО-Л-ВА-Н», «ПА-ЯЦ», «Ч-МО», «МУ-ТА-Н-Т», «ХИ-МЕ-РА», «Х-МЫ-РЬ», «БА-
К-ЛА-Н», «СА-ЛА-ГА», «Ш-ВА-ЛЬ», «ДУ-БИ-НА», «ЧУ-Р-КА», «ПЕ-НЬ», «БЫ-Д-ЛО», «КО-
БЕ-ЛЬ», «ПЕ-ТУ-Х», «КО-ЗЁ-Л», «БА-РА-Н», «ОВ-ЦА», «С-ВИ-НЬЯ», «С-КО-ТИ-НА», «ЖА-
ДИ-НА», «ГА-ДИ-НА» (сокр. «ГА-Д»), «ШЕ-ЛУ-ПО-НЬ», «Д-РЯ-НЬ», «ПА-С-КУ-ДА», «К-РЫ-
СА» и т. п.

В качестве наглядного (и практически значимого!!!) примера можно рассмотреть слово 
«ОПАСНЫЙ», которое, с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально 
«СМЕШАННЫЙ»!!! 

Обратите ВНИМАНИЕ:

«ОПАСНЫЙ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ»!!!

Со всеми вытекющими отсюда выводами и последствиями…

Таким образом:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ, 
КТО ЕСТЬ ХУ!!!

Это Знание о качествах и признаках «смешанных (земных-неземных, низших-высших, темных-
светлых)» поистине бесценно!!!

Но — самое ГЛАВНОЕ:
Уже скоро мы подготовим наши ответы на «критику» злопыхателей и РАССКАЖЕМ о том, какое
Будущее ждет Человечество!!!
Об этом мы ПОДРОБНО напишем в своей новой книге:

«ПРОРОЧЕСТВО О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Эту сенсационную (!!!) книгу мы ОПУБЛИКУЕМ на нашем Сайте для БЕСПЛАТНОго 
скачивания, а также предложим российским и зарубежным издательствам (для издания в 
бумажном варианте), и это будет ШАР-тест для всех. 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
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ДОПОЛНЕНИЕ:

Тема: «СРОКИ АПОКАЛИПСИСА, ИЛИ О "ЗАРУБКАХ В НЕБЕ"»

Один из важнейших вопросов:

КОГДА ВСЁ ПРОИЗОЙДЕТ???

Сколько времени пройдет, прежде чем исполнятся Древние Пророчества???

Цитируем Гостевую книгу нашего Сайта:

Михаил и Ирина Брагины [Москва] [19.10.2014 в 00:40] 

Предлагаем познакомиться с информацией, подтверждающей наши Открытия Сценария 
Апокалипсиса   (см.    http://www.epochtimes.ru/skoro-proizojdyot-smena-polyusov-schitayut-
uchyonye-98946862/ ). 
Выборочно цитируем статью "Скоро произойдёт смена полюсов, считают учёные": 
"Новости. США, 17 октября. Учёные Европы проанализировали данные со спутника, который 
занимается мониторингом магнитных полей Земли, и сделали вывод, что скоро произойдёт 
смена магнитных полюсов. 
 
Они полагают, что полюса поменяются местами. Об этом красноречиво говорят дыры в 
магнитном поле Земли над Северным и Южным полюсами, которые постоянно увеличиваются.  
 
Учёные считают, что полюса поменяются местами уже совсем скоро. Вычисления показали, что 
глобальной катастрофы не будет, но может повыситься уровень солнечной радиации, от которой 
планета была защищена магнитными полями. Возможно, смена произойдёт в течение 100 лет". 
 
С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины 

 
Комментарии посетителей: 

Михаил и Ирина Брагины [email] [Москва] [26.10.2014 в 00:24] 

Уважаемые читатели, мы предлагаем познакомиться с еще одной публикацией, подтверждающей
всю серьёзность открытых нами грядущих глобальных климатических изменений, о 
неизбежности которых мы писали еще несколько лет назад. 
 
Речь идет о сроках наступления грядущей Общепланетарной Катастрофы!!! 
 
Цитируем статью «Смена полюсов грозит всякими ужасами» от 15 октября 2014, 22:47   
[ «Аргументы.ру»   ] (см. http://argumentiru.com/science/2014/10/371095 ): 
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«Ранее ученые полагали, что у человечества есть минимум лет сто до смены полюсов, которая 
происходила на Земле и ранее». 
И – далее:  
«Исследователи из Италии, Франции, Колумбийского и Калифорнийского университетов США 
пришли к выводу, что поле начало внезапно слабеть, происходит это быстро и резко»   (там же). 
Но – САМОЕ ГЛАВНОЕ:  
«Геофизики международного проекта, направленного на изучение земного магнетизма, 
утверждают, что полюса земного магнитного поля сменятся непременно в течение ближайших 
лет…». 
 
Как мы доказываем, на самом деле, речь идет о скором полном исчезновении магнитного поля 
Земли   (а вовсе – не о переполюсовке, как ошибочно считают ученые)!!!  
Кроме того, согласно нашим Открытиям, исчезновение геомагнитного поля приведет к полному 
уничтожению Биосферы Земли   (не говоря уже о неизбежной гибели земной Цивилизации).  
Обратите внимание, что падение напряженности магнитного поля Земли происходит сейчас 
намного быстрее, чем ранее предполагали ученые   (рассчитывая на сотни и даже тысячи лет)!!! 
Сейчас они говорят, что времени осталось намного меньше!!!  
Как мы уже писали, ученые ошибаются и относительно датировок, и относительно истинных 
причин так называемых «переполюсовок» геомагнитного поля в Истории Земли.  
Согласно нашим Открытиям, именно для того, чтобы СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО от 
«Солнечного Апокалипсиса», в 2012 году ПРИЛЕТЕЛИ наши космические Братья и Сёстры, или
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»   (с Сириуса)!!!  
Подробности мы описывали в нашей сенсационной книге «Почему не состоялся Апокалипсис, 
или Что ждет Человечество в Будущем»   (2013 год). 

 
Теперь мы приведем НАШ ПРОГНОЗ относительно сроков грядущих Событий:

Согласно нашей Оценке, ПОЛНОЕ (!!!) ИСЧЕЗНОВЕНИЕ магнитного поля Земли 
ПРОИЗОЙДЕТ не в ближайшие годы (как считают некоторые ученые!!!), а – ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ!!! При этом мы НЕ БЕРЕМ В РАСЧЕТ возможные внешние 
воздействия (например, МОЩНЫЕ ВСПЫШКИ на Солнце, которые МОГУТ значительно 
УСКОРИТЬ процесс «геомагнитного обнуления»).

Но неужели Те, кто прилетел в Солнечную систему в 2012 году, будут ждать, пока магнитное 
поле Земли полностью исчезнет??? Конечно же, нет!!! 
Не для этого Они прилетели (вернулись!!!) в Солнечную систему!!! 
Поэтому, что касается Даты «Судного Дня» (когда СОЛНЦЕ ВСТАНЕТ НА ЗАПАДЕ!!!), то мы 
предполагаем, что это «случится» В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ!!! 

Возникает ключевой вопрос: 

«КОГДА ИМЕННО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ???»

На этот вопрос мы отвечаем, естественно, с небольшой (но – чрезвычайно важной!!!) оговоркой:

«НА ВСЁ ВОЛЯ БОГОВ!!!» 

А если – ТОЧНЕЕ:
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«НА ВСЁ ВОЛЯ ВСЕВЫШНЕГО!!!»

Так как именно ПО ВОЛЕ ВСЕВЫШНЕГО Представители Высокоразвитой Цивилизации (с 
Сириуса!!!) поменяют направление вращения Земли, как это уже было тысячи лет назад:

ЭТО БУДЕТ НОВАЯ (И – ОЧЕРЕДНАЯ!!!) ИНВЕРСИЯ 
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!

После этого Солнце поменяет направление своего видимого движения по Небосводу: 

НАСТУПИТ «ЭПОХА НОВОГО СОЛНЦА»!!!

Согласно Древним Пророчествам:

В НЕБЕ ПОЯВИТСЯ «НОВОЕ СОЛНЦЕ»!!!

Что значит «НОВОЕ»???

Как мы ДОКАЗЫВАЕМ, это означает:

«КОЛЕСО СОЛНЦА» ПОМЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ 
СВОЕГО ВРАЩЕНИЯ!!!

Наше Открытие грядущей Инверсии вращения Земли подтверждает сура из Корана о 
«Скрученном Солнце»:

Цитируем Суру 81 «Скручивание»:

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

1. Когда солнце будет скручено,

2. когда падут звезды,

3. когда горы сдвинутся с мест…»

Никто (!!!) из ученых и исследователей не смог понять, что это означает на самом деле.

Мы уже писали, что ОНИ (Пришельцы с Сириуса) ПОКАЗАЛИ НАМ БУДУЩЕЕ, но (!!!) не 
сообщили, когда это произойдет. И действительно, ДАТА АПОКАЛИПСИСА – ВЕЛИЧАЙШАЯ
ТАЙНА, знание которой, казалось бы, никому не должно быть известно на Земле!!! Однако, 
понимая, что этот Вопрос чрезвычайно важен для нас, Они показали нам НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ, 
которые, согласно нашему толкоВАНию, указывают ориентировочное Время «Х». Если, 
КОНЕЧНО, мы ПРАВИЛЬНО Их ПОНЯЛИ!!! А чтобы вам было понятно, о чем идет речь, мы 
расскажем, какие именно Знаки мы увидели, хотя и не просили Их указать нам ДАТУ 
АПОКАЛИПСИСА:

Недавно (а именно – 13 октября 2014 года!!!) мы ШЛИ по улицам Москвы и ОБСУЖДАЛИ 
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СЦЕНАРИЙ грядущих Событий, а ЗАТЕМ вдруг УВИДЕЛИ в небе 6-7 горизонтальных 
«зарубок» (или тонких облачных полос), появившихся в облачном окошке. 
Мы сразу ПОНЯЛИ, что 

ЭТИ НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ 
СО СРОКАМИ АПОКАЛИПСИСА!!!

В небесном окне СЛОВНО ЗАСТЫЛИ шесть ровных горизонтальных «черт», а седьмая «черта» 
(или «зарубка») выглядела более короткой. Такие «НЕБЕСНЫЕ ПОЛОСКИ» мы наблюдали 
всего три раза (днем 13 октября, в ночь с 13 на 14 октября и вечером 14 октября). 
Недаром говорят: 

«БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ!!!» 

Причем, как мы уже отмечали, 7-ая полоска была неполной (или укороченной). Таким образом, 
можно говорить о 6-ти с половиной полосках (6 + 1/2). 
Эти «зарубки в небе» можно сравнить с зарубками, которые делал Робинзон Крузо, отсчитывая 
свое время пребывания на необитаемом острове. 

Но что значат эти «небесные полоски»??? Дни, месяцы, годы???

Согласно нашему толкоВАНию, «полоски в небе» символизируют ОТСЧЕТ БУДУЩЕГО (в 
отличие от зарубок Робинзона Крузо, который таким образом отсчитывал прошедшие годы)!!!

Для нас ОЧЕВИДНО:

«ЗАРУБКИ» В НЕБЕ – ЭТО ВРЕМЯ, ОСТАВШЕЕСЯ 
ДО НАЧАЛА ГЛОБАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ!!!

Это – Время, данное ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, чтобы исправиться:
Каждому человеку дается ПОСЛЕДНИЙ Шанс...

Когда мы поняли, что речь идет о годах, то нам пришла также мысль (а точнее – вопрос):
Относительно какой Даты Они показали нам ОТСЧЕТ Времени Апокалипсиса???
Может быть, ОТНОСИТЕЛЬНО 2012 года???
Если предположить, что 6 «зарубок в небе» символизируют 6 лет, которые пройдут после 2012 
года, то мы получаем 2018 год:

2012 + 6 = 2018 !!!

Что ожидается в 2018 году???

В России (наверное, НЕ СЛУЧАЙНО!!!) будет проводиться Чемпионат Мира по футболу. 

В 2018 ГОДУ В РОССИИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ!!!

Кстати, слово «ЧЕМПИОНАТ» (как и «ЧЕМПИОН»!!!), с точки зрения ШАР-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ буквально «че-м-пи-о-нат», или «че (земной, черный, низший) м (иметь, быть) пи 
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(па, много) нат (нет, отсутствие, отрицание)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Мы ДОКАЗЫВАЕМ:

«ЧЕМПИОН» ОЗНАЧАЕТ «ТОТ, В КОМ НЕТ ЗЕМНОГО», 
ИЛИ «ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

Не случайно: 

ЧЕМПИОН – ЭТО ПОБЕДИТЕЛЬ!!!

Мы уже показывали, что в символике сортивных состязаний «зашифрован» чрезвычайно 
глубокий смысл:

Слово «СПОРТ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «с-по-р-т», или «с (земной, 
черный, низший) по (па, высший, много) р-т (смешанное, потерянное, или – отрицание, 
отсутствие)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Слово «ИГРА», с точки зрения Шар-этимологии , ОЗНАЧАЕТ «иг-ра», или «иг (земной, черный, 
низший) ра (ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «СМЕШАННАЯ»!!! 
Однако все Игры и Состязания НЕ СЛУЧАЙНО проводятся по правилам, и люди учатся 
соблюдать эти Высшие Правила!!!

Причем любое спортивное соревнование преследует целью выявление «лучших из лучших»:

ЦЕЛЬ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ – ВЫЯВЛЕНИЕ 
ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ!!!

Именно ПОЭТОМУ слово «СТАРТ»,  с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ  «с-та-р-т», 
или «с (земной, черный, низший) та-р (смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие) т 
(земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННОЕ», ведь НА СТАРТЕ как правило НАХОДЯТСЯ 
«СМЕШАННЫЕ» (команды, игроки), которым еще только предстоит достичь Финиша 
(Триумфа, или Победы)!!! Тогда как слово «ФИНИШ», с учетом открытых нами мутаций корней
Праязыка, ОЗНАЧАЕТ «фи (фу, земной, черный, низший) ни-ш (неземное, высшее, или – 
отсутствие, отрицание)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ) (МЕСТО)»!!!

Таким образом, ШАР-этимология позволяет объяснить, какие НА САМОМ ДЕЛЕ Реалии 
«ЗАШИФРОВАНЫ» в символике спортивных состязаний и мн. мн. др.

МЫ ОПИСЫВАЕМ УТРАЧЕННУЮ СИМВОЛИКУ 
И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СПОРТА!!! 

Мы уже писали, что ИГРА под названием «ФУТБОЛ» (как и все аналогичные игры!!!) ИМЕЕТ 
ДРЕВНИЕ ИСТОКИ, и, по сути, ПРОИСХОДИТ ОТ МЕЗОАМЕРИКАНСКОЙ ИГРЫ В 
КАУЧУКОВЫЙ МЯЧ, о которой мы кратко рассказывали в нашей сенсационной книге «Ключ к 
истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» (2010 год). 

Обратите внимание:
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НАШЕ ОТКРЫТИЕ ИСТИННОГО СМЫСЛА СИМВОЛИКИ ИГРЫ В МЯЧ 
ИМЕЕТ АБСОЛЮТНУЮ МИРОВУЮ НОВИЗНУ!!!

Никто из ученых и исследователей до (!!!) появления наших публикаций не знал, какие именно 
Реалии отражает Древняя языческая Игра в каучуковый мяч, в чем легко убедиться, если 
познакомиться с любыми публикациями на эту тему!!!

Не нужно верить нам на слово:

ДУМАЙТЕ, АНАЛИЗИРУЙТЕ, СРАВНИВАЙТЕ!!!

Итак, ЦИТИРУЕМ нашу книгу выборочно: 

1) «Как вы думаете: «Какую роль играла древняя индейская игра в каучуковый мяч, когда две 
команды, используя специальные биты, пытались загнать мяч в кольцо?! Каков был истинный 
смысл данной игры?! И о каких "кольцах" идет речь?!» 
По нашему мнению, игра в каучуковый мяч была языческим отражением (или имитацией!) тех 
Реалий, которые можно было наблюдать во время Войны, когда Солнце, символом которого 
является шар (или мяч), «металось» по Небу то в одном, то в другом направлении! Речь идет о 
событиях, касающихся Первой Небесной Битвы между Богами и полуБогами. Как мы уже 
показывали, эта Небесная Война завершилась расколом Праматерика (Пангеи) и победой Богов 
над восставшими. Известно, что целью ритуальной мексиканской игры было загнать мяч в 
«кольцо», причем команда, которая проигрывала, похоже, приносилась в жертву Богам. 
Нетрудно себе представить страстное желание игроков, во что бы то ни стало, одержать победу 
при таких (!) правилах игры».

2) «Языческая символика точного попадания каучуковым мячом в некое «кольцо», на наш 
взгляд, состояла в том, что игроки должны были «восстановить» изначальное (т.е. 
докатастрофное!!!) место появления – восхода (или, наоборот, исчезновения – захода) Солнца. 
Примечательно, что события, описываемые в Священной книге майя «Пополь-Вух», теснейшим 
образом связаны с упомянутой «игрой», которая велась между Богами и полуБогами, и этот факт
полностью подтверждает наше видение событий многотысячелетней давности! 
Вспомните, к примеру, Небесные Битвы между Сурами и Асурами, которые описываются в 
Ведических древнеарийских текстах! Для нас также совершенно очевидно, что современные 
разнообразные игры с мячом (волейбол, баскетбол, футбол, теннис, бейсбол и др.) своим 
происхождением «обязаны» именно этой языческой ритуальной игре, истинный смысл которой 
нам удалось расшифровать на основе наших Открытий в области Мировой Истории. Конечно, 
можно вообразить, будто «каучуковый мяч» символизировал применяемое Оружие Богов (некие 
«пушечные ядра»?!), которым следовало поразить выбранную цель на территории противника, 
но это совершенно не так! Мы утверждаем, что действия игроков, облаченных в специальное 
защитное снаряжение, действительно воссоздавали (или имитировали!) то, что происходило во 
время Небесной Битвы, и в этом мы видим один из важнейших скрытых смыслов древней 
ритуальной игры в каучуковый мяч. Доказательством истинности нашей гипотезы может 
служить тот факт, что площадки для игры в мяч имели чёткую ориентацию по сторонам Света. 
В книгах «Ключи силы для супермена» и «Откуда прилетели Боги» мы уже показывали, что во 
время Первой небесной Битвы («Игры»?!) Солнце раскачивалось и даже поменяло направление 
своего движения. Чёткая ориентация игровых площадок по сторонам света подтверждает 
нашу гипотезу о символике данной игры!!! Как мы уже показывали, во время Первой 
общепланетарной Катастрофы «Восток» и «Запад» в буквальном смысле поменялись местами».
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3) «А сейчас предлагаем вернуться к рассмотрению открытой нами символики игры в 
каучуковый мяч! Мы уже показывали, что символика данной игры на самом деле отражает 
языческие представления народов майя о той Катастрофе, во время которой «Солнце» 
(«каучуковый мяч») словно металось по Небу то в одном, то в другом направлении! 
Игра в мяч, по нашему мнению, символизировала Битву между Правителями «Шибальбы» и 
Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу, которые являлись детьми земной женщины, рожденными от 
одного из Небесных Богов. Это была Война между Богами и полуБогами!!!
Вспомните Небесную Битву между Сурами и Асурами (или, как мы теперь видим, между 
представителями «Солнечной» и «Лунной» Традиций!), подробно описываемую в 
древнеиндийских Сказаниях?! Мы уверены, что речь идет об описании одних и тех же событий, 
происходивших во время Первой общепланетарной Катастрофы! Если учесть, что каучуковый 
мяч (или символ «Черного Солнца»?!) необходимо было загнать в некие «кольца» («ворота»), то 
становиться понятно, что речь идет о символике восстановления «порядка» (или «четкости») 
движения Солнца по небосводу».

4) «В этой главе мы уже показали скрытый смысл индейской ритуальной игры в каучуковый 
мяч. Отметим, что каучуковый мяч был один, что также, по нашему мнению, указывает на его 
символическое значение, ведь одно Солнце над Землей восходит и заходит, поэтому главной 
Целью игроков было «"направить" Солнце» по положенному ему «Небесному Пути», обеспечив 
восход и заход в строго определенных местах на горизонте; в противном случае жизнь на Земле 
может окончательно погибнуть».

5) «Известно также, что все (!) современные игры с мячом, при которых цель игроков – 
«загнать» мяч в ворота (или в кольцо), являются «отголосками» этой древней языческой игры, 
имитировавшей, как мы считаем, Небесную Битву между Богами и полуБогами. К счастью, 
теперь эти игры уже не заканчиваются ритуальными жертвоприношениями!» 

Подробнее см. главу «Символика Священной книги "Пополь-Вух"» в нашей книге «Ключ к 
истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус», от публикации которой 
отказались все российские издательства!!!

Однако вернемся к ОСНОВНОЙ теме.

Мы убеждаемся, что не случайно в 2018 году (причем именно в России!!!) состоится столь 
важное Международное состязание!!! Для Богов (Пришельцев с Сириуса), которые прекрасно 
знают, какую символику несет эта Древняя Игра в мяч, будет особенно символично наблюдать 
её в Преддверии грядущих Событий!!!

Мы решили ТАКЖЕ взглянуть, как выглядит ЭМБЛЕМА ЧЕМПИОНАТА, и были удивлены, 
обнаружив в ней «зашифрованную» КОСМИЧЕСКУЮ (!!!) СИМВОЛИКУ.
Ссылка:
http://sport.mail.ru/news/football-worldcup/20094698/
Цитируем: 
«Значение символа чм-2018 раскрыто 
Организаторы чемпионата мира-2018 раскрыли значения шести символов, которые составляют 
эмблему мирового первенства, — об этом сообщает официальный твиттер сборной России. 
Итак, по их словам: 
1. Звездные иллюминаторы. Три окна-иллюминатора символизируют новые открытия 
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и приглашают заглянуть в мир ЧМ-2018.
2. Волшебный мяч. Главный герой турнира. Дизайн отдает дань первому российскому спутнику.
3. Взлет.
4. Мечта человечества. Фигура символизирует энергию футболистов и радость болельщиков, 
стремление воплощать мечты.
5. Ликование. Жест, которым победители поднимают над головой заветный кубок.
6. Яркие звезды. Сияние, создающее атмосферу праздника на чемпионате».

Обратите ВНИМАНИЕ:

ЭМБЛЕМА ЧЕПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 
ИМЕЕТ КОСМИЧЕСКУЮ СИМОЛИКУ!!!

И это – НЕ СЛУЧАЙНО!!!

Также мы предлагаем познакомиться со следующей информацией:
Ссылка: http://newsland.com/news/detail/id/1454715/
Статья «Символ ЧМ-2018 оказался "Душой"».
Цитируем: «Как выяснили «Известия», эмблема чемпионата мира по футболу, который пройдет 
в России в 2018 году, получила название «Душа». Сейчас FIFA регистрирует в европейском и 
российском патентных бюро в качестве товарных знаков собственно красный лого, а также 
отдельно слова dusha и «душа» (последнее — дизайнерским славянским шрифтом). В пресс-
службе FIFA подтвердили, что выбрали для логотипа ЧМ-2018 именно такое название»

И далее: 
«Как пояснили в пресс-службе FIFA, задание, которое Международная федерация футбола 
подготовила для дизайнеров, было сфокусировано на концепции русской души и необходимости 
представить историческое и культурное наследие России. Стоит отметить, что президент FIFA 
Йозеф Блаттер, представляя эмблему 28 октября, заявил, что она «показывает душу и сердце 
России», но это было воспринято в контексте»
Кроме того: 
«Интернет-пользователи сразу заметили, что эмблема напоминает гриб, гуманоида из 
мультсериала и даже персонажа картины "Крик" Эдварда Мунка» (конец цитаты).

Наше толкВАНие:

Логотип ЧМ-2018 представляет собой «ШАР» (с иллюминаторами и звездами!!!) и 
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символизирует «КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ», а человек, словно закрученный в водовороте, как бы 
«затягивается» внутрь космического Ковчега!!!

«ШАР» – ЭТО «КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ»!!!

Мы были удивлены, что, ничего не зная о наших Идеях и Открытиях, португальские дизайнеры, 
разработавшие логотип для Чемпионата Мира-2018, очень точно «уловили» Идею (или 
Сценарий) грядущих Событий!!!

Очень ТОЧНО сказано:

ШАР – ЭТО ДУША!!!

Поясним, что слово «ДУША», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Ду-
ша», или «Ду (земной, черный, низший) ша (земное, низшее, или – уменьшение, отсутствие, 
отрицание)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ)»!!!

Обратите ТАКЖЕ внимание, как выглядит ЭМБЛЕМА сборной России по футболу:
Символ Сборной России по футболу – это ШАР, удерживаемый (или принесенный Двуглавым 
Орлом)!!!

Мы доказываем, что «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (на груди которого изображен «Воин на коне, 
убивающий черного змея», или «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ»!!!), несущий в своих лапах «ШАР», 
предельно точно символизирует открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ!!!

А ведь для наших «критиков» и злопыхателей, как и для многих людей:

ОТКРЫТЫЕ НАМИ ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ – 
ЭТО «СКАЗКИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ»!!!

Мы считаем своей Миссией – СООБЩИТЬ ЛЮДЯМ О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ!!!
Поэтому вернемся к Дате Апокалипсиса.

Если ОТСЧЕТ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ вести относительно Даты 13 октября 2014 года (когда 
Они показали нам СРОК НАСТУПЛЕНИЯ АПОКАЛИПСИСА!!!), то мы получаем:

2014 + 6,5 = 2020,5 !!!

Таким образом, мы имеем ДВЕ (!!!) ДАТЫ, неразрывно СВЯЗАННЫЕ с Началом глобальных 
Событий, которые мы подробно описываем в своих публикациях. 
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Возникает КЛЮЧЕВОЙ вопрос:

В КАКОМ ГОДУ «СЛУЧИТСЯ» ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА???

В 2018 (2019) году или – в 2020 году???

Теперь – о «СЛУЧАЙНОстях»:
Когда мы писали эти строки (а именно – 14 ноября 2014 года!!!), НАМ ПОЗВОНИЛ один из 
наших учеников – СЕРГЕЙ ИЗ ЕЙСКА. Мы рассказали ему о том, что уже скоро будет 
опубликована наша новая книга (которую вы сейчас читаете!!!) под названием «Дискуссия о 
Национальной Идее», где мы, в том числе, описываем НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ, связанные с Датой 
Апокалипсиса. Сергей рассказал, что он сегодня отмечал День Рождения своей девушки, выпил 
немного коньяка и сейчас находится на берегу моря. Удивительно, но легкий запах перегара 
чувствовался даже из трубки мобильного телефона…  !!! 
Причем на море в это время был штиль, т.е. ЗАТИШЬЕ (или безветренная погода). 

Поясним, что слово «ШТИЛЬ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ш-ти-
ль», или «ш (земной, черный, низший) ти-ль (неземное, высшее, или – отсутствие, отрицание)», 
т.е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)».

Мы долго говорили об Открытиях ШАР, как вдруг (!!!) Сергей ВЫСКАЗАЛ СВОЮ ДОГАДКУ 
(а точнее – ГИПОТЕЗУ!!!), касающуеся Сценария Апокалипсиса. 

Примечательно, что ОЗАРЕНИЕ ПРИШЛО к нему ИМЕННО во время (скажет так – ВО-
ВРЕМЯ!!!) нашего разговора, и ЭТО, мы уверены, НЕ СЛУЧАЙНО!!! 

Он СПРОСИЛ нас: «А как Вы думаете, не летит ли сейчас сюда следующая экспедиция с 
Сириуса?» После чего ПОЯСНИЛ: «Чтобы помочь Тем, кто прилетел в 2012 году!»

И мы СРАЗУ ПОНЯЛИ, что он близок к Истине!!!

И действительно, когда осенью 2012 года ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА сообщили на Белсар о 
том, что Они здесь увидели, то, МОЖЕТ БЫТЬ, на помощь Им сразу же ОТПРАВИЛИ 
СЛЕДУЮЩУЮ (уже заранее подготовленную!!!) МЕЖЗВЕЗДНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ, хотя это, 
как мы знаем, неизбежно сопряжено с определенными трудностями и дополнительными 
энергозатратами.

Почему мы считаем, что СЕРГЕЙ ПРАВ?!

Мы уже говорили, что Межзвездный корабль, который прилетел летом 2012 года, по нашей 
оценке, не имел всего необходимого оборудования (т.е. не был оснащен!!!) для проведения столь
сложной и энергозатратной операции как Инверсия вращения Земли. Так как цели Их прилета 
были, скорее, разведывательными… 
Тем не менее, почему-то (и мы знаем – ПОЧЕМУ) Они в срочном (!!!) порядке проделали 
поистине ОГРОМНУЮ РАБОТУ. 

Мы спрашиваем:
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ПОЧЕМУ ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА 
ТОРОПИЛИСЬ???

Мы НЕ СЛУЧАЙНО писали о том, что «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (прилетевшие в Солнечную 
систему летом 2012 года!!!), не теряя времени, ВЫПОЛНИЛИ множество (!!!) подготовительных
действий и РЕШИЛИ сложнейшие Задачи. В первую очередь Они «расконсервировали» Древние
Базы (на Марсе, на Луне и др.!!!), ПРОтестировали Древнюю ПРО Земли и убедились в её 
работоспособности, затем вывели её из строя, ПРОвели дистанционные (!!!) измерения 
параметров вращения нашей Планеты (относительно Солнца) и мн. мн. др.!!! Всё это 
ОДНОЗНАЧНО свидетельствует о чрезвычайной срочности решения той СВЕРХЗАДАЧИ, 
которая перед Ними была поставлена ИЗНАЧАЛЬНО, ведь НЕ СЛУЧАЙНО, согласно Их 
Первоначальным Расчетам, именно в 2012 году Календарь майя (т.е. ЗЕМНОЙ КАЛЕНДАРЬ!!!) 
«ОБРЫВАЛСЯ». 

Но ЗНАЕТЕ (или ПОМНИТЕ) ли вы:

ПОЧЕМУ КАЛЕНДАРЬ МАЙЯ ЗАКАНЧИВАЛСЯ 
21 (23) ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА???

Российские и зарубежные ученые «авторитетно» утверждали, что этому не стоит придавать 
значения, так как «КАЛЕНДАРЬ МАЙЯ – ЦИКЛИЧЕСКИЙ», поэтому после наступления 
указанной Даты, по их мнению, просто начнется «Новый Цикл».

Согласно нашим Открытиям, «ОБНУЛЕНИЕ» Календаря майя означало буквально следующее: 

«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» ДОЛЖНЫ БЫЛИ В 2012 ГОДУ 
ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!! 

Как мы уже выяснили, в настоящее время происходит катастрофическое (!!!) падение 
напряженности магнитного поля Земли (см. наши сообщения выше), что свидетельствует о 
правильности выбранного Ими времени (Даты) для проведения Инверсии вращения Земли (в 
декабре 2012 года, или – в начале 2013 года)!!! Об этом мы уже рассказывали в нашей книге 
«Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем».

А теперь ПРЕДСТАВЬТЕ, что

СЕЙЧАС (!!!) ИЗ СИСТЕМЫ СИРИУСА ЛЕТИТ 
СЛЕДУЮЩАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ТЕМ, 
КТО ПРИЛЕТЕЛ В 2012 ГОДУ, ВЫПОЛНИТЬ МИССИЮ!!!

Высказанная Сергеем СЕНСАЦИОННАЯ (!!!) ГИПОТЕЗА полностью ОБЪЯСНЯЕТ (и 
обосновывает), ПОЧЕМУ Пришельцы с Сириуса так СПЕШИЛИ в 2012-2013-2014 годах, и 
является еще одним из важнейших «паззлов», абсолютно точно укладывающихся в открытый 
нами Сценарий Армагеддона. Мы сказали Сергею, что если он не возражает, то мы опубликуем 
его Гипотезу о Прилете Дополнительных Сил в нашей новой книге. 
Мы сказали ТАКЖЕ, что постараемся ПРОВЕРИТЬ его Гипотезу, и ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕМ, кому
не безразлична Судьба нашей Цивилизации, ПОМОЧЬ нам в этом!!!
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Кроме того:

НАМ ТЕПЕРЬ ЯСНО, КАКУЮ СЕНСАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ПЕРЕДАВАЛИ НАМ ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА 
С ПОМОЩЬЮ НЕБЕСНЫХ ЗНАКОВ В 2013 И В 2014 ГОДАХ!!!

Может быть, именно ОНИ и ПОМОГЛИ Сергею из Ейска ВОСПРИНЯТЬ и сообщить нам 
ИНФОРМАЦИЮ о Прилете следующего Звездолета (уже оснащенного всем необходимым для 
выполнения Основной Миссии)?! Кто знает?! Ведь мы, к сожалению, не смогли ПРАВИЛЬНО 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ некоторые НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ (о которых расскажем ниже!!!), так как 
вынуждены заниматься в своей Стране выживанием из-за того, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
всячески усложняют нам жизнь!!! Они ДЕЛАЮТ ВСЁ, ЧТОБЫ ПОМЕШАТЬ НАМ!!!
Но (!!!) они НАПРАСНО полагают, что у них всегда будет все хорошо:

СКОРО ВСЁ ИЗМЕНИТЬСЯ!!!

Мы благодарны Сергею за то, что он высказал свое СЕНСАЦИОННОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, 
ведь теперь для нас МНОГОЕ ПРОЯСНИЛОсь. 

Что касается «случайностей», то Сергей раньше (около года назад!!!) рассказывал нам, как 
использовал нашу Шар-медитацию «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ЗАКРЫТЫЕ ВЕКИ», с помощью 
которой, как мы уже писали, можно увидеть Будущее. 
Эту поистине ВОЛШЕБНУЮ (!!!) МЕДИТАЦИЮ мы описывали в своей первой книге «Мастер 
рукопашного боя» (Издательство «Рипол Классик», Москва, 2004 год).

С ПОМОЩЬЮ ШАР-МЕДИТАЦИИ «ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ЗАКРЫТЫЕ ВЕКИ» 
МОЖНО УВИДЕТЬ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ!!!

Цитируем: «Другой техникой работы со взглядом является взгляд сквозь закрытые веки. Его 
желательно выполнять либо при засыпании, либо при пробуждении. Лягте удобнее, расслабьтесь
и, закрыв глаза, внимательно посмотрите сквозь закрытые веки. Вы увидите темноту, на фоне 
которой могут слабо светиться неясные пятна и какие-то образы. Продолжайте наблюдать! Вы 
обнаружите перед своими глазами уже не просто какие-то неясные образы, а вполне чёткие 
видения! Вы сможете увидеть целые картины и даже – происходящие события. Постепенно вы 
научитесь различать то, что уже будет связано с настоящей реальностью, например, 
предвидением Будущего, знанием Прошлого или Настоящего» (глава 25 «Психоэнергетические 
техники работы со взглядом»).

Сергей рассказал нам НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ из своей жизни, когда ему удалось буквально 
увидеть Будущее, и это в последствии подтвердилось.

Таким образом, с помощью Шар-медитации: 

СЕРГЕЮ УДАЛОСЬ «ЗАГЛЯНУТЬ» В БУДУЩЕЕ!!!

Поэтому мы уверены, что ДОГАДКА О ПРИЛЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИЛ, которую он 
высказал, имеет под собой серьезные основания. Мы считаем необходимым тщательно 
проверить её, и надеемся, уважаемые читатели, что вы не останетесь безучастными, ведь здесь 
важна любая информация о грядущих Событиях!!!
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Как мы уже писали, «ЗАРУБКИ В НЕБЕ» (которые мы видели 13 октября 2014 года) 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ с 2012 годом и поСЛЕДУЮЩИМИ СОБЫТИЯМИ:
Согласно Гипотезе Сергея, в конце 2012 года (после Сеанса Связи с Белсар!!!) Они 
ОТПРАВИЛИ Новую Экспедицию (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ!!!) для Помощи Тем, кто 
прилетел летом 2012 года, и МЫ теперь ЗНАЕМ даже НАЗВАНИЕ МЕЖЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ
(Звездолета), КОТОРЫЙ сейчас находится в «Гиперпространстве», но через несколько лет 
«ВЫНЫРНЕТ» вблизи нашей Солнечной системы.

Приведем ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ:

Расстояние от Сириуса до Солнца составляет около 8,6 световых года, а это означает, что если 
Их корабль стартовал в конце 2012 года, то прилетит он в 2021 году:

2012 + 8,6 = 2020,6 !!!

С учетом СЕНСАЦИОННОЙ (!!!) ГИПОТЕЗЫ Сергея из Ейска, ДАТА ИХ ПРИЛЕТА в 
Солнечную систему «совпадает» с нашим расчетом:

2014 + 6,5 = 2020,5 !!!

Именно 2021 год будет РЕШАЮЩИМ!!!

А сейчас мы приведем ФАКТЫ (о которых мы рассказывали в 2013 году своим ученикам), 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ГИПОТЕЗУ Сергея ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЛЕТА в СКОРОм Будущем 
Дополнительных (или ОСНОВНЫХ?!) Сил с Сириуса:

Летом 2013 года мы видели НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ, с помощью которых Они показали нам, каким 
образом (и при каких условиях!!!) происходит СТАРТ МЕЖЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ. 
Речь идет, В ТОМ ЧИСЛЕ, о космической символике «Трезубца». 
Более того, Они ПОКАЗАЛИ и САМ КОРАБЛЬ!!! 
А затем (21 января 2014 года приблизительно в 22:30 !!!) Они показали нам на юге ОГРОМНЫЙ
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ, двигавшийся с Востока на Запад, но, к сожалению, в то время мы 
еще не поняли, какой НА САМОМ ДЕЛЕ смысл был в этих Небесных Знаках, ведь ЗВЕЗДОЛЕТ,
который Они показали нам, ВЫГЛЯДЕЛ поистине ОГРОМНЫМ!!! И размеры этого корабля 
совершенно не соответствовали нашим представлениям о Звездолете, прилетевшем в 2012 году.

Теперь мы понимаем, что СНАЧАЛА Они ПОКАЗАЛИ нам СТАРТ КОРАБЛЯ (в конце 2012 – 
начале 2013 годов), а ЗАТЕМ – и сам ЗВЕЗДОЛЕТ, на котором СЕЙЧАС летят Основные Силы, 
поэтому СИМВОЛИКА увиденных нами в 2013 году НЕБЕСНЫХ ЗНАКОВ нам ПОЛНОСТЬЮ 
ЯСНА:

С СИРИУСА СТАРТОВАЛ ОГРОМНЫЙ КОРАБЛЬ, 
И ЭТОТ КОРАБЛЬ СЕЙЧАС УЖЕ ЛЕТИТ 
К СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ!!!

А если вспомнить РЕЗУЛЬТАТЫ наших НАБЛЮДЕНИЙ за Сириусом зимой 2013 года, то нам 
ТАКЖЕ стало ясно, почему на фоне мерцающего бело-голубого Сириуса то ПОЯВЛЯЛАСЬ, то 
ИСЧЕЗАЛА красноватая (оранжевая) точка. Тогда ЭФФЕКТ «КРАСНОЙ ТОЧКИ» мы 
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объяснили иллюзией зрительного восприятия. Однако, как мы уже писали в книге «Почему не 
состоялся Апокалипсис», один из наблюдателей (с 15-летним стажем наблюдения за ночным 
небом) с удивлением рассказывал о том, что ему удалось обнаружить в «далеком» 2007 году. В 
ЭТО ВРЕМЯ, согласно нашим Открытиям, с Сириуса УЖЕ ЛЕТЕЛ небольшой Межзвездный 
КОРАБЛЬ (мы назвали Его «МЕССИЯ»!!!), прибывший в Солнечную систему летом 2012 года. 
Напомним, что ИМЕННО в 2012 году (но – 21-23 декабря) МНОГИЕ ЖДАЛИ наступление 
«КОНЦА СВЕТА» (по-майя).

Итак, ЦИТИРУЕМ наш ответ Нигилисту (на вопрос от 21.02.2013 23:37): 
«Уважаемый Нигилист, мы не случайно предлагаем всем желающим внимательно наблюдать за 
небом (а также – морем и землей)!!! Например, наше Открытие цветного (преимущественно – 
красного!!!) мерцания Сириуса, которое мы обнаружили в начале 2012 года, подтверждается 
также независимыми (!) сообщениями в Интернете за несколько последних лет, причем многие 
люди были чрезвычайно удивлены этим необычным красочным явлением. Ничего подобного 
раньше они не видели!!!» И далее: «Так, один из наблюдателей (имея, по его словам, 15-летний 
опыт визуальных наблюдений за ночным небом!) писал, что обнаружил сначала (в 2007 году!) 
красную «точку» вблизи Сириуса, которую он даже сравнил с «красным лазерным лучом». 
Причем он обнаружил это случайно!!! Дальнейшие независимые наблюдения из разных 
регионов России показали, что Сириус уже в течение нескольких (!) лет мерцал, словно 
«цветная лампочка». Все эти свидетельства (есть и фото, и видеозаписи!!!), согласно нашим 
Открытиям, неопровержимо свидетельствуют о том, что между Сириусом и наблюдателями с 
Земли в течение 8-ми (!!!) лет (вплоть до лета 2012 года) находился «космический объект» (а 
именно – Звездолет с Планеты Белсар!!!), летевший с околосветовой (!) скоростью к Солнечной 
системе. Мы утверждаем, что когда «Боги (Высшие, Светлые, Неземные)» прилетали в 
Солнечную систему, то Сириус светился «красным цветом», и это цветное свечение можно было
наблюдать с Земли через (обратите особое внимание!) «линзу» Земной атмосферы («ЛИНЗА 
ВРЕМЕНИ»), параметры которой в наши дни изменились» (конец цитаты).

Возникает ВАЖНЕЙШИЙ вопрос: 

КАК МЕРЦАЛ СИРИУС УЖЕ ПОСЛЕ ПРИЛЕТА 
(ВОЗВРАЩЕНИЯ!!!) БОГОВ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ???

ЦИТИРУЕМ (там же):
«15.11.2012 00:19 
Аргонавт
С приближением судьбоносной даты небо посылает нам новый знак &#9472; звезда Сириус 
снова доступна для наблюдения из центрального региона России. 

В Москве пояс Ориона появляется над горизонтом примерно в 23:30 на юго-востоке, сам Сириус
становится видимым примерно в 01:30. 

Наблюдал за Сириусом 14.11.2012 в период с 7:10 до 7:20. Пояс Ориона к этому времени 
располагался уже на юго-западе, Сириус – чуть южнее и ниже от него («над самыми крышами 
девятиэтажек»). Сириус светил БЕЛО-ГОЛУБЫМ светом весь период наблюдения. 

Предлагаю всем в ближайшую звездную ночь провести самостоятельное наблюдение ;-)» (конец 
цитаты).
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Таким образом, согласно информации «Аргонавта»:

ОСЕНЬЮ 2012 ГОДА СИРИУС СВЕТИЛ 
БЕЛО-ГОЛУБЫМ СВЕТОМ!!!

Мы благодарны «Аргонавту» за то, что он сообщил на нашем Сайте о своих наблюдениях за 
Сириусом уже после лета 2012 года. Его СООБЩЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о том, что 
осенью 2012 года МЕРЦАНИЕ СИРИУСА уже НЕ ИМЕЛО той ЯРКОЙ ЦВЕТНОЙ 
«ОКРАСКИ», как прежде!!!

Но (!!!):

СЕЙЧАС ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!!!

Поэтому, начиная с 2014 года (и в течение последующих лет!!!), мы предлагаем ВСЕМ обратить 
внимание на Сириус (и особенности его МЕРЦАНИЯ)!!!

В свою очередь, мы наблюдали мерцание Сириуса в начале зимы 2013 года, но ОБНАРУЖИЛИ 
лишь «красноватую (оранжевую) точку» на фоне слабого бело-голубого мерцания Сириуса. 
Тогда (в 2013 году!!!) эту «КРАСНУЮ (МЕРЦАЮЩУЮ) ТОЧКУ» мы объяснили иллюзией 
зрительного восприятия, но теперь понимаем, что на самом деле ЭТОТ ЭФФЕКТ был ВЫЗВАН 
ПРИСУТСТВИЕМ нового ЗВЕЗДОЛЕТА между Сириусом и Солнечной системой. Обратите 
внимание, что эффект «красной точки» проявился практически СРАЗУ ПОСЛЕ СТАРТА корабля
с Сириуса, тогда как в 2007 году наблюдатель (о котором мы рассказывали выше) заметил 
аномалию спустя пару лет после старта корабля (который, по нашей оценке, стартовал в 2004 
году). Указанные ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ косвенно СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о том, что 
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ, стартовавший после (!!!) 2012 года, ИМЕЕТ НАМНОГО 
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ, чем корабль, прилетевший в 2012 году. 

Таким образом, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что

СЕЙЧАС К СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ЛЕТИТ 
ОГРОМНЫЙ БОЕВОЙ ЗВЕЗДОЛЕТ!!!

Оснащенный всем необходимым для выполнения Миссии…

А в ночь с 19 на 20 ноября 2014 года мы НАБЛЮДАЛИ ночное небо и видели, что СИРИУС 
МЕРЦАЛ (или ПЕРЕЛИВАЛСЯ!!!) РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ (белый, синий, зеленый, желтый, 
красный), ОДНАКО это МЕРЦАНИЕ всеми «красками» БЫЛО СЛАБЕЕ, чем в начале зимы 
2012 года. Но, если сравнивать, что в 2007 году наблюдатель (с 15-летним стажем визуальных 
наблюдений за ночным небом) ВИДЕЛ лишь «КРАСНУЮ ТОЧКУ», а это было уже СПУСТЯ 
ПАРУ ЛЕТ после старта Межзвездного корабля. Поэтому если учесть, что размеры следующего 
корабля значительно больше, то и ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, вызываемые им, ПРОЯВИЛИСЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО РАНЬШЕ. Напомним, что в начале зимы 2013 года Сириус уже не мерцал так, 
как это было в начале зимы 2012 года, но мы УЖЕ НАБЛЮДАЛИ маленькую оранжевую 
(КРАСНУЮ) точку…

С приближением Даты «2020» мерцание Сириуса будет усиливаться, как это было до 
наступления 2012 года!!! Более того, Звездолет (мы дали ему название) «HELP» (или 
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«ПОМОЩЬ») имеет намного большие размеры по сравнению с Межзвездным кораблем, 
прибывшем в 2012 году!!!

Таким образом:

У ВСЕХ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ 
ЭФФЕКТ «ЛИНЗЫ ВРЕМЕНИ»!!!

Если, конечно, Те, кто прилетел в 2012 году, не захотят НАМЕРЕННО СКРЫТЬ приближение 
следующей Экспедиции, вызвав искусственные воздействия на атмосферу Земли. В этом 
«случае» люди не смогут объективно оценить происходящие в атмосфере оптические 
эффекты… 

ПОЧЕМУ МЫ ГОВОРИМ ОБ ЭТОМ?!

Дело в том, что в 2013 году зимой мы уже наблюдали подобные «эффекты маскировки», из-за 
которых начинали мерцать все звезды в ночном небе, и разобраться, что происходит на самом 
деле становится практически невозможно. Мы тогда предположили, что Пришельцы с Сириуса 
знают об ЭФФЕКТЕ «КРАСНОГО МЕРЦАНИЯ» (при наблюдении за Сириусом с Земли) и в 
дальнейшем могут искусственно замаскировать его.

Согласно НАШИМ Открытиям:

ЦВЕТНОЕ МЕРЦАНИЕ СИРИУСА БУДЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
О ПРИБЛИЖЕНИИ ЗВЕЗДОЛЕТА «HELP» (ИЛИ «ПОМОЩЬ»!!!) 
ИЗ СИСТЕМЫ СИРИУСА!!!

Именно так мы назвали Звездолет, который сейчас летит к Солнечной системе!!!
Этот ОГРОМНЫЙ КОРАБЛЬ оснащен всем необходимым для Спасения нашей Планеты от 
«Солнечного Апокалипсиса»!!!

Поясним, что слово «HELP», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Хэ-л-п», или 
«Хэ (земной, черный, низший) л(о) (пустота, отсутствие) п (па, высший, много)», т.е. 
«НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Мы доказываем:

«HELP» = «ПОМОЩЬ» = «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

А как называется ЗВЕЗДОЛЕТ-2012 (который прилетел в Солнечную систему летом 2012 
года)???

МЫ НАЗВАЛИ ЕГО «МЕССИЯ» (ИЛИ «MESSIAH»)!!!

Примечательно, что название «Мессия» по-английски звучит как «Messiah»!!!
Сравните с именем «Машиах»!!!
Не случайно «лже-Мессия» звучит как «false Messiah», или «фальшивый Мессия»!!! 
Обратите внимание, что слово «ФАЛЬШИВЫЙ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
буквально «СМЕШАННЫЙ»!!!
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Для сравнения, познакомьтесь, что означает слово «Мессия», например, в иудаизме:
Ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F1%F1%E8%FF
Цитируем: «В иудаизме слово "машиах" иносказательно означает "царь". Иудеи верят, что 
идеальный царь, потомок царя Давида, будет послан Богом, чтобы осуществить политическое 
освобождение народа Израиля из-под власти других народов. В христианской традиции 
используется также термин "Спаситель"» 
И далее:
«Критерии прихода Мессии в Ветхом Завете (Танахе):
Понятие прихода Мессии введено пророками древнего Израиля. Таким образом, если человек 
объявляет себя (или кто-то объявляет его) Мессией, то следует проверить, совершил ли он то, 
что древнееврейские пророки ожидают от Мессии.
С точки зрения иудаизма, в Ветхом Завете (Танахе) главным критерием прихода Мессии 
является пророчество Исайи, который указывает, что дни пришествия Машиаха будут эпохой 
межнациональных и социальных перемен:
И перекуют все народы мечи свои на орала (то есть плуги) и копья свои — на серпы; не 
поднимет меча народ на народ, и не будут больше учиться воевать» (конец цитаты, там же).

Таково представление о Приходе Мессии в Иудаизме…

Обратите внимание, что ПРИХОД МЕССИИ должен ознаменоваться УСТАНОВЛЕНИЕм МИРА
на Земле, и это НЕ СЛУЧАЙНО: 

МЕССИЯ (ИЛИ СПАСИТЕЛЬ) – ЭТО БОЖЕСТВЕННЫЙ МИРОТВОРЕЦ!!!

Подробнее об открытых нами Реалиях мы расскажем в нашей сенсационной книге 
«ПРОРОЧЕСТВО О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
Вы убедитесь, что НА САМОМ ДЕЛЕ все (!!!) Пророчества рассказывают об одних и тех же 
Событиях: 

ВСЕ ПРОРОЧЕСТВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ОБ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ!!!

Сергей Биркунович:
Спасибо Михаил за ответ и интересную информацию которую вы написали!Я уже давно сделал 
свой выбор я на стороне добра и справедливости!

Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Сергей, мы в этом не сомневаемся!!!

Se Russia:
Уважаемые Михаил и Ирина, ни сторонник и ни противник масонов, хочу просто разобраться, 
как Вы пишите Ху из Ху)
«ра-са», ра /светлое/ са /черное/, но здесь на интуитивном уровне = смешанное. 
Попробую с простого "же-ле-зо" - же /земной/ ле /пустота/ зо /светлое/=смешанное, или не 
значит плохое)
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Для меня так же явилось открытием, что иностранные слова имеют одинаковое 
значение, к примеру "летать", анг. fly (флай) фр. voler (вули) нем. fliegen, flug (флиген, 
флюг)
ле (пустота) ф-ла (пустота) в-у-ли (пустота) ф-ли, ф-лу (пустота)
если я правильно разделяю... еще путаюсь)

Сергей Биркунович:
Здравствуйте Михаил,с чем может быть связано наводнение в регионах Сибири,Горного Алтая и
Алтайского края?Сам живу в Алтайском крае далеко от Барнаула так что наводнение не 
затронуло наш район!

Se Russia:
"У нас есть все основания утверждать, что «ТАЙНАЯ» ЦЕЛЬ подобных дискуссий — СБОР, 
ИЗУЧЕНИЕ и АНАЛИЗ предлагаемых ВЕРСИЙ и ГИПОТЕЗ (которые могли быть рождены с 
помощью всенародного «МОЗГОВОГО ШТУРМА»), и затем — ВЫРАБОТКА (уже от своего 
имени) 
«ДРУГОЙ» ИДЕИ!!! По-русски это называется «ВОРОВСТВО», а по-НАУЧНОму, «ПЛАГИАТ»
(т.е. «СМЕШАННОЕ»)!!!"
По аналогичной схеме работают социальные тв ток-шоу. Через вопрос в программе 
предлагаются 2-3 ответа с двойным смыслом. В процессе программы объявляется ответ, далее 
ответ выдается за общественное мнение, как интересы и потребности людей на данный период 
времени...далее ведется бурная деятельность: пишутся законы, издаются указы. ГосДума кроме 
как писать и принимать законы на большее не способна. Об этом неоднократно говорил 
Жириновский, видите ли у них полномочия ограничены... Как вариант - Национальная идея 
правительству РФ, ГосДуме не интересна, объявить ее поиск, не значит искать и тем более 
делать. Вы же писали, что нужно ее воплощать в жизнь, а с этим большие проблемы. 
Большинство чиновников всё устраивает. Это позволяет дольше удержаться у кормушки,лгать, 
воровать, грабить...

Юрий Кузённый:
Se, ЦЭ, " ... Национальная идея правительству РФ, ГосДуме неинтересна, объявить ее поиск, не 
значит искать и тем более делать. Вы же писали, что нужно ее воплощать в жизнь, а с этим 
большие проблемы. Большинство чиновников всё устраивает. Это позволяет дольше удержаться 
у кормушки,лгать, воровать, грабить..."
Но ведь НАМ она (Национальная Идея) всё же пожалуй, небезразлична, раз мы здесь с вами 
продолжаем "ломать копья"! А воплощать в жизнь СВОЁ понимание этой Идеи всё же лучше 
каждому САМОМУ и в СВОЕЙ жизни, а не по указке "свыше" или по чьему - то лекалу. А кто 
там что у меня лично перенял из Идеи и даже выдал за СВОЁ, мне абсолютно "до звезды", в 
отличие от ваших "кумиров" Брагиных, изливающих желчь и обиду за неначисленную 
спецпенсию не только на Родину и Государство, но и на всех своих оппонентов , не 
подлизывающх им "разные места"(в контексте) и не поющих им "осанну".

Михаил и Ирина Брагины:
Что, гнида, опять выполз на Свет Божий??? Забыл, кто ты есть???
Из тебя столько дерьма лезет, что просто удивительно, как ты мог так долго сдерживаться: 
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Это же вредно для здоровья :) !!! 
Фу, Кузённый, от тебя воняет, и твоё место — в сортире: 
Не надо пачкать страницы Интернета!!!

Небось, скажешь, что тебя, «белого и пушистого», опять обидели???

Мы изначально никого не оскорбляем и относимся к людям с уважением. 
Но если они, как и ТЫ, начинают писать ГАДости, клеветать и обзываться, то получают 
адекватный ответ. Нельзя по-хорошему относиться к тем, кто так себя ведет!!! 
Вспомни, как после дискуссии с нами, ты втихую ПОДТЁР свои ДЕРЬМОвые сообщения, так 
как ИСПУГАЛСЯ, в каком (мягко скажем!) неприглядном виде ты предстал перед 
общественностью.
А сейчас ты уверен, что отмылся, отсиделся, и — вновь за старое???
Нехорошо, Ю-ра!!! Не по-людски это...

Тебе только кажется, будто мы обозлены из-за того, что мне, Брагину Михаилу, не назначили 
заслуженную военную пенсию в органах госбезопасности!!! 
Это — твои, ни на чем не основанные измышления. 
Мы описываем то, что происходит вокруг, и это — результат проводимой государством 
антирусской (!!!) политики. Если бы в России был Порядок и Закон, перед которым все равны, у 
нас (как и большинства русских) проблем бы не было!!! 
Мы, патриоты России, создали уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему «ШАР» (Школа 
Адекватного Реагирования), сделали множество Открытий, написали десять сенсационных 
книг-бестселлеров, растим пятерых сыновей... 
Мы открыли Национальную Идею России!!!
Учитывая то, что мы сделали для Страны, нам эта пенсия вообще была бы не нужна, однако:

ГОСУДАРСТВО ЛИШИЛО НАС ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА!!!

Пусть отдаёт нам свои Долги!!! 
Мы своего добьёмся, так как всегда добиваемся своей Цели!!!
Хотя ты, Кузённый, был бы рад, если бы у нас ничего не получилось.

Почему ты врёшь, будто мы «изливаем  желчь и обиду за неначисленную спецпенсию на Родину 
и Государство, и на всех своих оппонентов»??? 
Приведи конкретный пример, где мы что-либо плохое говорили о нашей Родине, или были бы 
неадекватны по отношению к оппонентам???
Хватит пустой болтовни!!!
Поразительно, сколько в тебе желчи и чёрной ненависти к людям!!! 
Это ты, Кузённый, и тебе подобные, подлизываете российским политикам и чиновникам 
«разные места», чтобы у вас было «всё в шоколаде»!!! 
Вы замарались так, что не отмоетесь!!!

Мы, русские, всё делаем по-честному:
Когда в 2004 году в издательстве нам предложили получать гонорары в конвертах, мы 
отказались и честно платили налоги государству. 
Когда нужно было зарегистрировать нашу Школу, чиновники из «Отдела ВОСТОЧНЫХ 
единоборств» долго намекали на взятку, но мы взяток не даем, и, естественно, нас не 
зарегистрировали... 
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И что тебе, Кузённый, так не даёт покоя моя военная пенсия???
Ты не первый раз об этом упоминаешь. Больше сказать-то нечего???
Я, Брагин Михаил, с разрешения начальства (как мне и предлагали!!!) мог бы уходить со 
службы, когда мне понадобится, чтобы обеспечить безопасность своей семьи, и служил бы до 
сих пор и получил пенсию, следующие воинские звания, льготы и пр., но я, как честный офицер,
не хотел, чтобы другие за меня работали!!! Это было бы несправедливо, и мы с женой приняли 
непростое (для нашей многодетной семьи) решение уволиться!!! Однако мои 
неПОСРЕДСТВЕННЫЕ НАЧАЛЬНИКИ, проявив непрофессионализм, трусость и преступную 
халатность, скрыли от Вышестоящего руководства истинные причины моего увольнения, а при 
увольнении не зачли мой гражданский стаж, как обещали, и В ЭТОМ — ВСЯ ПРОБЛЕМА!!!

В этой стране, где ЗАКОН — ЧТО ДЫШЛО, честные люди остаются в дураках!!!
Но скоро всё изменится!!! 

Поясним, что слово «ДЫШЛО», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ды-ш-
ло», или «ды (земной, черный, низший) ш (земной, черный, низший) ло (пустота, отсутствие)», 
т. е. «СМЕШАННОЕ»!!!

Ты, Кузённый, думаешь, что удалил свои сообщения и никто не узнает, кто ты на самом деле???
Ошибаешься. Ты уже вошёл в Историю как «типичный представитель» Мирового зла. 
Все твои удаленные сообщения и угрозы будут опубликованы!!! 
Тебе нечего нам возразить, и поэтому ты изливаешь свою желчь на всех, кто нас поддерживает. 
А твой подростковый сленг свидетельствует о том, что у тебя есть серьезные проблемы с 
психикой. Лечиться тебе надо, Кузённый!!!

Se Russia:
Юрий, вы занимаетесь тем же самым "изливанием" в мой адрес ни в первый раз. И наверное вы 
никогда не сталкивались с тем,когда ваши наработки (не важно какие и в какой области) выдают 
за свои. А я знаю по своему опыту. И знают Брагины по своему опыту. Ни больше ни меньше. 
Что касается "подлизывания" - ваши инсинуации, не имеющие никаких оснований.

Юрий Кузённый:
Se, Руссия, Примите с юмором Мои "изливания" в ваш адрес, не придавайте избыточной 
важности своей (и Моей) персоне, "и будет вам счастье..." С плагиатом сталкиваюсь постоянно, 
один мой "ученичок" даже старое название моей фирмы слямзил, не говоря уже о работах, 
которые он ставит на поток на своём 3D принтере из моего каталога . И чё? Обос...ться и не 
жить?! Или обс...ть всех подряд, кто со мной не согласен и не признаёт моё АуВАТАРство? Да 
хай пользуются, пока Я живой, надо будет, ещё "налабаю", в отличие от них... А за СВОЁ всегда 
можно СПРОСИТЬ в нужный момент. Конкретно и продуктивно, причём, без лишнего шума и 
пустых обвинений. 
Уж ты не обижайся, Цэ, но "дивергент" из тебя хреновый, зря шифруешься. Про 
Информационное Поле наверняка чё-то слышал? Вот и пользуйся по мере сил! Или 
"шарообразность" не даёт?

Юлия Малкович:
Честь, достоинство, гуманизм
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Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Юлия Малкович:
Михаил, шта? сами-то поняли, товарищ, что изрекли?

Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, цитата: «Михаил, шта? сами-то поняли, товарищ, что изрекли?»

В отличие от вас, мы понимаем, что пишем:
См. начало дискуссии ( http://vk.com/topic-41821502_29289059?offset=180 ), а также:
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf 

А вы, Юлия, сами-то поняли, шта ляпнули???

Юлия Малкович:
Михаил, Вообще-то я с Вами согласна (и так оно и будет), но зачем так громко об этом. 
Напугали, прям...

Юлия Малкович:
Но гимн-то у Вас непрофессионально написан( Я филолог, если шта...

Se Russia:
Юлия, мыслите по-партийному -ум,совесть, честь
борьба за права человека,которым прикрываются, допустим секс меньшинства, в некотором роде
как бЭ тоже гуманизм (ни толерантность), как проявление человечности по отношению к другим
людям. Что-то не наблюдается проявления гуманизма к этим людям. Не защищаю, не выделяю 
их - констатация факта.

Юлия Малкович:
Se, а Вы кто? Почему скрываетесь?... Правильно, есть гуманизм, а есть "как бэ гуманизм", есть 
демократия, а есть "как бэ демократия"... А к партиям я никакого отношения не имею)

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Se, а Вы кто? Почему скрываетесь?...»

Юлия, а вы сами-то – кто и почему скрываетесь?..*

*Примечание:
На страничке «Вконтакте» у Малкович нет вообще никакой информации о себе (ни фото, ни 
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каких-либо других данных), а есть только агрессивные призывы к ИНФОВОЙНЕ!!! 

Юлия Малкович:
Se, чего хотите-то от меня? Изложите вопрос конкретней.

Se Russia:
чтобы мыслить идеологически не обязательно иметь отношение к партиям))
какая разница кто я и почему скрываюсь это не имет отношение к обсуждаемой теме, я никого 
здесь не оскорбляю, вопрос неуместен
конкретней некуда)правильно лишь одно, в головах хаос

Юлия Малкович:
У меня лично его (этого самого хаоса) в голове нет. Я взрослый человек и отвечаю за свои 
действия. А у Вас?.. Какие гипотетические головы Вы имеете ввиду? И ещё раз: В чем Ваш 
вопрос?.. Хотя, судя по предыдущим Вашим сообщениям, сами не отдаёте себе отчёта в том, что
хотите(((

Se Russia:
Боюсь что вы здесь не причем. Но ежели так, то оно конечно, само собой разумеется, и не то 
чтобы очень, но всё-таки.....))

Юлия Малкович:
Много словоохотливости, а толку, извините...

Se Russia:
Не спешите с выводами, хаос не зависит от времени и желаний

Юлия Малкович:
Se, Пафос. Словоблудие. Хаос (Вам тоже "национальный девиз" могу предложить)))

Se Russia:
Юлия, суть разговора понимаем по-разному. речевки коллекционировать не моя прерогатива)

Se Russia:
Михаил и Ирина, по поводу арийской северной теории Тилака, при ознакомлении с 
каракольской культурой заметна египетская параллель о загробной жизни, на загробных плитах 
изображали людей с собачьими головами. Случайностью быть не может. В Западной Сибири и 
Забайкалья в Скифо-Сарматское время захоронения собак в курганах свидетельствуют о важной 
роли их в жизни скотоводов-тагарцев, так же служат иллюстрацией к Авесте, если не изменяет 
память убийство собаки приравнивалось к убийству человека. Что ставит под сомнение 
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полярную теорию,т.к. встречалась информация о связи сибирской лайки с собачьей звездой 
Сириус и подтверждает Ваши выводы о вере в языческих богов.

Юлия Малкович:
Михаил, давайте, наконец, остудив пыл, обратимся к истокам нашей переписки. Некрасиво как-
то получилось… Поясню: я предлагаю в тематической группе национальный девиз. Если кто-то 
(ну, Вы, например) хочет задать вопросы: «Что?», «Как?» и «Почему?», готова ответить, даже 
выложить подробное обоснование своей позиции. Вы же, не медля, как «перчатку», как призыв 
к беспощадной дуэли, мне, даме, бросаете безапелляционно и нахраписто свой выстраданный во
всенощных бдениях девиз «БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!». Вы действительно желаете 
слышать только себя? И сами, при этом, бороться, бороться?.. Как с Мировым Злом, так и с 
отдельно взятой женщиной (ничего, что я от третьего лица немного?), видимо, олицетворившей 
для Вас в тот момент это самое «Мировое Зло», с которым Вы призываете всенепременно 
беспрестанно бороться. А эта женщина всего лишь робко пыталась высказать свою позицию на 
заданную НЕ ВАМИ тему в НЕ ЛИЧНО ВАШИХ просторах Интернета. Ну что ж, на войне как 
на войне. И вот дама в ответ пытается уколоть оппонента заточенной шпилькой «ШТА?», делает
отвлекающий манёвр «Вообще-то я с Вами согласна…», и вонзает шпильку в заведомо 
оголённое место противника «А гимн-то у Вас – с брачком, если ШТА (ну, честно – не 
профессиональный он с точки зрения банальной филологии).
ИТОГ. Так уж случается: невежливость в адрес оппонента чаще всего вызывает ответную 
невежливость. 

Так же и с эффектом от воздействия Вашего национального девиза «Борьба с мировым злом» 
при трансляции его в мировое сообщество. Агрессивный посыл этого девиза не может по 
определению нести в мир идеи Добра, только усиливая внешнюю напряжённость и напрямую 
подтверждая так старательно культивируемый агентами Госдепа (под присмотром 
транснациональных олигархических структур) образ России как мирового агрессора. Нельзя не 
признать: многие вполне оправданно рассматривают текущую политическую ситуацию как 
новый исторический этап мирового развития, в котором России предопределена исключительная
роль, роль «борца за права наций». Это ОНИ пусть рассматривают Россию «как БОРЦА». Но 
мы-то с Вами знаем (шёпотом), что Россия – вежливая страна, которая не будет кричать о себе, 
как о «борце», а просто с Честью и Достоинством под знамёнами Гуманизма примет «под крыло 
своих заблудших детей, равно как и всех тех, кто взывает о помощи к ней», самоочистившись от 
скверны. Зачастую нецелесообразно кричать, чтобы быть услышанным, тем более, если от тебя 
именно этого и ждут.

А вообще, что мы называем национальной идеей (девизом, формулой)? Национальная идея – это
систематизированное обобщение национального самосознания; некий комплекс стремлений, 
общий для подавляющего большинства деятельной части нации. Это идея народа в её 
этническом значении. Национальная идея определяет смысл существования того или иного 
народа, этноса или нации. Распространение национальной идеи является элементом 
нравственного воспитания, воспитания в соответствии с национальной идентичностью. 
Национальная идентичность – одна из составляющих идентичности человека, связанная с 
ощущаемой им принадлежностью к определённой нации, стране, культурному пространству.

Юлия Малкович:
Если обратиться к современным национальным идеям (девизам, формулам) других стран мира, 
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можно заметить, что многие из них лишены национальной идентичности, а подчас 
«обесценены» и откровенно противоречат элементарным законам человеческой логики. Особо 
можно выделить пресловутую американскую идею «In God me Trust» – «В бога веруем (на бога 
уповаем)» страны, чья история замешана на крови коренного народа континента (индейцев). 
Объясните мне кто-нибудь, с благословения какого такого «бога» страна, провозгласив себя 
«мировым гегемоном», вторгается во внутренние дела других стран, оставляя за собой 
выжженную землю и людские страдания? Список стран, в которых США «с божьей помощью» 
наследили «своими грязными сапогами» путём военных вторжений и иных операций по 
принуждению к «американской дерьмократии», повлёкшие многочисленные смерти, разруху и 
экономическое рабство, исчисляется десятками только в XX веке! http://nvdaily.ru/info/24881.html
Не говоря уж о национальной идентичности… Насколько известно, сегодня Америка не 
является страной, в основу национальной идентичности которой заложено религиозное 
воспитание. Как раз наоборот. Слоганы типа «Пепси. Бабки. Секс», или «В деньги веруем», «In 
God we Trust. God is money» с бОльшим правом можно отнести к вариациям на тему 
американской национальной идеи. Национальная идея по-своему великой страны, в основу 
которой заложено громкое понятие «Бог», сегодня для мирового сообщества выглядит как 
«мыльный пузырь». А это – «путь в никуда», соответственно и тенденции развития – 
пессимистичны. (Грусть-печаль). Культ потребления – тупиковый путь развития для 
гражданского общества, но прогрессивный для транснационального олигархата.

Теперь, по возможности, коротко – о моём видении национальной идеи России.

Я вижу национальную идею России в построении цивилизации, основанной на духовно-
нравственных принципах как продолжение и отражение Русской идеи, формировавшейся и 
развивавшейся в России на протяжении веков, которая во многом определяла идеалы как 
внутренней политики: «верховная власть принималась как арбитр, не дающий сильным 
«забываться» в их отношениях со слабыми», так и внешней: «Россия как союзник, опора 
обиженных, угнетённых». Провозглашение инновационного развития в качестве национальной 
идеи мне представляется несколько преждевременным. Инновационное развитие как элемент 
реализуемой политики – безусловно, но ставить его «во главу угла»? Сегодня же, как мне 
кажется, необходим рост национального самосознания, основанный на возрождении 
нравственных идеалов, с ориентацией на традиционные национальные ценности, с воспитанием
уважения и самоуважения, с мотивацией к получению и расширению знаний, со 
стимулированием сопричастности к истории и судьбе государства, с укреплением внутренних 
межэтнических связей при одновременном взятии курса на модернизацию производства, 
инновационное развитие, подъём сельского хозяйства. В общем – постепенный перевод 
«страны-потребителя» в «страну-производитель». Но ведь очевидно, что без перевода массового
сознания из режима «сонного потребления» в режим «сознательного производства» курс на 
созидание государству не взять.

Выражение национальной идеи сегодня обобщённо вижу в девизе «Честь. Достоинство. 
Гуманизм».

На мой взгляд, именно единство понятий «честь» и «достоинство» отвечает российской 
ментальности. Честь и достоинство в русском языке, являющемся государственным в России, – 
это категории комплиментарные: они взаимопредполагают и взаимодополняют друг друга.

Юлия Малкович:
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Понятие «честь» наделено в русском языке особо широким спектром смыслов и ассоциаций, не 
передающим всю полноту при переводе его на другие языки, что также может характеризовать 
его как отвечающее российской национальной идентичности.
ЧЕСТЬ – комплексное этическое и социальное понятие, связанное с оценкой таких качеств 
личности, как верность, справедливость, правдивость, благородство, достоинство. Словарь Даля 
даёт нам следующее определение: «Честь – внутреннее нравственное достоинство человека, 
доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». Использование в русском языке 
понятия «честь» необычайно многогранно:
1. Честь – это добрая, незапятнанная репутация, честное имя. (Честь семьи. Честь фирмы. 
Береги платье снову, а честь смолоду. Сражаться за честь кого-либо, чью-либо. Отстаивать свою 
честь в газетной статье).
2. Честь – это честность, порядочность, добросовестность, достоинство, вообще все моральные 
качества и принципы, достойные уважения. (Человек чести. Понятие чести. Оскорбить, уронить,
запятнать чью-либо честь).
3. Делом чести Вы называете какое-либо дело, поступок и т.п., которые необходимо сделать, 
совершить, в противном случае Ваше достоинство будет задето, Вы не сможете уважать себя и 
т.п.
4. Честью называют гражданское, сословное, профессиональное и т.п. достоинства. (Рабочая, 
профессиональная, воинская, научная честь. Защищать, хранить честь и достоинство граждан.
5. Закон чести, кодекс чести – это комплекс личных или групповых правил поведения, которые 
считаются человеком или группой людей обязательными, ненарушимыми и оберегают чувство 
личного (группового) достоинства и порядочности.
6. Честью мундира, белого халата и т.д. называют официальный авторитет, репутацию военных 
людей, врачей и т.д. (Беречь честь мундира).
7. Если Вы с честью выходите из затруднительного положения, то это означает, что Вы 
поступаете мудро, сохраняя своё и чужое достоинство, находите достойный выход из трудного 
положения.
8. Если Вы с честью выполняете порученное Вам дело, то это означает, что Вы делаете его очень
хорошо, добросовестно, Ваша работа достойна похвалы.
9. Судом чести называется разбирательство чьей-либо вины, проступка не судебными органами, 
а членами какой-либо группы людей.
10. Если Вы говорите, что пора или надо и честь знать, то это означает, что Ваш визит в какое-то
место подошёл к концу и Вам следует уходить.
11. Если Вы вежливо обращаетесь к кому-то, что-то предлагая или кого-то представляя, то Вы 
говорите: «Имею честь предложить», «Имею честь представить» и т.д.
12. Если кто-то живёт по чести, по совести, то это означает, что этот человек поступает в 
соответствии с представлениями о чести.
13. Честью называют целомудрие, непорочность, девственность. (Беречь свою девичью честь).
14. Честью называют почёт, уважение. (Большая честь. Воздать, оказать честь кому-либо. Честь 
и слава героям! Честь и хвала тебе!)
15. Если Вы говорите, что честь сделать что-то принадлежит (доверена) кому-либо или чему-
либо, то это означает, что они получили почётное право это сделать.
16. Если Вы говорите, что сочтёте (почтёте) за честь что-то сделать, то это означает, что 
предстоящее дело принимается Вами с благодарностью, что Вы с радостью возьмётесь за него.
17. Если Вы говорите о ком-либо или о чём-либо: «Невелика честь», то это означает, что Вы 
считаете этого человека или объект не достойным уважения, не стоящим усилий, внимания и т.п.
18. Если вы говорите: «(Слишком) много чести» кому-либо, значит, Вы считаете, что этот 
человек не достоин, не заслуживает чего-либо.
19. Если военный человек отдаёт честь, то это означает, что он приветствует кого-либо по-
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военному, приложив руку к головному убору.
20. Если Вы говорите о ком-либо, что он оказался в чести́ у кого-либо, то это означает, что этот 
человек кем-то особо отмечен, облагодетельствован, получил преимущества по сравнению с 
другими.
21. Фраза «Была бы честь предложена» означает выражение безразличия к чьему-либо отказу 
что-то сделать.

Юлия Малкович:
22. Если о Вас говорят, что какой-то поступок делает вам честь, то это означает, что он 
характеризует вас с хорошей стороны. (Саша вообще очень принципиальный человек. – Это 
делает ему честь).
23. Честью называют человека или предмет, которые вызывают гордость, восхищение близких 
или тех, кто обладает этим предметом. (Писатели – честь и слава нашей Родины).
24. Выражение «сказать по чести» Вы используете как вводную фразу перед тем, как сказать 
кому-либо что-то искреннее, правдивое.
25. Если Вы что-то сделали честь честью, то это означает, что Вы это сделали правильно, 
должным образом, достойно.
26. Если что-либо названо или сделано, совершено в честь кого-то или чего-то, то это означает, 
что это сделано в знак уважения, почтения, в память о чём-либо или ком-либо. (Назвать улицу в 
честь героя войны. Приём в честь английского посланника. Произносить тосты в честь 
новобрачных).
Понятие «честь» часто сопутствует нравственной тематике (человек с честью; незапятнанной 
чести), а также героической (Ломоносов сделал честь своему веку), военной (воинская честь; 
офицерская честь; отдать честь; поле чести, поле брани) и профессиональной тематике 
(профессиональная честь).

ДОСТОИНСТВО – уважение и самоуважение человеческой личности, как морально-
нравственная категория; характеристика человека с точки зрения его внутренней ценности, 
соответствия собственному предназначению. Из величайшей ценности человеческой жизни 
следует наличие достоинства у каждого, даже не подозревающего о том человека.

Категории Честь и Достоинство отражают моральную ценность личности и представляют собой 
общественную и индивидуальную оценку нравственных качеств и поступков человека.
К юридическому толкованию единого понятия «честь и достоинство»: честь и достоинство 
(правовая защита) – охраняемые законом личные неимущественные и неотчуждаемые блага, 
означающие осознание лицом своего общественного значения и признание за ним этого 
значения со стороны общества.
«Честь и достоинство» вкупе – категории исключительно российской идентичности.

ГУМАНИЗМ (от лат. humaniis – человеческий, человечный), в широком смысле – исторически 
изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на 
свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей.
Гуманизм – понятие международное, в отличие от первых двух, определяющих российскую 
национальную идентичность.

Кроме прочего, следует отметить, что понятия «честь», «достоинство» и «гуманизм» имеют явно
положительные коннотации и имеют низкие риски «обесценивания», как, например понятия 
«Бог», «свобода» или «демократия», исходя из современных реалий.
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Кстати, в целом (как предложение по методологии), при разработке национального девиза имеет 
смысл проведение ассоциативного психолингвистического эксперимента, словами-стимулами 
которого будут являться понятия, претендующие на включение в состав девиза.

Итак, если понятия «честь» и «достоинство» в их единстве – понятия Русского мира (имеется 
ввиду многонациональный Русский мир), отражающие национальную идентичность, не 
потерявшие, а наоборот способные приобрести сегодня новое осмысление, то гуманизм – 
понятие международного уровня, отражающее стремление государства следовать мировым 
тенденциям.

Косвенно триединство этих понятий соответствует и действующему гимну России. (Если 
попытаться перефразировать девиз дословно, получится что-то типа «Слава, гордость и 
братство»).

Юлия Малкович:
ОБЩИЙ ИТОГ
Формула «Честь. Достоинство. Гуманизм» имеет следующий подтекст: 
Честь и достоинство, заложенные в основу воспитания личности, дают внутреннюю силу как 
отдельному индивиду, так и государству в целом; и эта сила должна служить идеалам добра, 
соответствовать принципам гуманизма, исключающим всякое «расчеловечивание» во имя 
победы в любой борьбе (или в борьбе, если хотите, «с мировым злом», основанном на 
принципах «расчеловечивания» как процесса духовно-нравственной деградации).

В этом я вижу точки соприкосновения с Вашей версией национального девиза «Борьба с 
мировым злом». Мысли-то у нас примерно в одном направлении сработали. А форма изложения,
на мой взгляд, должна всё же быть ненавязчивой. (А Ваш мистицизм! – ну, далека я от подобных
теорий, хотя нашла там для сведения кое-что любопытное). Именно это я и хотела донести до 
Вас кратко, но в вынужденно резкой форме. Простите за несдержанность в Ваш адрес. Вы 
действительно проделали немалую работу, и это не может не заслуживать уважения. Желаю 
успехов)

… И всё-таки: не «Борьба с Мировым Злом!!!», а скромно и просто (и вежливо): «ЧЕСТЬ. 
ДОСТОИНСТВО. ГУМАНИЗМ»… Ну, или как-нибудь ещё)))

Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, как сказала бы E. Shabbatis:
«Боже, сколько текста! И все пусто»!!! :) 

Немного терпения, Юлия... 
Дождитесь нашего ответа!

Юлия Малкович:
Михаил, почему пишете от чужого имени и в сослагательном наклонении? Часто слышите фразу
«Боже, сколько текста! И все пусто!!!» в свой адрес? Это объясняет многое...
По поводу «Дождитесь нашего ответа» – а Вас, извините, Вы считаете, здесь сколько? (Тех, кто 
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одновременно, стуча по клавиатуре, переписывается со мной). Давайте уж сразу оговоримся. А 
то я опять начинаю подозревать неладное(

Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, а терпением Вы, однако, не отличаетесь!!!
Ну, что ж, давайте вместе разберёмся:
Сослагательное (!!!) наклонение мы ИСПОЛЬЗОВАЛИ потому, что E. Shabbatis могла бы сказать
эти слова («Боже, сколько текста! И все пусто») по отношению ИМЕННО К ВАШИМ 
СООБЩЕНИЯМ. 
Таким образом, мы не подписывались чужим именем: 
Не приписывайте нам того, чего нет в действительности!!!
Мы привели только цитату и написали, кому она принадлежит.

Как же Вы, фиЛОлог, не смогли в этом разобраться???

А говорим мы о себе в «третьем лице», так как нас — двое (посмотрите на нашу 
фотографию!!!). 
А вот кто Вы, Юлия??? Вашей фотографии мы не видели!!!
Боитесь показать людям свое лицо??? 

Если бы Вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали нашу статью о Национальной Идее России (см. 
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ) и 
предыдущие наши сообщения, то также должны были бы увидеть, как мы везде подписываемся.

Филологи должны быть внимательнее!!! :)

Что касается Ваших МНОГОсловных и ПУСТЫХ постов, то мы НЕ СЛУЧАЙНО 
процитировали E. Shabbatis, так как считаем, что ЕЁ СЛОВА ПОДХОДЯТ не к нашим, а 
ИМЕННО К ВАШИМ СООБЩЕНИЯМ!!!

И всё-таки ДОЖДИТЕСЬ нашего ответа на свои предыдущие сообщения.
В отличие от Вас, у нас не так много свободного времени...
А чтобы не скучать в ожидании, ПОЧИТАЙТЕ внимательно то, что мы писали раньше!!!
Попробуйте также разобраться, что НА САМОМ ДЕЛЕ означают такие слова как «ЧЕСТЬ», 
«ДОСТОИНСТВО», «ГУМАННОСТЬ», «ПАТРИОТИЗМ», «БЛАГО», «ИМЯ», «ФАМИЛИЯ», 
«КЛЮЧ», «СЛОВО», «ПРАВОЕ», «ДЕЛО», «ЛИЦО», «НЕБО», «ГИМН», «ФЛАГ», «ГЕРБ», 
«СТРАНА», «РОССИЯ», «ПРЕЗИДЕНТ», «НАРОД», «МЫСЛЬ», «ВРАГ», «ЗМЕЙ», «БОРЬБА», 
«СМЫСЛ», «ДЕВИЗ», «НАЦИЯ», «ДЕНЬ», «ПОБЕДА», «СВОБОДА»...
Речь идёт об их ПЕРВОначальном СМЫСЛЕ!!! В переводе с ПРАЯЗЫКА!!!
А ведь Вы, как филолог, даже НЕ ЗНАЕТЕ, что означают ваше имя и фамилия!!!

Михаил и Ирина Брагины

Юлия Малкович:
Ну вот, Вы снова БОРИТЕСЬ С МИРОВЫМ ЗЛОМ (в моём лице)!!! Ваша жизнь наполняется 
смыслом? Это забавно наблюдать, правда быстро наскучит.
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Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, странно, что ВЫ не в первый раз АССОЦИИРУЕТЕ свою «личность» с Мировым злом, и
это, наВЕРНОе, не случайно!!! 
Это объясняет многое...
Вы НЕ ПОНЯЛИ того, что мы написали, и мы ВАМ ОБЪЯСНИЛИ!!!
Где же здесь Борьба с Мировым злом???

ВЫ, ЮЛИЯ, ВЕДЕТЕ СЕБЯ НЕ-АДЕКВАТНО!!!

Юлия Малкович:
Конечно, не случайно)
Я прислана к Вам с далёкой планеты!!! Инструкции получите позже!!! Оставайтесь на связи!!!

Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, Вы, что там, все... из одной психушки??? :)

Юлия Малкович:
Нет. Давайте это прекратим. Спасибо. Было немного весело. Но неконструктивно

Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, ну, так бы сразу... 
Ведь мы попросили Вас проявить терпение, однако этой добродетелью Вы не отличаетесь. 
Потеряли и наше, и свое время...
Всё-таки дождитесь ответа на свои предыдущие сообщения.

Сергей Биркунович:
Есть пророчество что Россия должна спасти Европу и мир,ну после того что вытворяют 
украинцы и закрывающая на это глаза европа стоиь ли их спасать!

Сергей Михайлович:
Сергей, а кто Россию спасëт от разворовывания и раззорения?Может спасение России и сделаль 
национальной идеей?

Михаил Таранцов:
Сергей, в идее Михаила и Ирины есть замечание, что Россия должна бороться со злом не 
столько снаружи, сколько внутри. Так что ваше предложение, в принципе, учтено.

Сергей Биркунович:
Вот кто спасёт Россию знает только Михаил и Ирина!
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Сергей Биркунович:
Чтобы спасти Россию надо людям самим меняться!А не валить всё на государство!

Любовь Зягинцева:
Стремление к духовному росту, самосовершенствованию, трезвости, знанию, красоте и 
культуре, и самое главное - стремление к общему благу - достойная национальная идея!

Качества личности человека новой России

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Стремление к духовному росту, самосовершенствованию, трезвости, знанию, красоте и
культуре, и самое главное - стремление к общему благу - достойная национальная идея!»

То, что ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ, это всего лишь НАБОР КРАСИВЫХ СЛОВ, а — НЕ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ!!!

Неужели Вы, как и российские власти, этого не ПОНИМАЕТЕ???

НИКАКАЯ ИДЕЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, 
ПОКА НЕ ПОБЕЖДЕНО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

А ведь выбранная Вами «аватарка» символизирует Истинную Национальную Идею России, 
которая «ЗАШИФРОВАНА» в её Госсимволике, о чем мы уже подробно писали (см. начало 
дискуссии http://vk.com/topic-41821502_29289059?offset=180, а также:
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf )!!!

Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Михаил Таранцов:
Михаил, почему существуют люди с чёрной душой, у которых такие качества, как обидчивость, 
мстительность, неблагодарность стали образом жизни? Можно ли перевоспитать таких людей?

Сергей Биркунович (отвечает Михаилу Таранцову):
Нельзя Михаил!Такие люди понимают только язык силы!
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Юлия Малкович:
Михаил, прошу Вас сообщить, когда сможете ответить? Заинтриговали фразой «Дождитесь 
нашего ответа!», а сами не отвечаете… Скоро неделя пройдёт…

А пока, если Вы не против, дам несколько пояснений к Вашим предыдущим комментариям в 
мой адрес.

1. По поводу фразы «Боже, сколько текста! И все пусто!!!» участника дискуссии Elena Shabbatis 
http://vk.com/shabbatis: напоминаю, что Elena Shabbatis адресовала этот комментарий 03.04.2014 
именно Вам. Кстати, на мой взгляд, Elena Shabbatis предоставила вполне разумные и логичные 
предложения к разработке национальной идеи. Тут уж – сколько людей, столько мнений.

2. Ваше замечание «а терпением Вы, однако, не отличаетесь!!!» не принимаю. Данное 
утверждение некорректно, так как период времени своего ответа – 1 час 17 мин – после 
опубликования Вашего комментария «как сказала бы E. Shabbatis: «Боже, сколько текста! И все 
пусто»!!! :)» считаю соответствующим общепринятым нормам. Обращаю внимание, что мой 
ответ не имеет отношения к Вашей просьбе «Дождитесь нашего ответа!», подразумевающей 
комментирование предложенной мной концепции национальной идеи России. Кроме того, Ваше 
суждение об отсутствии у меня терпения считаю не соответствующим действительности в 
целом. Предлагаю Вам доказать обратное.

3. «Сослагательное (!!!) наклонение мы ИСПОЛЬЗОВАЛИ потому, что E. Shabbatis могла бы 
сказать эти слова («Боже, сколько текста! И все пусто») по отношению ИМЕННО К ВАШИМ 
СООБЩЕНИЯМ». Данное Ваше замечание также не принимаю, ввиду его безосновательности. 
(Чтобы убедить меня в обратном, предлагаю Вам обратиться к ней лично, запросить её мнение 
по поводу изложенной мной концепции и предоставить мне соответствующие доказательства).
В связи с безосновательностью данного Вашего заявления не принимаю и последующие Ваши 
замечания «Таким образом, мы не подписывались чужим именем: Не приписывайте нам того, 
чего нет в действительности!!!»
Ваше замечание «Мы привели только цитату и написали, кому она принадлежит» не отвечает на 
поставленный мной вопрос «Почему пишете от чужого имени и в сослагательном наклонении?»,
что указывает на отсутствие аргументации с Вашей стороны по данному вопросу.

4. В соответствии с п.3 Ваше утверждение «Как же Вы, фиЛОлог, не смогли в этом 
разобраться???» безосновательно. Кроме того, обращаю внимание: знание филологии – лишь 
незначительная часть моей профессиональной компетенции.

5. «А говорим мы о себе в «третьем лице», так как нас — двое (посмотрите на нашу 
фотографию!!!)». Не корректно выражение «в третьем лице» применительно к Вашему случаю 
(корректно – «в первом лице, единственном числе» в соответствии с правилами русского языка). 
Действительно, на Вашем аватаре изображено два человека. Однако, согласно общепринятым 
нормам, данное обстоятельство не может явно указывать на то, что страница ведётся 
непосредственно от имени этих двух лиц, изображённых на аватаре, тем более, что в качестве 
имени пользования фигурирует конкретное лицо – Михаил Брагин. Обращаю Ваше внимание, 
что дискуссию Вы ведёте как от этого одного лица (например, «Я, Брагин Михаил, много лет 
занимался борьбой и боксом и никогда не давал себя в обиду!!!», комментарий от 06.03.14, а 
также обращение к Вам участников дискуссии, как правило, индивидуально – Михаил), так и от 
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двух лиц (о чём свидетельствует подпись под некоторыми комментариями «Михаил и Ирина 
Брагины»). Кроме того, в целом ведение личной страницы от имени одновременно двух лиц 
является не свойственным общепринятым нормам; сознание индивида в большей степени 
склонно ассоциировать собеседника в единственном числе. Именно этими обстоятельствами и 
объясняется состояние психического дискомфорта, вызываемое конфликтующими 
представлениями о Вас. Считаю свой вопрос обоснованным, а Ваш ответ на него – неполным, не
разрешающим данный когнитивный диссонанс.

Юлия Малкович:
6. «А вот кто Вы, Юлия??? Вашей фотографии мы не видели!!! Боитесь показать людям свое 
лицо???».
Прошу пояснений к вопросу «А вот кто Вы, Юлия???». Выражает ли он Ваше пожелание 
получить от меня более подробную информацию по поводу моей личности? 
Прошу пояснений к Вашему утверждению «Вашей фотографии мы не видели!!!». В случае если 
данное утверждение содержит просьбу разъяснить Вам причину индивидуализации меня в 
социальной сети не в виде фотопортрета, как в Вашем случае, а в виде образного 
фотоизображения, поясняю: согласно сложившимся нормам в социальных сетях индивид имеет 
право выбрать аватар в виде картинки, фотографии, анимационного ролика или другого 
визуального изображения, индивидуализирующего пользователя. Чаще всего аватар для 
социальной сети ВКонтакте – это аллегорическое воплощения мысли, взглядов на жизнь, 
позиции по конкретному вопросу. В соответствии с данным принципом и установлен аватар на 
моей личной странице.
«Боитесь показать людям свое лицо???». Заявляю, что при ежедневном общении с людьми 
страха по поводу восприятия ими своей внешности не испытываю (скорее, наоборот)). 

7. «Если бы Вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали нашу статью о Национальной Идее России (см. 
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja.. ) и предыдущие наши сообщения, то также 
должны были бы увидеть, как мы везде подписываемся». См.п.5.

8. «Филологи должны быть внимательнее!!! :)». Заявление не по существу. Кроме того, оно не 
корректно – без соблюдения причинно-следственной связи. (Знание филологии не может 
подразумевать наличие или отсутствие у индивида психического процесса – внимания).

9. «Что касается Ваших МНОГОсловных и ПУСТЫХ постов, то мы НЕ СЛУЧАЙНО 
процитировали E. Shabbatis, так как считаем, что ЕЁ СЛОВА ПОДХОДЯТ не к нашим, а 
ИМЕННО К ВАШИМ СООБЩЕНИЯМ!!!» См.пп.1, 3. Что касается Вашего обвинения меня в 
«МНОГОсловных и ПУСТЫХ постах», требую доказательной аргументации Вашей позиции. В 
противном случае буду вынуждена расценивать данное Ваше утверждение как оскорбительное.

10. «В отличие от Вас, у нас не так много свободного времени...». Заявление безосновательно, 
учитывая объём Ваших комментариев в данной теме в целом.

11. «А чтобы не скучать в ожидании, ПОЧИТАЙТЕ внимательно то, что мы писали раньше!!!» 
Пожелание безосновательно и не по существу.

12. «Попробуйте также разобраться, что НА САМОМ ДЕЛЕ означают такие слова как «ЧЕСТЬ»,
«ДОСТОИНСТВО», «ГУМАННОСТЬ», «ПАТРИОТИЗМ», «БЛАГО», «ИМЯ», «ФАМИЛИЯ», 
«КЛЮЧ», «СЛОВО», «ПРАВОЕ», «ДЕЛО», «ЛИЦО», «НЕБО», «ГИМН», «ФЛАГ», «ГЕРБ», 
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«СТРАНА», «РОССИЯ», «ПРЕЗИДЕНТ», «НАРОД», «МЫСЛЬ», «ВРАГ», «ЗМЕЙ», «БОРЬБА», 
«СМЫСЛ», «ДЕВИЗ», «НАЦИЯ», «ДЕНЬ», «ПОБЕДА», «СВОБОДА»... Речь идёт об их 
ПЕРВОначальном СМЫСЛЕ!!! В переводе с ПРАЯЗЫКА!!!» Значение данных слов с точки 
зрения классической науки мне известно. С Вашей идеологией я ознакомилась. Касательно 
протоязыка (праязыка): точек зрения на происхождение языка существует немало, все они (в том
числе и Ваша) основаны на гипотезах. Каждая из этих точек зрения в той или иной степени 
имеет право претендовать на «истину». Отдавать предпочтение какой-либо из них в контексте 
темы считаю нецелесообразным. Дискуссию в данном ключе считаю бессмысленной и 
низкоэффективной.

13. «А ведь Вы, как филолог, даже НЕ ЗНАЕТЕ, что означают ваше имя и фамилия!!!» Заявление
не по существу, тем более что не соответствует действительности.

14. «Странно, что ВЫ не в первый раз АССОЦИИРУЕТЕ свою «личность» с Мировым злом, и 
это, наВЕРНОе, не случайно!!! Это объясняет многое...». Вы ищете тайные смыслы там, где их 
нет. Как Вы должны были заметить, моей неофициальной речи свойственны метафоры и иные 
средства языковой выразительности, придающие образность. Во избежание дальнейших 
разногласий предлагаю Вам использовать официальную лексику, что я уже сделала в данном 
комментарии.

Юлия Малкович:
15. «Вы НЕ ПОНЯЛИ того, что мы написали, и мы ВАМ ОБЪЯСНИЛИ!!!». Утверждение не 
принимаю, как не соответствующее действительности. Во-первых, я поняла то, что Вы 
написали; во-вторых, Ваши объяснения являются в целом несостоятельными на основании 
вышеизложенного.

16. «ВЫ, ЮЛИЯ, ВЕДЕТЕ СЕБЯ НЕ-АДЕКВАТНО!!!». Безосновательное заявление, которое я 
считаю также оскорбительным. Пример неадекватного поведения я Вам намеренно 
продемонстрировала чуть ниже. За что, кстати, немедленно принесла извинения.

17. «Ведь мы попросили Вас проявить терпение, однако этой добродетелью Вы не отличаетесь». 
Безосновательное заявление, которое я считаю также оскорбительным. См.п.2

18. «Потеряли и наше, и свое время...» Сожалею, если Вы сделали такой вывод. Надеюсь, это 
можно исправить. Однако имею основания утверждать, что именно Вы с Вашими суждениями 
виновны в «потере времени» своего и моего. Данное обстоятельство подтверждается Вашими 
множественными заявлениями в мой адрес, в целом безосновательными и не относящимися к 
существу обсуждаемой здесь темы, исходя из вышеизложенного. 

19. «Всё-таки дождитесь ответа на свои предыдущие сообщения». С интересом жду.

P.S. Несколько вопросов касательно Вашей идеологии. 
1. Прошу дать точное понятие «мирового зла» в соответствии с Вашим представлением. Ваша 
формулировка «это войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, 
коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, 
халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п.» определением данного понятия не 
является, представляет собой неполное перечисление отдельных явлений. Укажите принцип 
отнесения отдельных предметов, явлений к понятию «мирового зла».
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2. К вопросу 1. Частные случаи. Относите ли оскорбительное поведение к проявлениям т.н. 
«мирового зла»? Относите ли убийство при применении самообороны в случае угрозы жизни к 
проявлениям т.н. «мирового зла»?
3. Укажите возможные/допустимые методы и формы «борьбы с мировым злом».

Предупреждаю, в случае игнорирования Вами требования вести дискуссию в соответствии с 
общепринятыми нормами и правилами (в том числе – по существу вопроса, с соблюдением 
причинно-следственных связей, без оскорбительных суждений), буду вынуждена принять меры.

Сергей Биркунович:
Михаил вы правы надо уничтожать мировое зло!

Сергей Биркунович:
Интересно Михаил что будет с украинскими националистами и украинскими военными которые
сейчас убивают и насилуют мирных граждан!Что с ними сделают пришельцы с Сириуса?

Сергей Биркунович:
Честно если я обладал такими способностями какими обладают они я бы закатал этих 
украинских нацистов-этих не людей в асфальт!И уж

Сергей Биркунович:
И уже бы забыл как их бы звали!А сейчас чувствуя свою безнаказанность они вытворяют что 
хотят!добро должно быть с кулаками!

Сергей Биркунович:
Юлия,я думаю у Михаила много работы и он просто не может отвечать на все вопросы сразу!Я 
тоже уже больше недели не могу получить ответ на мои вопросы!Я знаю что у Михаила мало 
времени и много других вопросов поэтому даже уже не жду ответа на них!

Сергей Биркунович:
У нас в мире мировое зло это Америка,которая лезит во все страны!и только по вине США 
сейчас гибнут мирные жители на востоке украины!И если пришельцы с Сириуса явяться на 
землю то я думаю они накажут сша за их преступления!

Юлия Малкович:
Сергей, я не тороплю его, а напоминаю. Я и сама человек занятой. Дело в том, что после 
сообщений Михаила в мой адрес с просьбой дождаться от него ответа, он, тем не менее, нашёл 
время подробно ответить на два других поста, один из которых следовал за моим. Вот и 
пришлось напомнить Михаилу о его же просьбе. Я умею ждать (в разумных пределах), и Вам 
советую успокоиться и набраться терпения.
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Сергей Биркунович:
Спасибо Юлия!Может Михаил и ответит мне!

Сергей Биркунович:
Просто я думаю в мире должна быть доброта!Люди должны помогать друг другу тогда всё будет
хорошо!А у нас в стра не очень много хороших людей так у нас что всё будет хорошо!

Сергей Биркунович:
Наша страна единственная в которой есть добро и справедливость и порядок в отличие от сша и 
украины мы не лезем в другие страны и не устраиваем насилие,мы против насилие поэтому 
наша страна лучшая!

Сергей Биркунович:
Наша страна помогает беженцам и другим странам поэтому за нашей страной будущее всего 
мира!В отличии сша и украины которые устраивабт сейчас насилие мне кажеться сша и украину
накажут пришельцы с сириуса за их плохие дела!

ДОПОЛНЕНИЕ:

Михаил и Ирина Брагины:

Сергей, ЦИТИРУЕМ: 
1) «Наша страна единственная в которой есть добро и справедливость и порядок…»;
2) «Наша страна помогает беженцам и другим странам…».

Вы, Сергей, ГРУБО ОШИБАЕТЕСЬ, НИКАКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и ПОРЯДКА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ НЕТ, ДОБИТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО, и ВОТ – 
ЯРКИЙ ПРИМЕР:

Михаил Брагин:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПУТИНУ-ПРЕЗИДЕНТУ

Тема: «НАЗНАЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ»

Обращение к чиновникам из Администрации Президента РФ:

Почему мои Письма не доходят до адресата???
Вам из ФСБ пишут «отмазку», и она вас устраивает, а нас – НЕТ!!!
Мы с женой открыли Национальную Идею России (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf   ). 
Нашу Идею СКОРО ПРИЗНАЮТ во всем Мире, и все будут знать, как в России относятся к 
настоящим Патриотам, которые не бросили Государство в 90-е годы. 
Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!
Нашей многодетной семье (у нас пятеро детей!!!) и так тяжело жить в этой стране, а чиновники 
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из ФСБ не отдают того, что заслужено!!!
Я требую передать мое Письмо лично Президенту РФ, Путину В. В.!!!

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ:

Господин ПРЕЗИДЕНТ, на протяжении нескольких лет я писал вам Письма по поводу 
назначения мне военной Пенсии за выслугу лет в ФСБ: 

ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ!!!

Государство лишило нас всех источников дохода, и это — ВАША ВИНА!!!
Я требую, чтобы вы восстановили Справедливость и срочно распорядились о назначении мне 
военной Пенсии за выслугу лет!!! 
Чиновники-бУрократы из ФСБ, которым из Администрации Президента «традиционно» 
пересылаются мои Письма, сами НЕ СПОСОБНЫ решить эту проблему!!!
Вы обязаны ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ и наказать виновных, так как виновные 
сами не признаются в том, что они проявили непрофессионализм, преступную халатность и 
трусость.

Я ЧЕСТНО СЛУЖИЛ ГОСУДАРСТВУ!!!

И эти годы, как мне говорят, не считаются!!! 
Где Справедливость??? 
Право на Пенсию за выслугу лет у меня имеется на основании п. «а» ст 13 Закона Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I, ст. 18 Закона № 4468-I и ст. 18 Федерального закона 
«О федеральной службе безопасности».
NB: Вся проблема – только в том, что МНЕ ВОВРЕМЯ НЕ ЗАЧЛИ СТАЖ, и это – не моя вина!!! 
Это – ВИНА ЧИНОВНИКОВ-БЮРОКРАТОВ из ФСБ!!!

Обратите ОСОБОЕ внимание:

Я СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ ВЫПОЛНИЛ!!!

Подробности – в Приложении к данному Письму.

Михаил Брагин

22 ИЮНЯ 2014 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ ФСБ РОССИИ:

Тема: «НАЗНАЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ПЕНСИИ»

Я, Брагин Михаил, служил в органах Госбезопасности (КГБ СССР, ФСБ РФ) с 1988 года по 2006 
год и, по Закону (с учетом Военной кафедры в ВУЗе!!!), ИМЕЮ 20-летнюю ВОЕННУЮ 
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ВЫСЛУГУ, однако военные ЧИНОВНИКИ-бУрократы (не профессионалы, трусы, карьеристы и 
дармоеды!!!) из ФСБ не зачли ВОВРЕМЯ мой гражданский стаж (4, 5 года). 
В результате, они НЕ НАЗНАЧИЛИ мне ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ, когда в 2006 году я был 
ВЫНУЖДЕН УВОЛИТЬСЯ из ФСБ в связи с возникшей УГРОЗОЙ для безопасности моей 
семьи. О причинах угрозы нетрудно догадаться, если познакомиться с нашими ПЕРВЫМИ 
публикациями (например, см. нашу книгу «Как побеждать любого противника: сенсационное 
Открытие в Мире боевых искусств», 2005 год), но этого НЕ СМОГЛИ ПОНЯТЬ 
«профессионалы» из ФСБ:

ПО СУТИ, МЫ «ПЕРЕШЛИ ДОРОГУ» ВСЕМУ 
«МИРУ» БОЕВЫХ ИСКУССТВ!!!

В результате, мы с женой СТОЛКНУЛИСЬ С РЕАЛЬНЫМИ УГРОЗАМИ для жизни и 
безопасности нашей семьи...

Когда в «далеком» 1988 году я с красным (!!!) дипломом заканчивал МИРЭА, то у меня был 
широкий выбор:
– работа в Ректорской лаборатории (занятие научными исследованиями Международного 
уровня);
– работа в закрытом НИИ (или в «почтовом ящике»);
– работа в крупном российском банке...

Я, как ПАТРИОТ своей Страны, ВЫБРАЛ СЛУЖБУ в КГБ СССР, куда меня пригласили ещё во 
время учебы в ВУЗе!!!

Я НЕ БРОСИЛ ГОСУДАРСТВО, когда в 90-е годы наступили «Смутные Времена», и СЛУЖИЛ 
ОТЕЧЕСТВУ практически ЗА НИЩЕНСКУЮ (!!!) ЗАРПЛАТУ (для сравнения, зарплата 
офицера была ниже зарплаты уборщицы в рядовой коммерческой фирме!!!), а ГОСУДАРСТВО с
ЛЕГКОстью КИНУЛО меня, когда 2005 году проблемы возникли у нашей семьи, причем из-за 
бардака в самом государстве!!! Подробно эту ПОЗОРНУЮ для ФСБ историю мы опишем 
отдельно, и вы поймете, ХУ служит в Фе иЗБе!!!

Когда нам говорят, что, дескать, не надо ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ, мы отвечаем: 
«Выносить сор из избы ПРОСТО НЕОБХОДИМО, иначе вы так и будете жить в мусоре и в 
грязи!!!»

В 2006 году я был вынужден уволиться по ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ (!!!) ПРИЧИНЕ, а мне в ФСБ 
(своему сотруднику!!!) не только НЕ ПОМОГЛИ, но даже НЕ НАЗНАЧИЛИ военную пенсию за 
все годы, которые я ЧЕСТНО ОТСЛУЖИЛ своему Отечеству!!! 

Владимир Путин СЕЙЧАС говорит: 

«МЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»

Молоец!!!

Однако мы ВИДИМ, как ОНИ с ЛЕГКОстью бросают тех, кто честно служил Отечеству!!!
Вспомните, как БРОСИЛИ МИЛЛИОНЫ (!!!) РУССКИХ в республиках бывшего СССР, и это —
ПОЗОР для РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ!!! 
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Что касается военной пенсии, то, ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, мы своего добьёмся, а 
ВИНОВНЫЕ БУДУТ АДЕКВАТНО НАКАЗАНЫ:
Их необходимо ЛИШИТЬ ВСЕГО («заслуженных» льгот, званий, военных пенсий и пр.!!!), и это
БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО!!!

Сейчас к России «ПРИСОЕДИНИЛИ» Крым, и российские власти ГОТОВЫ ДАТЬ ПЕНСИИ 
людям, которые много (!!!) лет служили ДРУГОМУ ГОСУДАРСТВУ (на это деньги сразу 
нашлись!!!), а Я СЛУЖИЛ РОССИИ, и МНЕ почему-то ПЕНСИЯ не ПОЛОЖЕНА!!! 

Владимир Путин ЛИЧНО должен ДАТЬ УКАЗАНИЕ о назначении мне военной пенсии за 
выслугу лет, а также РАЗОБРАТЬСЯ с теми, кто проявил не-профессионализм, трусость и 
преступную халатность.

Я, РУССКИЙ ОФИЦЕР, ЖАЛЕЮ, ЧТО СЛУЖИЛ РОССИИ!!!

В своей Стране мы, Авторы и Создатели УНИКАЛЬНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» 
(Школа Адекватного Реагирования) (усилиями «отечественных» чиновников-дармоедов до сих 
пор не зарегистрированной в России!!!), авторы множества сенсационных и практически 
значимых Открытий в самых разных областях, авторы десяти (!!!) научно-популярных книг-
бестселлеров, живем на грани НИЩЕТЫ и вынуждены заниматься ВЫЖИВАНИЕМ, и это — 
ПОЗОР для российской (!!!) ВЛАСТИ и для ФСБ, где я служил много лет!!!

ГОСУДАРСТВО ЛИШИЛО НАС ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА!!!

Я не бросил Государство в трудные годы, а КОГДА у меня возникли ПРОБЛЕМЫ, то ФСБ 
(организация , которая занимается безопасностью!!!) ОТКАЗАЛА мне, СВОЕМУ сотруднику, в 
помощи, и это — ПОЗОР для вас!!!

ВАША ВИНА — В ТОМ, ЧТО ВЫ НЕ ХОТИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!

Ваши подчиненные ссылаются на установленный в ФСБ России порядок, согласно которому 
«зачет стажа трудовой деятельности гражданам, уволенным с военной службы, не 
предусмотрен» (кроме того, на момент увольнения «по собственному желанию» с военной 
службы мне не исполнилось 45 лет!!!). Таким образом, они ПО-ПРЕЖНЕМУ ИГНОРИРУЮТ 
ФАКТЫ и ПРОЯВЛЯЮТ ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ!!! 

А кто виноват, что зачёт моего стажа не был ВОВРЕМЯ произведен??? 

Кто виноват, что скрыл ИСТИННЫЕ причины моего увольнения «по собственному деланию»???
Сейчас у меня НЕ БЫЛО бы этих проблем!!!

А сколько у вас (в ФСБ!!!) сотрудников, которые сделали множество сенсационных и 
практически значимых ОТКРЫТИЙ в самых разных областях, написали множество научно-
популярных книг, создали уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему «ШАР», открыли 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf   ) и мн. мн. др.??? 

Таких сотрудников у вас нет и — не будет!!!

315

http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf


Каждое из наших Открытий ДОСТОЙНО присуждения Нобелевской премии!!!

Вместо того, чтобы гордиться таким уникальным и выдающимся сотрудником и сделать всё для 
исправления своей ошибки, ваши подчиненные занимаются формальными отписками!!!

Вы ДОЛЖНЫ разобраться и СДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ в порядке зачета мне гражданского 
стажа, ведь я работал в вашей же организации!!! 

Я НЕ БРОСИЛ ГОСУДАРСТВО в 90-е годы и работал, по сути, за НИЩЕНСКУЮ зарплату, а 
мне заявляют, будто ЭТО не СЧИТАЕТСЯ!!! 

Я свой Долг перед Страной выполнил, и теперь ПРИШЛО ВРЕМЯ Государству отдавать Долги 
нам:

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН!!!

Мое неПОСРЕДСТВЕННОЕ руководство ОБМАНУЛО и (будем называть вещи своими 
именами!!!) ПРЕДАЛО меня:

1) они ВРАЛИ, что офицеру ФСБ, в случае возникновения угрозы, ЗАЩИТА НЕ ПОЛОЖЕНА, 
если возникшая для него угроза не связана с выполнением служебных обязанностей (но это — 
ложь, и мне известен конкретный пример: Управление Собственной Безопасности (УСБ) оказало
помощь вольнонаемному сотруднику нашего Управления, когда на него «наехали» 
представители криминальных структур);

2) они «АВТОРИТЕТНО» УТВЕРЖДАЛИ, что военная пенсия назначается ЛИШЬ ПРИ 
НАЛИЧИИ чистой 20-летней военной выслуги (хотя на самом деле речь идет о присвоении 
звания «ветерана-спецслужбы»);

3) они СКРЫЛИ от Вышестоящего Начальства ФАКТЫ УГРОЗЫ для жизни и безопасности 
моей семьи, и «убедили» меня переписать рапорт об увольнении «по собственному желанию»!!!

Как я уже писал, высокопоставленные офицеры ФСБ, проявили ТРУСОСТЬ, 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ и ПРЕСТУПНУЮ ХАЛАТНОСТЬ, и это — ФАКТ!!! 

Причем надо быть ИДИОТАМИ, чтобы не понять ИСТИННЫХ причин возникшей угрозы!!! 
Наверное, мне надо было наплевать на свое неПОСРЕДСТВЕННОЕ (!!!) НАЧАЛЬСТВО и 
«через их головы» обратиться к ВЫШЕСТОЯЩЕМУ Руководству (напрямую — к Начальнику 
Управления!!!), тогда проблема была бы решена БЫСТРО и АДЕКВАТНО!!!

Если вы СОМНЕВАЕТЕСЬ в Истинности описываемых мной фактов, ПРОВЕДИТЕ 
СЛУЖЕБНОЕ (!!!) РАССЛЕДОВАНИЕ, и вы убедитесь, что Я АБСОЛЮТНО ПРАВ!!! 
Если у вышеупомянутых офицеров есть честь и совесть, то ОНИ приЗНАЮТся, что скрыли 
ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ моего УВОЛЬНЕНИЯ!!!

Возможно, таких случаев (или прецедентов!!!) у вас прежде не было, но ВЫ ОБЯЗАНЫ 
РАЗОБРАТЬСЯ, КАК и ПОЧЕМУ меня ПРЕДАЛИ в ФСБ!!! 
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Моё терпение УЖЕ кончилось и ПО-ХОРОШЕМУ больше НЕ БУДЕТ:

Если вопрос о назначении мне военной пенсии за выслугу лет не будет рассмотрен 
положительно, по закону и в кратчайшие сроки, мы будем писать ВЕЗДЕ и ВСЮДУ о том, какие 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ» работают в ФСБ России и кака они ОТНОСЯТСЯ к ПАТРИОТАМ, 
какие ПОДЛЫЕ ПРОВОКАЦИИ они устраивают против нас и мн. мн. др.!!!

Мне НЕ ЗАЧЛИ мой гражданский стаж (4, 5 года) в органах госбезопасности, а другому 
(своему!!!) с легкостью зачли почти тридцатилетний (!!!) стаж работы на стороне (где-то на 
производстве!!!), что вызвало возмущение даже у старослужащих офицеров-ветеранов. 
Мне НЕ НАЗНАЧИЛИ военную пенсию и, не разобравшись, уволили «по собственному 
желанию», а своему, пьянице, дали возможность продолжать служить и в конце концов уволили 
на «заслуженную» ПЕНСИЮ. И подобных примеров — множество!!!

Кроме того, в 90-х годах меня НЕ ОТПУСТИЛИ в Московское управление ФСБ, а затем в 2000-х
не отпустили в ФСО, так как мое руководство не захотело лишиться хорошего сотрудника, а тут 
вдруг ЛЕГКО (за год (!!!) до окончания контракта и когда военнослужащим увеличивали 
зарплаты) меня, многодетного (!!!) офицера, ОТПУСТИЛИ В НИКУДА, лишив заслуженной 
пенсии. 

Как говорится: «НЕТ ЧЕЛОВЕКА — НЕТ ПРОБЛЕМЫ!!!»

Итак, НАПОМНЮ кратко:

Я, Брагин Михаил Александрович, подполковник в запасе, службу проходил в КГБ (ФСБ). У 
меня – многодетная (!!!) семья (на момент увольнения с военной службы в семье было трое 
детей, а в настоящее время – пятеро). Нашей семье и так тяжело жить в ЭТОЙ СТРАНЕ, ведь мы
растим пятерых (!!!) детей, а мне не назначена даже военная пенсия за годы, которые я ЧЕСТНО
ОТСЛУЖИЛ своему Отечеству!!! Я уже писал письма Президенту РФ, в которых просил 
разобраться в моих проблемах (военная пенсия – это лишь «ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА» наших 
проблем в этой стране!!!), однако воз и ныне там. Неужели в России так наплевательски 
относятся к военнослужащим, которые честно служили Отечеству??? 
Почти в каждом своем письме из ФСБ мне пишут, словно под копирку, что моя военная выслуга 
на день увольнения составила всего – 13 лет 11 месяцев и 21 день, и далее: «Таким образом, 
право для назначения пенсии за выслугу лет Вы не приобрели». 

Но это – НЕПРАВДА!!!

Я служил в КГБ (ФСБ) с 14.03. 1988 г. по 10.11. 2006 г. (из которых 4,5 года – вольнонаемная 
служба и 14 лет – военная), и, с учетом военной кафедры в МИРЭА, суммарный стаж моей 
службы составляет 21 год!!!
В одном из писем юристы мне разъяснили, что проблема состоит лишь в том, что во время 
службы мне почему-то НЕ ЗАЧЛИ трудовой стаж.
Цитирую:
«В соответствии с п. «а» ст 13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I 
право на пенсию за выслугу лет (далее – пенсия) имеют лица, выслуга на военной службе (далее
– выслуга) которых на день увольнения с военной службы составляет 20 лет и более.
Согласно ст. 18 Закона № 4468-I  в выслугу засчитывается военная служба, а также время учебы 
до определения на службу, но не более пяти лет, из расчета один год учебы за шесть месяцев 
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военной службы.
Кроме того, согласно ст. 18 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» 
военнослужащим органов федеральной службы безопасности из числа 
высококвалифицированных специалистов в выслугу лет может засчитываться стаж их трудовой 
деятельности до зачисления на военную службу (далее – стаж трудовой деятельности) в 
порядке, определяемом Директором ФСБ России». 
И далее: «В отношении Вас в период прохождения военной службы зачет стажа трудовой 
деятельности не производился». 
Просто нет слов!!! Почему??? 
Кто в этом ВИНОВАТ???
Напомню, что годы моей вольнонаемной службы «совпали» со смутным (!!!) периодом истории 
России, однако я НЕ БРОСИЛ СЛУЖБУ, когда в Стране были серьезные трудности!!!
Вольнонаемный стаж руководство обещало включить при увольнении («Не волнуйтесь, всем 
зачтём!»), причем у моего руководства не было причин не зачесть мой трудовой стаж, но этого 
сделано не было!!! Я не виноват, что мое руководство ВОВРЕМЯ не включило мой трудовой 
стаж в военную выслугу, а ведь я работал в том же самом подразделении и решал те же самые 
задачи. По независящим от меня причинам (угроза для жизни и безопасности моей семьи!!!) я 
был ВЫНУЖДЕН в 2006 году УВОЛИТЬСЯ с военной службы из ФСБ, однако мое руководство 
НЕ ЗАСЧИТАЛО при увольнении мой вольнонаемный стаж (4,5 года). 

В 2006 году я написал рапорт с просьбой (цитирую!!!) «уволить меня по собственному желанию 
в связи с возникшей угрозой для жизни и безопасности моей семьи», но мое руководство 
убедило меня переписать рапорт, указав в нем другую (нейтральную) причину для увольнения, а
именно: «чтобы больше времени уделять своей многодетной семье». 
О причинах возникшей угрозы нетрудно догадаться, если внимательно познакомиться с нашими 
публикациями. Однако руководство «авторитетно» заявило, что так как угроза для моей семьи 
не связана с моей профессиональной деятельностью, то, дескать, помочь они ничем не могут, а 
доложить вышестоящему начальству они, трусы и карьеристы, не захотели (скорее всего, 
побоялись). В результате, я был вынужден переписать рапорт, так как безопасность семьи для 
меня важнее всего!!! Хочу подчеркнуть, что прежде руководство ОБЕЩАЛО ЗАЧЕСТЬ мой 
трудовой стаж при увольнении, но не сделало этого. Забыло??? Не успело??? Не захотело???
В результате, я «потерял» не только годы вольнонаемной службы, но и все годы военной 
службы!!! Сейчас же руководство ПРИТВОРЯЕТСЯ, будто не помнит об истинных причинах 
моего увольнения, но это не лучшим образом их характеризует!!! 

Обратите внимание, что военная выслуга (свыше 20 лет!!!) в органах госбезопасности у меня 
есть, а пенсии – нет!!! 

НЕУЖЕЛИ Я ЗРЯ СЛУЖИЛ СВОЕМУ ОТЕЧЕСТВУ???

Я был вынужден уволиться по исключительной (!!!) причине (угроза для жизни и безопасности 
моей семьи!!!), а мне, своему сотруднику, в ФСБ не только не помогли, но даже не назначили 
военную пенсию за все годы, которые я ЧЕСТНО отслужил Отечеству!!! 

Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!!

Я требую ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, дать указание УЧЕСТЬ мой трудовой стаж и 
НАЗНАЧИТЬ положенную мне ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ, так как МОЯ ОБЩАЯ ВЫСЛУГА лет (с 
учетом военной кафедры в Институте) СОСТАВЛЯЕТ более 20 лет!!! 
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Пока еще с уважением, 
Михаил Брагин

22 ИЮНЯ 2014 ГОД

Михаил и Ирина Брагины (продолжение):
Уважаемые читатели, надеемся, что вы ПОНИМАЕТЕ, как наше Открытое Письмо Президенту 
РФ от 22 июня 2014 года связано с открытой нами Национальной Идее России!!!

Мы НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПИСАЛИ в Администрацию Президента России с просьбой разобраться,
но ВОЗ И НЫНЕ ТАМ, и это – НЕ СЛУЧАЙНО!!!

Мы ОТПРАВЛЯЛИ свои Письма, в том числе, 23 февраля («День защитника Отечества»!!!) и 9 
мая («День Победы»!!!), но чиновникам-бУрократам, дармоедам и «патриотам» из 
Администрации Президента и из ФСБ России НАПЛЕВАТЬ НА ПАТРИОТОВ, которые не 
бросили государство в Смутные времена!!! 

Не случайно наше ПИСЬМО-ТРЕБОВАНИЕ мы отправили 22 июня 2014 года!!!

Как мы уже писали, ВОЕННАЯ ПЕНСИЯ – это лишь «ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА» тех пробЛЕм, 
с которыми мы столкнулись в своей Стране!!!
Обратите ВНИМАНИЕ, что «профессионалы» из ФСБ, проигнорировав наше Письмо-
требование о назначении военной пенсии, по сути, ОТВЕРГЛИ открытую нами 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ России:

В ФСБ РОССИИ НЕ ПРИЗНАЛИ БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 

И это СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о многом, и – прежде всего:

НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ???

Se Russia:
Интересно, Минобороны РФ, презентовавшее пятиконечную звезду с триколором проверяло, 
что утверждает. подмена красного и синего цветов указывает на бездарность исполнителей и 
неэффективность работы представителей органов власти. Ведь подобные заказы это не шутки.

Михаил и Ирина Брагины:
Как нам стало известно, новым символом российской армии стала модернизированная 
пятиконечная звезда (см. http://russian.rt.com/article/37227 )
 
Казалось бы, мы, авторы и создатели ШАР, должны радоваться, увидев, что ПЯТИКОНЕЧНАЯ 
ЗВЕЗДА (которая, согласно нашим Открытиям, символизирует цветной мерцающий Сириус!!!) 
теперь стала официальным символом Вооруженных Сил России. Более того, три цвета 
российского флага органично вошли в НОВЫЙ СИМВОЛ, создавая эффект «ЦВЕТНОГО 
МЕРЦАЮЩЕГО СИРИУСА»!!!
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Однако мы видим, что в данном случае ВСЁ — НАОБОРОТ:

Это — либо чудовищная (!!!) ошибка, либо становится понятно, почему в России ДО СИХ ПОР 
(!!!) НЕ ПРИЗНАЛИ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ. 
См. нашу статью (см. http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), где мы неопровержимо доказываем:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Если эмблему утвердили на самом высоком (!!!) уровне, то там — либо слепые, либо — в неё 
вложили тайный смысл!!! События, которые СЕЙЧАС происходят в Мире подтверждают 
Древние Пророчества о Будущем Человечества (о грядущей Битве между «Силами Света» и 
«Силами Тьмы»)!!! Мы не случайно пишем, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, на чьей они стороне!!!

Напомним, что мы ОТКРЫЛИ, СФОРМУЛИРОВАЛИ и НАУЧНО ОБОСНОВАЛИ 
Национальную Идею России (ОБЩЕМИРОВУЮ ИДЕЮ СПАСЕНИЯ!!!) и отправили 
сообщения о своем сенсационном Открытии в органы Госвласти (в Администрацию Президента
России, в Правительство и в Госдуму РФ), в российские СМИ, в Российскую Акадению Наук 
(РАН), в ведущие Университеты (МГУ, МГИМО и др.), в политические партии России (в 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», в КПРФ, в ЛДПР и мн. др.!!!), однако никакого ответа так и не 
получили. Видимо, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ не считают, что Борьба с Мировым злом 
(«зашифрованная» в Госсимволике!!!), является Национальной Идеей России!!!
А если они НЕ ХОТЯТ БОРОТЬСЯ с Мировым злом, ЭТО ГОВОРИТ О МНОГОМ...

Мы СПРАШИВАЕМ всех:

ПОЧЕМУ ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ, 
«ЗАШИФРОВАННАЯ» В ГОССИМВОЛИКЕ РОССИИ, 
НЕ УСТРАИВАЕТ ВЛАСТЬ???

Кроме того, российские власти ИЗМЕНИЛИ СИМВОЛ Российской Армии (РА)!!!
Почему это понадобилось сделать ИМЕННО СЕЙЧАС???
Зачем они ИСКАЗИЛИ ИСТИНУ???
Можно подумать, что они учли НАШЕ Открытие:

ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ 
ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ НА ЗЕМЛЕ!!!

Как мы уже писали, «ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА» символизирует Звезду СИРИУС, который 
прежде выглядел красным («КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»), когда Боги летели к Солнечной системе. 
Если же к Солнечной системе летел небольшой Межзвездный корабль-разведчик (как это было в
2012 году!!!), то бело-голубой Сириус ВЫГЛЯДЕЛ МЕРЦАЮЩИМ, СЛОВНО «СВЕТОФОР» (с
преобладанием КРАСНОГО цвета!!!), и об этом мы подробно рассказывали в своих 
публикациях. 
Обратите СЕЙЧАС внимание, что цвета, которыми «ОКРАСИЛИ» модернизированную звезду, 
вообще не соответствуют последовательности цветов российского флага, и ЭТО, по меньшей 
мере, СТРАННО. Неужели дизайнеры «случайно» ПЕРЕПУТАЛИ порядок цветов в 
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Госсимволике России??? Тогда это либо чудовищная ошибка, либо «кто-то» подставил 
российскую (!!!) власть, и ЛИЧНО — Президента В. В. Путина!!! Ведь, чтобы восстановить 
правильное расположение цветов триколора (синий — сверху, а красный цвет — снизу!!!), 
необходимо «повернуть» звезду на 180 градусов, однако если это сделать, то ПЯТИКОНЕЧНАЯ 
ЗВЕЗДА превращается в пентаграмму САТАНЫ!!! В результате, внешние враги будут ликовать, 
указывая на данный факт, подтверждающий их выводы о России как «ИМПЕРИИ ЗЛА»!!!

Михаил и Ирина Брагины

Юлия Малкович:
Михаил, продолжаю ждать ответа...

Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, мы считаем, что ВАША ВЕРСИЯ Национальной Идеи НЕИНТЕРЕСНА, и предлагаемый 
вами «девиз» не тянет на Национальную Идею. 
Вы, товарищ Малкевич, на пустом месте ЗАТЕЯЛИ СКЛОКУ.
Вспомните, с чего всё началось:
Вы бросили слова «Честь, достоинство, гуманизм», которые, кстати, легко можно дополнить 
десятками (!!!) других, не менее правильных и красивых слов (патриотизм, солидарность, 
самопожертвование, гордость, свобода, равенство, братство, всеобщее благо, единство, прогресс,
порядок, закон, справедливость, процветание и т. д., и т. п.). 

Вы, как и нынешняя российская власть, НЕ ПОНИМАЕТЕ, что Национальная Идея — это не 
набор красивых слов!!!

Вы сами проговорились: ««ЧЕСТЬ. ДОСТОИНСТВО. ГУМАНИЗМ»… Ну, или как-нибудь 
ещё)))»!!! То есть ВАМ — ВСЁ РАВНО!!! 
Вы ведь даже не уверены, что предлагаемый вами девиз — это то, что нужно. 
Это — всего лишь версия национального девиза и весьма неудачная.
 
На ваше первое (!!!) сообщение мы дали АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ — свою формулировку 
открытой нами Национальной Идеи России — БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ.
Что вы так возбудились??? Начали писать нам гадости («Михаил, шта? сами-то поняли, 
товарищ, что изрекли?», «гимн-то у Вас непрофессионально написан( Я филолог, если шта...)», 
«А гимн-то у Вас – с брачком, если ШТА»), а ведь МЫ ВАС НЕ ОСКОРБЛЯЛИ.
Вы просто не знаете ШАР-истории, поэтому также не понимаете, что написанный нами Гимн 
Новой России отражает существующие исторические Реалии. В каждом слове и образе заключен
глубочайший (!!!) смысл, и слова нашего Гимна прекрасно подходят к музыке Гимна СССР. 

А что отражает профессионально написанный гимн Михалкова???

То, что наши поля и леса раскинулись от южных морей до полярного края???

Или: «Славься, Отечество наше свободное»

Для кого — свободное??? У кого — власть и деньги!!!
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И что значит «Славься»??? Само по себе славься???
Не сказано, кем (или чем) славится Россия. 

«Братских народов союз вековой»
 
Этот век (прошлый) давно уже кончился.
И как-то не по-братски ведут себя «братские народы»...
Разве не ТАК???

«Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

А чем гордиться-то??? Сельское хозяйство разорено. 
Многие заводы и фабрики не работают.
Везде — бардак, беззаконие, нищета...
Русский народ вымирает, а люди продолжают петь: 
«Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Мы не будем сейчас подробно анализировать гимн Михалкова.
Легко рифмовать слова, когда не нужно вкладывать особого смысла!
У нас — свой стиль (ШАР-литература!!!), и в свой Гимн мы вложили смысл, настолько ёмкий и 
значимый, что вы даже представить себе не можете!!! 
В предлагаемом нами Гимне «зашифрована» Национальная Идея нашей Страны, истинное 
значение Госсимволики России, историческая Миссии России, Пророчество о Будущем России и
всего Мира, и мн. мн. др.
А вы, словно слепая, этого не увидели!!!
Вам важнее, совпадает ли количество слогов в строчках...

Мы написали лишь часть ответа на ваши километровые сообщения.
Сейчас мы заняты более важными делами, и на ваши комментарии мы обязательно дадим 
ответы, когда найдем для этого время. Поэтому не обижайтесь, что мы даем ответы не в порядке 
очередности, — здесь всё-таки не очередь в магазине. 
Сначала мы даем ответы на вопросы, которые считаем более важными!!!
Но самое ГЛАВНОЕ:

ВЫ ОТВЕРГЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!! 

Цитируем: «И всё-таки: не «Борьба с Мировым Злом!!!»»

И ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ ВАМ ЧЕСТИ!!!

Ведь «ЧЕСТЬ» — это «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ) КАЧЕСТВО», присущее Воину на 
Белом коне, который убивает черного змея (олицетворяющего Мировое зло)!!! 

Михаил и Ирина Брагины

ДОПОЛНЕНИЕ:

322



Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, цитата: «13. «А ведь Вы, как филолог, даже НЕ ЗНАЕТЕ, что означают ваше имя и 
фамилия!!!» Заявление не по существу, тем более что не соответствует действительности»

Юлия, как и все филологи, вы не знаете, что НА САМОМ ДЕЛЕ означают имена и фамилии.
Например, ваша фамилия «МАЛКОВИЧ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
буквально «Ма-л-ко-вич», или «Ма (им(еть), быть) л(о) (пустота, отсутствие) ко (го, земной, 
черный, низший) вич (вик, вяк(ать), говорить, звать, называть)», т. е. «НЕ ИМЕЮЩЕЙ 
ЗЕМНОГО (ЧЕРНОГО, НИЗШЕГО) ЗОВУТ». Это означает, что ваши Предки выглядели 
«Светлыми (Высшими, Неземными)». Не позорьте своих Предков, Юлия, ведь они у вас были (а 
точнее – выглядели) «Светлыми (Высшими, Неземными)»!!!

Согласно нашим Открытиям, фамилии, оканчивающиеся на слоги -зов, -хов, -гов, -ков, -мов, 
-вич, -вец, -ский, -ской, -цев, -чев, -чёв, -жов, -шов, -шев, -зев, -цов, -сов и т.п., условно можно 
интерпретировать как «зов(ут)», «гов(орят) (называют)», «ска(зать) (называть, звать)», «вяч 
(вяк(ать), говорить, называть, именовать)» и т.д. Поясним, что эти корни состоят из «земных» 
звуков и их мутаций (зо, хо, го, ко, це, че, чё, жо, шо, цо, со, зе, в, ф и т. п.), а согласная «-в» 
означает «ва (ба)», «быть». Мы показываем, что вышеупомянутые слоги-корни, на которые 
оканчиваются многие фамилии, означают буквально «быть земным (темным, низшим)», т. е. 
«смешанным». Например, фамилия «Власов» означает «В-ла-со-в», или «В-ла (у-ла, а-ла, не ла, 
неземной, светлый, высший) со (зо, земной, черный, низший) в (ва, ба, быть)», т. е. «Тот, кого 
зовут Неземным (Светлым, Высшим)», а точнее — «Смешанный (Неземной-земной, Высший-
низший, Светлый-темный)»!!! Или – другой пример: фамилия «Толмачёв» означает «То-л-ма-чё-
в», или «То-л (Неземной, Светлый, Высший) ма (им(еть), быть) чё (земной, черный, низший) в 
(ба, быть)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший), имеющий земное (темное, низшее)». Таким 
образом, человек по фамилии «Толмачев» выглядит как «Светлый Смешанный», поэтому мы и 
говорим, что такого человека «Зовут, имеющим Светлое (Высшее, Неземное)»!!! Кроме того, 
корень «мов (или мова, речь, т.е. говорить, молвить, называть)» означают буквально «мо-в», т. е. 
«мо (им(еть)) в (ба, быть)». Например, фамилия «Об-ло-мо-в» означает «Об (бо, ба, земной, 
черный, низший) ло (пустота, отсутствие) мо (иметь) в (ба, быть)», т. е. «Не имеющий земного 
(черного, низшего)»!!!

Подробнее об открытых нами ПРИНЦИПАХ ДРЕВНЕГО (!!!) СЛОВООБРАЗОВАНИЯ мы 
расскажем в отдельной увлекательной и сенсационной публикации, а сейчас мы предлагаем 
кратко познакомиться с нашими сенсационными расшифровками некоторых фамилий.

Вы убедитесь, что предлагаемые нами расшифровки фамилий являются настоящими 
Открытиями, значимость которых невозможно переоценить:

НАШИ РАСШИФРОВКИ ИМЕН И ФАМИЛИЙ — 
ЭТО НАСТОЯЩИЕ НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ!!!

Мы предлагаем ВНИМАТЕЛЬНО (и НЕОДНОКРАТНО!!!) ПЕРЕЧИТЫВАТЬ и ВДУМЧИВО 
АНАЛИЗИРОВАТЬ фамилии, чтобы вы смогли понять их ПЕРВОначальное (Истинное!!!) 
ЗНАЧЕНИЕ и освоить не только Принципы Древнего Словообразования, но и научиться 
самостоятельно «ПРИДУМЫВАТЬ» НОВЫЕ ИМЕНА И ФАМИЛИИ. 
Сначала ЭТО будет некая НОВАЯ ИГРА (под названием «ПРИДУМАЙ ФАМИЛИЮ»!!!), но 
именно эта Шар-игра ПОМОЖЕТ вам ОТКРЫТЬ множество Тайн и Загадок.
Вне всякого сомнения:
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ВАС ЖДЕТ МНОЖЕСТВО УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ!!!

Напомним также, что слово «ФАМИЛИЯ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ 
буквально «фа-ми-лия», или «фа (земной, черный, низший) ми (им(еть), быть) ли(я) (ля, ло, 
пустота, отсутствие)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ)»!!!

Мы доказываем:

«ФАМИЛИЯ» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

А что означает «ИМЯ»???

Слово «ИМЯ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «и-мя», или «и (а, отрицание) мя 
(земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

Для сравнения рассмотрим несколько важных примеров, демонстрирующих открытые нами 
принципы Древнего словообразования: 
– слово «ма-ма» означает «ма (земной, черный, низший) ма (земное, низшее, или – отсутствие, 
отрицание)», т.е. «неземная (светлая, высшая)»;
– слово «нема» (как и «ми-мо»!!!) означает «отрицание земного», или «отутствие», т.е. 
«неземное (или – то, чего  нет)»;
– слова «ми-мо-за», «му-ми-ё», «фи-ми-ам», «му-ми-я» также означают «отрицание земного (за, 
ё, я, фи и пр.), т.е. «неземное (светлое, высшее)»;
– слова «ме-ч», «ма-ца», «ме-х», «ма-г», «ма-х», «мо-щь», «мы-ло», «ме-л», «ми-г», «му-ка», 
«ме-ль», «ми-ля», «ло-м, «ла-ма», «ми-лый», «ма-лый», «ма-ло», «мо-гу», «мо-чь», «мо-ло-ть», 
«ма-ха-ть» означают «неземной (светлый, высший)».

Согласно НАШИМ Открытиям, Имена и Фамилии сохранили уникальную Информацию о 
Корнях и Слогах Праязыка, Его Фонетике и Принципах Древнего Словообразвания...
Именно об Этом свидетельствует ШАР-этимология!!!

Итак, ПРИМЕРЫ наших расШИФРОВок:

«Светлый (Высший, Неземной)» (или — «Тот, в ком мало земного (черного, низшего)»):
А-ба-ев, А-ба-ля-ев, А-ит-ку-лов, А-ле-ксе-ев, Ал-па-то-в, Ал-ха-зу-ров, Ана-нь-ев, Ан-то-нов, 
Ан-фа-лов, Ан-ци-гин, Ан-ши-н, Ап-ра-к-син, Ар-зи-ма-нов, Ар-та-мо-нов, Ар-ха-ров, Ар-ша-
вин, Ас-мо-лов, А-фа-на-сье-в, Ба-гин, Ба-жа-кин, Ба-ри-нов, Ба-р-тень-ев, Ба-р-чен-ко, Ба-ры-
кин, Ба-тин, Без-ру-ко-в, Бе-к-ман, Бе-ло-бо-ро-дов, Бе-лов, Бе-ре-зин, Б-ла-же-ев, Б-ли-нов, Бо-
го-мо-лов, Бо-ро-дин, Б-ра-ги-н, Б-ре-ча-лов, Б-ру-си-лов, Бу-да-нов, Бу-нин, Бу-р-ден-ко, Бу-т-
ма-н, Ва-ту-тин, Ве-т-ро-в, Ви-лу-хи-н, Ви-но-г-ра-до-в, Ви-цын, Во-до-пья-нов, Вр-ан-ге-ль, Га-
в-ри-лов, Га-в-ри-н, Гай-да-р, Га-ра-щен-ко, Га-ри-н, Ге-ра-щен-ко, Ге-р-цен, Ги-ен-ко, Гин-з-бур-
г, Ги-ре-н-ко, Г-ла-го-лев, Г-ла-зу-нов, Го-ди-н, Го-ли-цы-н, Го-р-дон, Го-р-ше-нин, Г-ра-до-в, Г-
ра-нин, Г-ри-го-рь-ев, Г-ри-ца-ев, Г-ри-ша-ев, Г-ри-шин, Г-ру-шин, Гу-бер-ни-ев, Гу-ми-лёв, Гу-
н-да-рев, Гу-ров, Гу-р-нов, Гу-р-чен-ко, Гу-рья-нов, Да-ль, Да-нь-ко, Де-ля-ги-н, Де-м-чен-ко, 
Де-нин, Дер-жа-вин, Де-ря-бин, Дже-ми-лев, До-м-ри-н, Дон-ду-рей, До-ро-нин, До-ро-нов, До-
цен-ко, Д-ро-бя-з-ко, Д-ро-бы-ш, Д-ро-нов, Д-ры-гин, Ду-бы-нин, Ду-гин, Ду-на-ев, Дь-як-ов, 
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Дья-чен-ко, Ды-мо-в, Ев-син, Ев-ту-ше-н-ко, Е-жо-в, Е-пи-фа-но-в, Е-нин, Ер-мо-ло-в, Ер-ши-н, 
Же-ле-з-нов, Жу-ра-в-лёв, За-б-ро-дин, За-ва-ри-н, За-во-ри-н, За-гид-ду-лин, За-ка-тов, За-на-ве-
с-кин, За-ру-би-н, З-вя-ги-н, Зе-нин, Зи-ми-н, З-ло-би-н, Зо-ло-тов, Зо-ло-ту-хин, Зо-ри-н, Зо-тов,
Зо-щен-ко, Зу-б-ри-лов, Зу-дин, Зы-кин, Зю-кин, Ив-лев, Ка-ба-ев, Ка-бо, Ка-дыр-ко, Ка-лу-ги-н, 
Ка-мо-ри-н, Ка-ны-шин, Ка-па-нец, Ка-пи-ца, Ка-п-ли-н, Ка-пу-с-т-кин, Ка-ра-ба-нов, Ка-ра-м-
зин, Ка-ра-нов, Ка-ра-ш, Ка-р-лов, Ка-р-ма-зин, Ка-р-не-ев, Ка-са-т-кин, Ка-та-на-ев, Ка-та-со-
нов, Ка-цен, Ка-ш-та-нов, Ка-щен-ко, Ке-лин, Ки-ри-ен-ко, Ки-ри-лю-к, Ки-рю-шин, Ки-цын, К-
ле-ме-н-ть-ев, Ко-б-чен-ко, Ко-ва-лен-ко, Ко-ба-ла-дзе, Ко-вы-ли-н, Ко-ло-ко-лов, Ко-ло-ту-хин, 
Ко-лы-ва-нов, Кон-ду-лу-ко-в, Ко-нин, Ко-нов, Ко-ре-лов, Ко-ре-нев, Ко-ро-ви-н, Ко-то-в, К-рай-
нов, К-ра-м-ник, К-ра-мо-ров, К-ра-пи-вин, К-ру-г-лов, К-ры-лов, Ксе-но-фо-н-то-в, Ксю-нин, 
Ку-д-ри-н, Ку-зин, Ку-ма-нин, Ку-нин, Ку-п-ри-н, Ку-ра-в-лёв, Ку-ри-цин, Ла-бе-ев, Ла-гин, Ла-
зу-т-кин, Ла-н-т-ра-то-в, Ла-пи-н, Ла-ри-н, Л-бо-в, Ле-ви-н, Ле-в-чен-ко, Ле-дя-ев, Ле-нин, Ле-пе-
хин, Ле-щен-ко, Ли-ксу-тов, Ли-мо-нов, Ли-па-то-в, Ли-тя-ги-н, Ло-ги-но-в, Ло-д-кин, Ло-за, Ло-
йе, Лу-кин, Лу-нин, Лу-то-в, Лу-цен-ко, Лы-сен-ко, Ля-ми-н, Ля-пу-нов, Ля-с-кин, Ля-ш-ко, Ма-
йо-ров, Ма-ка-рен-ко, Ма-ли-нин, Ма-р-ке-лов, Ма-р-ты-нен-ко, Ма-р-ты-нов, Ма-хи-нов, Ми-
не-ев, Ми-т-ро-хин, Мо-ло-фе-ев, Мо-р-гу-нов, Мо-х-нат-ки-н, Мя-со-е-дов, На-би-ев, На-бу-то-
в, На-ва-ль-ный, На-ва-ров, На-за-рен-ко, На-ли-вай-чен-ко, Не-бо-тов, Не-в-зо-ров, Не-га-ту-
ров, Не-ме-рю-к, Не-мо-в, Не-мо-ля-ев, Не-ра-дь-ко, Не-фё-дов, Ни-ки-фо-ров, Ор-еш-кин, Ор-
ло-в, О-се-ле-дь-ко, Ос-ма-нов, О-фи-це-ров, Ох-ло-бы-с-тин, Па-к-шин, Па-м-фи-лов, Па-н-к-
ра-тов, Па-н-те-ле-ев, Па-шу-тин, Пе-т-ре-н-ко, Пе-т-чен-ко, Пе-чо-рин, Пи-кин, Пи-са-рев, Пи-
са-рен-ко, П-ле-ще-ев, П-лю-ще-н-ко, По-ве-т-ки-н, По-ли-ен-ко, По-ли-ка-но-в, По-л-то-ра-к, 
По-со-бин, По-та-нин, По-та-по-в, При-ш-вин, Про-мы-с-лов, Пь-е-ха, Ра-гу-лин, Рас-тор-гу-ев, 
Ра-ха-ли-н, Ре-вя-кин, Ре-д-ва-нов, Ре-з-ник, Ре-ч-кин, Ри-х-ва-нов, Ро-д-кин, Ро-за-нов, Ро-ма-
ши-н, Ро-ша-ль, Ро-щи-н, Ру-де-н-ко, Рус-ла-нов, Ру-ч-кин, Ря-би-нин, Ря-бо-ко-нь, Ря-за-нов, 
Са-в-чен-ко, Са-дов-ни-ков, Са-мой-лов, Са-мо-к-ру-тов, Са-мо-хин, Са-н-ни-ко-в, Са-ф-ро-нов, 
С-ве-т-ла-ков, С-вя-тен-ко, Се-м-чен-ко, Си-мо-нен-ко, Си-ро-тин, С-ма-гин, С-ма-ль, С-ми-р-
нов, Со-лё-но-в, Со-мо-в, Со-нин, Со-п-лов, Со-ри-н, Со-ро-кин, С-тар-ши-нов, Сте-нин, Сте-па-
нов, Сте-шин, С-т-ри-же-нов, С-т-ро-ев, Су-г-ро-бо-в, Су-ла-к-шин, Су-ль-ди-н, Су-по-не-в, Сур-
ди-н, Су-хо-в, Та-ра-нов, Те-ль-ман, Те-ня-ев, Ти-мо-нин, Ти-мо-фе-ев, Ти-мо-шен-ко, Ти-то-в, 
Ти-щен-ко, Т-ол-с-той, Т-ру-нов, Т-ру-со-в, Ту-ма-нов, Ту-по-лев, Ту-р-би-н, Тю-ня-ев, Тю-ри-н, 
Ур-ин, У-рю-пи-н, Фа-ри-он, Фе-сен-ко, Фо-ми-н, Ф-ра-дин, Ф-ро-лов, Фу-р-ма-нов, Ха-зин, Ха-
нин, Ха-ра-ть-ян, Х-ва-ль, Х-ол-мо-го-ров, Х-ра-м-цо-в, Х-рис-тен-ко, Х-ру-с-та-лёв, Ца-рёв, Цы-
н, Ча-а-да-ев, Ча-ру-шин, Ча-п-ли-н, Ча-пу-ри-н, Че-р-нен-ко, Че-р-но-ба, Чи-бис, Чу-й-ков, Чу-
ров, Ша-в-рин, Ша-лы-га-нов, Ша-ми-н, Ша-т-ро-в, Ше-в-чен-ко, Ше-в-чук, Шей-нин, Ше-м-
шук, Ше-пе-лёв, Ше-ре-ме-т, Ш-ма-гин, Ш-ме-лёв, Ши-лов, Ши-пу-лин, Ши-ш-ко, Ш-ли-ман, 
Шо-хин, Шу-ва-лов, Шу-ль-гин, Щу-кин, Эп-ш-тейн, Ю-ма-тов, Юр-тай-кин, Ю-щен-ко, Я-зо-в, 
Ян-ки-н и мн. мн. др.

«Смешанный (не Неземной)»:
Аб-ду-лов, А-бе-ль, Аб-за-лов, А-ве-ри-н, А-гу-тин, А-жа-жа, А-за-ров, Ак-сё-нов, Ал-до-нин, А-
лё-шин, Ан-д-ро-по-в, Ар-бу-га-ев, Ар-те-мь-ев, А-ру-тю-нов, А-ру-тю-нян, А-та-ма-нен-ко, А-
ша-ри-н, Ба-ба-к, Ба-ба-кин, Ба-ба-нин, Ба-ба-ян, Ба-би-ч, Ба-б-кин, Ба-бу-н, Ба-бу-ри-н, Ба-жа-
кин, Ба-за-ров, Ба-ка-тин, Ба-н-ду-ри-н, Ба-та-лов, Ба-че-ров, Ба-ша-ров, Бе-би-к, Бе-г-тин, Бе-
ля-ев, Бе-се-дин, Би-би-лов, Би-ла-н, Би-ли-би-н, Бо-б-ров, Бо-га-ты-рёв, Бо-н-да-ре-н-ко, Бо-ро-
ду-лин, Бо-че-ро-в, Бо-ч-кин, Бу-бе-н-цов, Бу-дов, Бу-ла-но-в, Бу-ла-то-в, Бу-ль-ба, Бу-ма-ги-н, 
Бу-ни-ч, Бу-са-рёв, Бэ-л-за, Ва-ви-лин, Ва-ви-лов, Ва-ле-ев, Ва-лу-ев, Ва-си-ль-ев, Ве-л-ле-р, Ви-
х-ро-в, В-ла-сен-ко, Во-е-во-дин, Во-лы-нец, Га-га-ри-н, Га-з-ма-нов, Га-м-бу-р-г, Га-ни-ев, Га-
ря-ев, Ге-р-ша-лов, Ги-га-ла-ев, Г-ла-зь-ев, Г-ло-ба, Г-лу-з-ман, Го-го-ль, Го-ду-нов, Го-м-ле-ш-
ко, Го-р-ди-ен-ко, Го-ро-д-нен-ко, Г-ри-д-нев, Г-ру-ди-нин, Гу-ба-нов, Гу-ля-ев, Гун-дя-ев, Гу-с-
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ман, Да-ре-ев, Д-вор-кин, Дег-тя-рёв, Де-до-в, Де-ме-н-тье-в, Де-р-гу-нов, Джи-гу-р-да, Ди-б-ро-
в, Ди-ми-т-ри-ев, Ди-с-кин, Д-ми-т-ри-ев, Доб-ры-нин, До-ги-лев, До-ли-дзе, До-мо-га-ров, Ду-
би-нин, Ду-ро-в, Дя-т-лов, Е-ле-нин, Ел-ист-ра-тов, Е-ре-ме-ев, Ер-ём-ен-ко, Ер-мо-ла-ев, Ер-о-
фе-ев, Ж-аб-ре-ев, Жа-л-нин, Ж-да-нов, Же-г-лов, Ж-жё-нов, Жи-га-ли-н, Жи-ли-цын, За-ва-ль-
ный, За-гай-нов, За-дор-нов, За-мы-та-рин, За-ха-ров, За-хар-чен-ко, З-б-ру-ев, З-ве-ре-в, Зи-ма, 
Зо-го-ль, Зу-ба-та-рёв, Зю-га-нов, И-ва-нов, И-ва-ни-хин, И-ва-щен-ко, И-зи-кян, Иль-ву-шин, И-
лья-шен-ко, И-лю-хин, Ка-ве-рин, Ка-за-н-ник, Ка-за-рин, Ка-за-рян, Ка-з-нов, Ка-ли-нин, Ка-ля-
ги-н, Ка-н-ды-ба, Ка-н-ды-ри-н, Ка-ра, Ка-ра-Му-р-за, Ка-сья-нов, Ка-ши-ри-н, К-ва-ша, Кик-на-
дзе, Ки-ре-ев, Ки-р-са-нов, Ки-се-лёв, Ки-с-ля-ев, Ко-б-зо-н, Ко-ва-ль-чук, Ко-жи-нов, Ко-зы-рев,
Ко-ко-ри-н, Ко-ко-шин, Кок-ше-нов, Ко-ма-ро-в, Ко-н-ки-н, Ко-но-ва-лов, Ко-ри-ч-нев, Ко-р-не-
лю-к, Ко-р-ни-лов, Ко-рот-чен-ко, Ко-са-рев, Ко-сы-гин, Ко-ше-лев, К-ра-в-чен-ко, К-ра-с-но-пе-
ев, Ку-ди-нов, Ку-зь-мин, Ку-зя-кин, Ку-к-лин, Ку-ла-гин, Ку-ли-бин, Ку-ли-ев, Ку-ли-шен-ко, Ку-
ра-ев, Ку-ра-ки-н, Ку-р-бат-ов, Ку-р-ча-то-в, Ла-б-ви-н, Ла-в-ро-в, Ла-го-да, Ла-гу-та, Ла-гу-тин, 
Ла-ды-нин, Ла-за-рев, Ла-но-вой, Ла-ты-нин, Ле-бе-де-в, Ле-бе-дь, Ле-ви-тан, Ле-де-нёв, Ле-д-
нёв, Ле-о-но-в, Ле-он-ть-ев, Ле-р-мо-н-тов, Ли-ва-нов, Ли-за-лин, Ли-ль-ин, Ли-оз-нов, Ли-тов-
ки-н, Ло-ба-нов, Ло-ж-кин, Лу-н-гин, Лу-ка-шен-ко, Лу-кья-нен-ко, Лу-рье, Ма-ду-ров, Ма-зу-
ров, Ма-ка-ров, Ма-л-ки-н, Ма-ль-гин, Ма-не-кин, Ма-р-чен-ко, Ма-с-лов, Ма-тю-шин, Ма-хо-
нин, Ма-ча-ев, Ме-ла-дзе, Ме-р-зо-ев, Ме-с-син-г, Ми-ко-ян, Ми-н-кин, Ми-рош-ни-чен-ко, Ми-
сю-чен-ко, Ми-т-во-ль, Ми-тю-ши-н, Ми-шень-кин, Ми-ши-н, Мо-р-го-ев, Мо-с-ко-в-кин, Мо-ча-
лов, Му-р-за, Му-со-ри-н, Му-ста-фи-н, Му-т-ко, М-хи-та-рян, Мя-ки-нин, На-бо-кин, На-деж-
ди-н, На-зу-ров, На-сы-ров, Не-ве-жин, Не-ве-лев, Не-ве-ров, Не-ки-пе-лов, Не-чи-пу-рен-ко, 
Ни-ки-тен-ко, Ни-ки-тин, Ни-ко-нов, Ни-ку-лин, Ни-яг-лов, Но-р-ки-н, Но-со-в, Но-т-кин, Ну-де-
ль-ман, Ну-ль, Ну-р-га-ли-ев, Ов-ча-рен-ко, О-га-не-сян, О-ку-джа-ва, Оль-кин, Оль-хо-ва-тов, 
Ом-аль-чук, Они-щен-ко, Ос-та-пен-ко, Ос-ту-нин, Па-к, Па-нин, Па-па-нов, Па-пи-н, Па-р-фё-
но-в, Па-р-шю-ти-н, Пе-кин, Пе-ре-ль-ман, Пе-ре-пе-ча-ев, Пе-ро-в, Пе-р-фи-лов, Пе-р-ши-н, 
Пи-го-л-кин, По-дой-ни-цын, По-ле-ев, По-лу-па-нов, По-ро-шен-ко, При-ва-лов, При-го-жи-н, 
П-ро-нин, П-ро-нь-ко, П-ро-ха-но-в, Пу-р-ги-н, Пу-тин, Пу-ши-лин, Ра-ди-н, Ра-дос-ти-нин, Рай-
кин, Ра-по-по-р-т, Рас-по-по-в, Рас-пу-тин, Ре-мо-ре-н-ко, Ро-ди-н, Ро-д-нин, Ро-с-тов, Ру-но-в, 
Ры-ба-ков, Са-а-ка-ш-ви-ли, Са-дов-ни-чий, Са-мо-ку-тя-ев, Са-ла-ма-тин, Са-на-ко-ев, Са-та-
ров, Са-фо-нов, Са-ха-ров, С-ва-ни-дзе, С-ви-ри-дов, Се-мен-чен-ко, Сер-ге-ев, Се-ро-в, Си-до-
ри-н, Си-до-р-чук, Си-дя-кин, Си-ла-н-тье-в, Си-лу-а-нов, Си-мо-но-в, Си-рый, С-ко-пе-н-ко, С-
ку-ба, С-ле-са-рев, С-ме-та-нин, С-мо-ли-н, С-мы-с-лов, Со-бо-лев, Со-бя-нин, Со-л-же-ни-цын, 
Со-ло-вь-ёв, Со-ко-лов, Ста-дин-чук, Сте-б-лов, Су-с-лов, Су-то-р-ми-н, Су-ха-рев, Сы-ро-пя-
тов, Та-ла-га-ев, Та-ра-ту-та, Та-та-ри-нов, Та-та-ров, Те-те-вин, Ти-та-ре-н-ко, Ти-те-ль, Ти-хо-
нов, То-ка-рев, Тор-га-ма-дзе, Т-ре-фи-лов, Т-ро-ши-н, Ту-р-чи-нов, Тю-ле-нин, У-ва-ров, У-лья-
нов, У-лю-ка-ев, У-ма-ха-нов, У-ха-рев, У-ша-нов, У-ше-нин, Фа-ла-тов, Фе-дя-кин, Фё-до-ров, 
Фе-фе-лов, Фи-ла-тов, Фи-ли-нов, Фи-ло-нен-ко, Ф-ру-н-зе, Фу-ра-ев, Фу-ру-н-жи-ев, Фу-фе-
лов, Ха-за-нов, Ха-ка-ма-да, Ха-ла-им-ов, Ха-ли-лов, Х-ло-по-нин, Х-ма-ра, Хо-ло-до-в, Хо-ти-
нен-ко, Хо-х-лов, Ху-ри-ев, Це-ка-ло, Це-ре-те-ли, Ци-м-ме-р, Цы-га-нов, Цы-ку-нов, Ча-па-ев, 
Че-бо-нен-ко, Че-мо-да-нов, Че-мо-ду-ров, Че-ре-па-но-в, Чи-чу-лин, Чу-ди-нов, Ша-ба-ев, Ша-
ба-нов, Ша-ги-нян, Ша-д-ри-н, Ша-ку-ров, Ша-ма-нов, Ша-ма-ха-нов, Ша-м-рай, Шан-ду-ре-н-
ко, Ша-ту-нов, Ша-х-ма-то-в, Шах-на-за-ров, Ш-ва-р-ц, Ше-к-шу-ев, Шес-то-па-лов, Ши-хи-ри-
н, Ши-ф-рин, Ши-ш-кин, Ш-ка-до-в, Ш-ки-лёв, Ш-ку-ма-то-в, Ш-мы-рё-в, Ш-т-рай-х-ман, Шо-
й-гу, Шо-м-ме-р, Шу-мей-ко, Ще-г-лов, Ще-д-ри-н, Ще-ти-нин, Юд-аш-кин, Ю-де-нич, Яб-ба-
ров, Я-ре-ма, Яр-ем-чук, Яр-ом-чук, Яс-т-ре-бо-в и мн. мн. др.

«Неземным (или имеющим «Неземное (Светлое, Высшее)») зовут»:
А-ва-ков, Ав-де-и-чев, А-ги-шев, Аг-ра-нов-ский, А-да-мо-вич, А-зи-зов, Ай-ва-зов, А-кса-ков, 
А-ки-мов, А-ки-м-цев, Ал-ту-хов, Аль-хи-мо-вич, А-мо-сов, Ан-ге-лов-ский, Ан-д-ри-ев-ский, 

326



Ани-си-мов, Ан-цев, Ар-мя-ков, А-та-бе-ков, Ба-би-чев, Ба-зи-лев-ский, Ба-й-ков, Ба-ра-тын-
ский, Бе-лин-ский, Би-н-ский, Бо-б-ков, Бо-го-ма-зов, Бо-й-цов, Бо-ль-ша-ков, Бо-р-т-ни-ков, Бо-
я-ков, Бу-ни-мо-вич, Бы-ч-ков, Ва-р-ла-мов, Ва-си-лев-ский, Ве-р-над-ский, Ве-р-ни-цкий, Ве-р-
тин-ский, В-ла-ди-мир-ский, В-ла-сов, Во-до-ла-ж-ский, Во-й-ков, Во-й-нов-ский, Во-й-тен-ков, 
Во-л-гов, Во-ль-ский, Во-с-т-ри-ков, Вы-ше-н-ков, Га-ли-мов, Ге-во-р-ков, Г-лу-хов, Го-ли-ков, 
Го-ло-ва-чёв, Го-лу-б-ков, Го-ль-цов, Го-ме-ль-ский, Го-р-ча-ков, Го-р-чин-ский, Г-ра-д-ский, Г-
ро-зо-в-ский, Г-ру-ше-в-ский, Гу-д-ков, Гу-зен-ков, Гу-щен-ков, Д-вор-цов, Де-ни-сов, Дзе-р-
жин-ский, Ди-а-шев, Доб-ро-во-ль-ский, Д-ол-га-чёв, До-л-гов, Д-ол-го-ру-ков, До-м-ны-шев, 
До-н-цов, Дуж-ни-ков, Ду-нен-ков, Ев-до-ки-мов, Ер-ма-ков, Е-са-ков, Е-фи-мов, Жа-бо-тин-
ский, Жа-ли-н-ский, Же-ле-зов, Жи-ри-нов-ский, За-ва-лей-ков, З-вон-ков, З-да-но-вич, Зе-н-цов,
Зу-б-ков, Зу-й-ков, И-ва-шов, Иг-риц-кий, И-зю-мов, И-льи-чёв, Ино-зе-м-цев, И-са-ков, Ис-тар-
хов, Ка-ба-ков, Ка-за-ков, Ка-й-ков, Ка-ла-чёв, Ка-ла-ш-ни-ков, Ка-ми-н-ский, Ка-ра-чен-цов, Ка-
р-по-вич, Ка-ту-ков, Ка-ши-р-ский, Ка-я-чев, К-ва-ч-ков, Кер-жа-ков, Ки-би-зов, К-ле-ме-шов, К-
ле-щёв, К-ли-ма-чёв, К-ли-мов, К-ня-зев, Ко-жу-хов, Ко-ль-цов, Ко-нь-ков, Ко-ню-хов, Кор-жа-
ков, Ко-рот-ков, К-ре-ст-ни-ков, К-ри-че-в-ский, К-ро-хи-чев, К-ру-ти-ков, К-рю-ч-ков, Ку-ба-н-
цев, Ку-да-сов, Ку-й-бы-шев, Ку-й-ва-шев, Ку-ла-ков, Ку-ре-н-ков, Ку-р-ни-ков, Ку-ту-зов, Ку-
чин-ский, Ла-дын-ский, Лей-пу-н-ский, Ле-пи-н-ский, Ле-с-ков, Ли-га-чёв, Ли-нь-ков, Ли-ха-чёв,
Ло-в-чев, Ло-с-ский, Ло-т-ков, Лу-ж-ков, Лу-ка-шов, Лу-ко-м-ский, Лю-би-мов, Лю-ти-ков, Ля-
ки-шев, Ма-ка-рен-ков, Ма-ли-ков, Ма-ль-ков, Ма-мы-шев, Ма-ра-чёв, Ма-рья-сов, Ме-ди-н-
ский, Ме-д-ни-ков, Ме-зе-н-цев, Ме-ль-ку-мов, Ме-нь-ши-ков, Ме-нь-шов, Ме-ч-ни-ков, Ми-ля-
в-ский, Мо-ро-зов, М-ша-н-ский, Мя-с-ни-ков, На-бо-ков, На-ро-ч-ни-цкий, На-хи-мов, Не-к-ра-
сов, Ни-ль-ский, Ни-ти-ев-ский, Но-ви-ков, Об-ло-мов, О-бу-хов, Од-ин-цов, О-же-гов, Ос-кол-
ков, Ос-та-р-ков, Ос-т-ри-ков, Ос-т-ро-в-ский, Па-ков, Па-ни-ка-ро-в-ский, Па-хо-мов, Па-ш-ков, 
Пе-гов, Пи-от-ров-ский, П-ле-ша-ков, По-г-ре-би-н-ский, По-ло-н-ский, По-ля-н-ский, Пре-с-ня-
ков, При-ма-ков, Пу-хов, Пу-ши-н-ский, Пу-ш-ков, Ра-зу-мо-в-ский, Рай-ский, Ра-ков, Ра-т-ни-
ков, Ра-фа-ль-ский, Ре-ме-зов, Ро-гов, Ро-зов, Ро-ма-шёв, Ро-мо-да-нов-ский, Ру-ч-ни-ков, Ры-б-
ни-ков, Ры-жов, Ры-ков, Ры-сев, Ря-бу-шин-ский, Са-ми-н-ский, Са-ч-ков, С-вин-цов, С-вя-тен-
ков, Се-ми-г-ла-зов, Се-н-чев, Си-ко-р-ский, С-к-ля-ров, С-ку-ря-ев, С-тер-хов, С-ми-р-нит-ский,
С-мо-р-ч-ков, Со-ло-дов-ни-ков, Сос-ков, С-тар-ков, С-т-рой-ков, Су-ка-чёв, Су-шен-ков, Та-ба-
ков, Та-ка-шев, Та-ль-ков, Та-р-но-вец-кий, Те-м-ни-ков, Те-ре-ш-ков, Ти-ма-ш-ков, Ти-нян-ский,
Ти-ш-ков, Т-ка-чёв, То-к-ма-ков, Т-ол-ма-чёв, Т-ра-нь-ков, Т-ре-тья-ков, Т-ро-фи-мов, Уг-ри-но-
вич, Уг-ол-ков, Ус-оль-цев, Ус-пе-н-ский, Ух-ин, У-ша-ков, Уш-ин-ский, Фе-ти-сов, Фи-ля-ков, 
Фо-ми-чен-ков, Ха-ли-ков, Ха-р-ла-мо-в, Ха-ро-ль-ский, Хо-ва-н-ский, Хо-д-ков, Х-ру-ни-чев, 
Ху-дя-ков, Ц-ве-т-ков, Ча-ль-цев, Че-р-ка-сов, Че-р-ни-ков, Че-р-не-цов, Че-р-ны-шёв, Чи-би-сов,
Чис-тя-ков, Ша-ла-мов, Ша-ле-вич, Ша-н-цев, Ша-ш-ков, Шес-та-ков, Ши-мо-но-вич, Ши-н-
ский, Ши-ш-ков, Ш-лы-ков, Ш-муй-ло-вич, Шо-ло-хов, Щё-ло-ков, Юд-ен-ков, Юно-шев, Юр-
ков, Юр-ский, Ю-ш-ков, Яб-ло-ков, Яв-лин-ский, Я-ку-бо-вич, Я-ку-шев, Яр-ков и мн. мн. др.

«Смешанным зовут»:
Аб-д-ра-ши-тов, Аб-ра-мов, Аг-ар-ков, Ан-та-ков, Ар-ци-ба-шев, А-хе-джа-ков, Ба-ра-н-ни-ков, 
Бе-ле-ц-кий, Би-рю-ков, Бо-ло-зо-вич, Бо-ри-сов, Бо-ро-да-чёв, Бо-ро-ков, Бо-яр-ский, Б-ро-д-
ский, Бу-л-га-ков, Бу-р-ков, Бу-р-цев, Ва-ди-нь-ков, Ва-р-ской, Ве-се-лов-ский, Го-р-ба-чёв, Го-
рь-ков, Го-ря-чев, Г-ра-чёв, Г-ре-ков, Г-ро-мов, Гу-р-вич, Гу-ре-вич, Го-ро-хов, Д-вор-ко-вич, До-
ро-гов, До-ро-хов, Д-рё-мов, Ду-бо-ре-зов, Ду-бо-сар-ский, Ду-ра-ков, Еф-ре-мов, Ж-ва-не-цкий, 
Же-л-т-ков, Же-лу-д-ков, За-ко-шан-ский, За-мо-ро-в-ский, Ин-ша-ков, Ка-п-ков, Ка-ра-сёв, Ка-
ра-у-лов, Ка-ри-мов, Ка-р-цев, Ке-ри-мов, К-ри-в-цов, К-ры-мов, К-ры-м-ский, К-рю-ков, Ку-ди-
нов, Ку-д-ря-в-цев, Куд-ря-шов, Ку-к-ла-чёв, Ку-р-ков, Ку-р-ский, Ля-хо-ви-цкий, Ма-ка-ре-вич, 
Ма-кси-мов, Ме-ще-ря-ков, Мо-р-дю-ков, Му-з-ру-ков, Ог-ар-ков, Ог-ур-цов, Пе-с-ков, Пе-ту-
хов, Пи-щи-ков, П-ло-т-ни-цкий, По-п-ла-в-ский, Пу-га-чёв, Пу-ч-ков, Пя-т-ков, Ра-ев-ский, Рас-
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т-ро-по-вич, Раз-за-ков, Ра-хи-мов, Ра-че-в-ский, Ра-ч-ков, Ре-з-цов, Ро-ж-ков, Рой-з-ман, Ру-б-
цов, Ру-да-ков, Ру-са-ков, Ры-жи-ков, Ры-ж-ков, Са-да-ль-ский, Са-за-нов, Са-зо-нов, Са-ма-р-
цев, Са-та-нов-ский, С-ве-ш-ни-ков, Се-ре-цкий, Се-т-ра-ков, Си-ма-ков, С-ка-ч-ков, С-к-вор-
цов, С-лу-цкий, С-тан-ке-вич, Су-ма-ро-ков, Су-р-ков, Су-ри-ков, Та-ра-мов, Та-ра-сов, Та-р-хов, 
Те-ре-мов, Те-м-ре-зов, Те-ре-хов, Ти-ми-ря-зев, Т-ра-пе-з-ни-ков, Т-ре-ма-сов, Т-ру-ба-чёв, Ту-
ру-сов, Уг-рю-мов, Фе-де-н-ков, Фи-р-сов, Фу-р-сов, Х-лес-та-ков, Хо-мя-ков, Х-ре-н-ни-ков, Х-
ро-мов, Х-ру-щёв, Ха-рь-ков, Хо-дор-ко-в-ский, Че-б-ри-ков, Че-р-вя-ков, Чу-ри-ков, Ша-в-шу-
ков, Ша-ин-ский, Ша-ри-ков, Ша-фу-тин-ский, Ше-шу-ков, Ши-ро-ков, Шу-ма-ков, Ще-р-ба-ков,
Юр-ке-вич, Фе-до-тен-ков, Ян-ко-в-ский и мн. мн. др.

«Земным (или имеющим «земное (тёмное, низшее)») зовут»:
А-ки-мен-ков, Ан-нен-ков, Ба-сов, Бе-ге-чев, Бе-ло-но-гов, Б-ли-н-ни-ков, Бу-та-ков, Бы-ков, Бы-
шо-вец, Ве-хов, Во-тя-ков, В-ра-гов, Гу-жев, Гу-ль-чин-ский, Дю-ков, Е-ри-сов, Же-му-хов, Жу-
ков, З-ло-т-ни-ков, Зо-ло-че-в-ский, Ик-он-ни-ков, Ка-ш-пи-ров-ский, Ко-ло-м-нин, Ко-ло-мо-й-
цев, К-ра-с-ни-ков, Ку-з-не-цов, Ла-п-шов, Ле-с-ни-ков, Ма-ев-ский, Ма-кса-ков, Ма-ла-хов, Ма-
с-лен-ни-ков, Ма-ш-ков, Ме-же-вич, Ме-ль-ни-ков, Ми-т-ро-фа-нов, Мо-ги-ль-ни-ков, Мо-хов, 
На-у-мов, Об-оль-ни-ков, Объ-ед-ков, Оль-ша-н-ский, От-ма-хов, Па-н-ков, Па-т-ру-шев, Па-у-
ков, Пе-в-цов, Пе-т-ра-ков, Пи-н-ский, П-ло-т-ни-ков, Са-ла-ма-тин, Се-р-до-бин-цев, Се-ре-б-
ре-н-ни-ков, Си-зов, Си-не-ль-ни-ков, С-ме-хов, То-ков, То-хов, У-ра-ков, Х-мы-зов, Че-ме-зов, 
Чи-жов, Чу-ма-ков, Ша-хов, Ше-в-цов, Ше-хов, Ш-ма-ков, Шу-ма-ков, Ю-ре-вич, Ям-щи-ков и 
мн. мн. др.

Для тех, кто подумает, будто своими ШАР-расшифровками мы «оскорбляем» людей, напомним 
мудрую РУССКУЮ поговорку:

НА ПРАВДУ НЕ ОБИЖАЮТСЯ!!!

Знание ШАР-этимологии позволяет узнать, как выглядит человек, носящий ту или иную 
фамилию, и кем были его Предки. Речь идет о РО-ДО-СЛОВНОЙ человека!!!
И здесь является показательной и поучительной ИСТОРИЯ одного нашего ученика, который 
буквально по списку фамилий смог точно охарактеризовать, как выглядит тот или иной 
человек!!!
У вас ТЕПЕРЬ повляется прекрасная возМОЖНОсть УБЕДИТЬСЯ в этом.

ЗНАНИЕ ИСТИННОГО (ПЕРВО-НАЧАЛЬНОГО!!!) ЗНАЧЕНИЯ 
ФАМИЛИИ ЧЕЛОВЕКА — ЭТО КЛЮЧ К ЕГО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ!!!

Юрий Кузённый:
Юлия, Здравия!
Вам удалось в 3-х словах выразить наилучшим образом то, что действительно является 
определяющими духовными качествами Настоящего ЧелоВека! ЧЕСТЬ, Честность, Правдивость
(воля к Правде, стремление жить по Прави). ДОСТОИНСТВО - это и самоуважение, знание себе
цены, СВОЕЙ стоимости и уважение ценности себе подобных (пока не проявляется обратное). 
Но даже в последнем случае(отсутствия у оппонента Чести и Достоинства), следует проявлять 
ГУМАНИЗМ, человеколюбие, но только до тех пор, пока это не угрожает НАШЕЙ духовной и 
физической целостности и безопасности. Тогда - ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ! С подлым опасно 
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проявлять благородство. Как у Володи (Высоцкого) "Чистая Правда со временем 
восторжествует, если проделает то же, что явная ложь!" Видимо, другой Володя 
( первоначальный инициатор данной темы обсуждения) неплохо этим пользуется, за что и 
нелюбим многими...
Вам Добра.

Юлия Малкович:
Юрий, очень рада Вашему отклику, в котором отражено понимание Вами моей позиции)
Я бы ещё хотела отметить, что если отдельная личность (в идеале) будет стремиться к 
воплощению триединства этих понятий, то и государство в целом будет олицетворять эти 
идеалы в мировом сообществе. Сильное правдой, осознанием значимости своей, строящее 
политику на основе уважения, милосердия по отношению и к другу, и к врагу, государство. Если
рассматривать «честь» как категорию нравственности; «достоинство» как понятие, находящееся 
в тесной взаимосвязи с понятиями «внутренняя сила», «дух»; «гуманизм» как результат 
осмысленного отношения к себе подобным, можно перефразировать, что сила страны – в 
триединстве нравственности, духа и разума её граждан. Чем не национальная идея?
Юрий… А что там с «другим Володей»? За что он так нелюбим, если не секрет? Я не в курсе, 
если что…

Михаил и Ирина Брагины:
Ситуация очень напоминает сцену из знаменитой басни Крылова, где «кукушка хвалит петуха за
то, что хвалит он кукушку» :) !!!
Вы, товарищ Малкевич, даже не представляете, с кем имеете дело: 
Кузённый готов поддержать любую идею, лишь бы — не нашу!!!
Сейчас он старается объединиться с кем угодно (хоть с чёртом!!!) против нас. 
Причем мы не голословны: прочитайте его предыдущие сообщения, если он их еще не удалил. 
Все сообщения, адресованные нам, он уже давно стёр, и нетрудно догадаться, почему он это 
сделал.

Цитата: «Юрий… А что там с «другим Володей»? За что он так нелюбим, если не секрет? Я не в
курсе, если что…»
Юлия, а почему не «ШТА»??? Потому что вас похвалили???
Однако его ЗМЕИНАЯ МАНЕРА даже вас ВВЕЛА в заблуждение:
«Володя» — это ни кто иной, как... Владимир Путин, с которым он, похоже, находится в каких-
то подозрительно близких отношениях, так как называет его по имени... :) !!! 
Странно, что вы этого сразу не поняли!!!
Если Владимира Высоцкого ещё можно было бы назвать «Володей», то по отношению к 
президенту России слова Кузённого выглядят по меньшей мере странно, ведь «Володей» его 
могут называть только близкие ему люди.
И вообще, СТРАННО, что сообщение Кузённого вас УДОВЛЕТВОРЯЕТ!!!

Юрий Кузённый:
Юлия, да вором его("другого Володю") считают, фюрером - узурпатором и вообще, еврейским 
шпионом... Я так же, не в восторге от его внутренней политики, особенно по отношению к 
индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу(при встрече взыскал бы 
ЛИЧНО!), однако как международному политику - Ему нет равных на данный момент! И даже 
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то, что Он озаботился отсутствием у НАС общей Национальной Идеи - так же, является 
положительным моментом. Только уже не поздно ли? Когда для некоторых 
"педриотов"(извините за грубость) слово НАЦИОНАЛИСТ уже является синонимом слова 
НАЦИСТ... Хотя здесь такая же смысловая разница, как между словами АЛЬТРУИСТ и 
ЭГОИСТ. Один считает свой Род и свою Нацию самой лучшей для себя и старается быть Её 
достойным, не унижая и уважая(если они того заслуживают подобным отношением) иные Рода 
и Нации; второй - превозносит uber alles себя и свою нацию, считая остальных(даже своего рода,
думающих иначе) untermenschen. То же и в Творчестве. Один творит для ВСЕХ, особо не 
заморачиваясь на материальном вознаграждении и авторском праве, другой же, зачастую слепив 
свой домик из чужих кубиков, спит и видит, как бы за него подороже содрать с "ближнего 
своего", не только деньгами, но и славой, почётом. А в идеале - драть со всех, кто хоть однажды 
воспользуется сим твАрением ПОСТОЯННО, до конца дней своих. Вот такая разница между 
ЧелоВеческим и ТВАРНЫМ. Грустно, но факт...
Благодарю за понимание и сочувствие.

Юлия Малкович:
Юрий, ахахах)) Так вот Вы о каком «другом Володе») Ну да, хватка железная. И по малому-
среднему бизнесу, и по ИП (особенно по ИП). При малом-среднем мутить можно было, чтоб 
развиваться; потом, правда, гайки подзакрутил-то грамотно, респект. Потом за ИП взялся… ИП 
– отдельная тема. Проходили. Тоже нашлось бы, что сказать при встрече) За бабушек-
преступниц с пучками петрушки особо обидно. Их-то за что, сердечных… Ну да, не будем о 
грустном. В законодательстве всегда найдутся лазейки, а народ у нас смекалистый и рисковый. В
свете сегодняшних событий – это всё такая мелочь. Нам бы лето простоять, да осень 
продержаться…
А национальную идею искать – никогда не поздно, лишь бы найти её, родимую, озвучить и 
«сказку сделать былью».
Относительно «национализма-нацизма». Да, есть попытки стереть грань. От скудоумия или с 
умыслом? Мы-то разделяем с Вами эти скользкие понятия. Тем, кто не в теме – учить матчасть.
А то, что касается «творцов из чужих кубиков с явным прицелом на безосновательное 
вознаграждение», так то не творцы, а «ТВАРЦЫ». Моральные уроды и неудачники, 
возомнившие себя проводниками далёких богов. На деле оказываются лишь дешёвыми 
клоунами для увеселения невзыскательной публики.

Михаил и Ирина Брагины:
Как быстро вы (Кузённый и Малкович) спелись ОДНАКО!!! 
До чего же у вас ПОХОЖАЯ МАНЕРА излагать «свои» мыслишки:

1) Цитата: «Один творит для ВСЕХ, особо не заморачиваясь на материальном вознаграждении и 
авторском праве, другой же, зачастую слепив свой домик из чужих кубиков, спит и видит, как бы
за него подороже содрать с "ближнего своего", не только деньгами, но и славой, почётом. А в 
идеале - драть со всех, кто хоть однажды воспользуется сим твАрением ПОСТОЯННО, до конца 
дней своих. Вот такая разница между ЧелоВеческим и ТВАРНЫМ» (Ю. Кузённый)

2) Цитата: «А то, что касается «творцов из чужих кубиков с явным прицелом на 
безосновательное вознаграждение», так то не творцы, а «ТВАРЦЫ». Моральные уроды и 
неудачники, возомнившие себя проводниками далёких богов. На деле оказываются лишь 
дешёвыми клоунами для увеселения невзыскательной публики» (Ю. Малкевич)
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Товарищи Малкевич и Кузённый, это вы о ком???

Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!!

Юлия Малкович:
Михаил, Это мы о «твОрцах» и «твАрцах», о моральном и материальном, о вечном и 
скоротечном, о великом и посредственном. Такая конкретика устроит? Читайте внимательно, что
тут не ясно? И не делайте ошибок в моей фамилии – это дурной тон. А «мыслишки» – это как-то
пренебрежительно звучит, не находите? Вас где вообще воспитывали – в советском обществе 
или на разлагающемся западе? Как спросил бы Володя (не тот, который, а…, да и тот вполне мог
так спросить): «Ты не засланная к нам?» Не засланец, не? А то мы тут тебе все военные тайны 
чуть не раскрыли уже. Мы тут идею, понимаешь, национальную ваяем, а он – всё выглядывает, 
да выпытывает...

Михаил и Ирина Брагины (Малкович пишет о нас):
Юлия, цитата: 
«Моральные уроды и неудачники, возомнившие себя проводниками далёких богов. На деле 
оказываются лишь дешёвыми клоунами для увеселения невзыскательной публики»!!!

МЫ ОТКРЫЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, 
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ (!!!) ЛЮДЕЙ, 
А ТЫ, МАЛКОВИЧ, ОСКОРБЛЯЕШЬ НАС!!! 

Ты, что, ЗАБОЛЕЛА??? Несёшь полную чушь!!!

ТИПУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК, ЗМЕЯ ПОДКОЛОДНАЯ!!!

Это ЧТО ЖЕ, Малкович, ТАКОГО МЫ НАПИСАЛИ, что НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ в ТВОЮ 
ЗМЕИНУЮ «МОРАЛЬ»??? И не надо прикрываться красивыми словами про «ЧЕСТЬ, 
ДОСТОИНСТВО, ГУМАНИЗМ, или – как-нибудь ещё»!!! 

Цитата: «возомнившие себя проводниками далёких богов» 
Они (Боги!!!), к счастью, ТЕПЕРЬ уже не так далеки от нас!!! 
Малкович, заПОМНИ и никогда НЕ ЗАБЫВАЙ:

БОГИ ПРИЛЕТЕЛИ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ 
ЛЕТОМ 2012 ГОДА!!!

Марс и Луна... Эти Базы Пришельцев уже «расконсервированы», и открытый нами Сценарий 
Армагеддона сейчас воплощается в жизнь:
На очереди – Земля!!! 

К счастью, пока ВСЁ ИДЁТ СОГЛАСНО открытому нами СЦЕНАРИЮ!!!

Ты же, Малкович, (по глупости своей и недоумию!!!) считаешь, будто мы выдумали 
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ С СИРИУСА», а это означает, что ты судишь о нас по себе и себе 
подобным, которые лгут людям, и в ЭТОм – ТВОЯ БЕДА!!!

Зачем ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ интеллигентным ЧЕЛОВЕКОМ, товарищ Малкович???

Тебя предельно ТОЧНО характеризуют ТВОИ же-СЛОВА:

МОРАЛЬНАЯ УРОДКА И НЕУДАЧНИЦА!!!

Боящаяся показать людям свое истинное лицо… 

Тебя РАЗДРАЖАЕТ русское слово «БОРЬБА», а САМА (!!!) ПРИЗЫВАЕШЬ всех к 
информационной ВОЙНЕ??? 
Цитируем твою же страничку Вконтакте:
«Юлия Малкович:
ОТКРОЕМ ГЛАЗА ЕВРОПЕ!
В нашей группе нет ЧИТАТЕЛЕЙ, у нас все – только БОЙЦЫ! Мы не распускаем уши в поисках
сводок и новостей, мы ВОЮЕМ кнопками собственных клавиатур! Боец ИНФОВОЙНЫ – 
полноправный член нашей команды.
Мы не стреляем в сердце – мы БЬЁМ ПО МОЗГАМ!»

Это же надо так сказать: 
«Мы не стреляем в сердце – мы БЬЁМ ПО МОЗГАМ!»

М-да... И эта «женщина» рассуждает о том, что «Борьба — это плохо, так как она ведет к 
деградации». 

И далее – особенно интересно:

«От женщин в ИНФОВОЙНЕ может быть гораздо больше пользы! Главное – выбрать удобную 
ПОЗИЦИЮ...» :)))) !!!

Просто нет слов!!!
О какой «ПОЗИЦИИ» ты, товарищ Малкович, рассуждаешь???
Из знаменитой «КАМА-СУТРЫ»???  !!!

Ох, МАЛКОВИЧ, не СМЕШИ ЛЮДЕЙ!!!

Цитата: «А то, что касается "творцов из чужих кубиков с явным прицелом на безосновательное 
вознаграждение", так то не творцы, а "ТВАРЦЫ"»

Малкович, ты – ГЛУПАЯ женщина:
На каком основании ты делаешь вывод, будто мы создали ШАР из «чужих кубиков»???
Во-первых, ИЗ КУБИКОВ «ШАР» НЕ СДЕЛАЕШЬ!!! 
А, во-вторых, у нас каждая техника, каждая методика и каждое упражнение, не говоря уже о 
наших многочисленных Идеях и Открытиях, ЭТО ВСЁ НАШЕ – АВТОРСКОЕ!!! 

НАША СИСТЕМА НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ!!!
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И это – ФАКТ!!!!

Ты же, Малкович, ПО СЕБЕ СУДИШЬ:
Вспоминим «ТВОЁ» знаменитое «ЧЕСТЬ. ДОСТОИНСТВО. ГУМАНИЗМ»… Ну, или как-
нибудь ещё)))» – ЭТО и есть ИЗ ЧУЖИХ КУБИКОВ!!!
Ты взяла (позаимствовала?!) у одного – одно, у другого – другое, у третьего – третье…
И составила якобы СВОЁ: так делают воры и плагиаторы, т.е. «тВОРцы»!!!
Запомни, Ю. МАЛКОВИЧ:

МЫ «ПРЕТЕНДУЕМ» НА АВТОРСТВО 
ПОТОМУ, ЧТО МЫ – АВТОРЫ!!!

Мы не присваиваем себе чужие Идеи и Открытия, МЫ ЗАЩИЩАЕМ СВОЁ АВТОРСТВО, и 
ЭТО – ЕСТЕСТВЕННО для людей, которые много работали и сделали поистине удивительные 
Открытия, а не списали их у кого-то в интернете!!! В отличие от таких как МАЛКОВИЧ, которая
СЛЕПИЛА «СВОЮ» ВЕРСИЮ Национальной Идеи из ЧУЖИХ КУБИКОВ и при этом ещё 
претендует на авторство!!!

Многое, о чем говорят МАЛКОВИЧЕ-ОБРАЗНЫЕ, они ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ (!!!) С НОГ НА 
ГОЛОВУ, т.е. делают с точностью наоборот, и ЭТО У НИХ – В КРОВИ!!!

Для малковиче-образных:

«БЕЛОЕ» – ЭТО «ЧЁРНОЕ», 
А «ЧЁРНОЕ» – ЭТО «БЕЛОЕ»!!!

В чем легко убедиться, если проанализировать их «слова» и «дела»: 
Например, они ГОВОРЯТ «БЕЛОЕ», а ДЕЛАЮТ «ЧЕРНОЕ»!!!
И подобных примеров можно привести множество…

Теперь –  ПРО «БЕЗОСНОВАТЕЛЬНОЕ» (!!!) ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ:

Мы уже писали, что любое (!!!) наше Открытие ДОСТОЙНО присуждения Нобелевской 
премии, а уж Открытие Национальной (ОБЩЕМИРОВОЙ!!!) Идеи России, вне всякого 
сомнения, заслуживает НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА!!!

Вне всякого сомнения:

ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА!!!

Разве не ТАК???

И не нужно ваять Национальную Идею, Юлия «Церетели»!!!
Страшно представить, какая скульптура «Национальной Идеи» вами, малковиче-образными, 
была бы предложена… !!! 
Согласно нашим Открытиям, СКУЛЬПТУРА «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ» должна быть 
ИМЕННО такой:
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«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО ЗМЕЯ»!!!

Юлия Малкович:
Михаил, почему Вас так раздражает, когда чужие Вам люди находят точки соприкосновения и 
испытывают чувство духовного единения, основанное на общности жизненных позиций?.. 
Басни Крылова, кстати, очень уважаю. Из любимых – «Скворец», «Муравей», «Белка», «Свинья 
под дубом», «Две бочки», «Гуси», «Ларчик» – всё и не перечислить навскидку. Бесценный 
кладезь национальной мудрости оставил Иван Андреевич своим потомкам. «Не только лишь 
все» умеют открыть «сей ларчик», но каждый индивидуум вправе!
Кстати, я уже просила Вас соблюдать нормативные принципы ведения дискуссии. В противном 
случае, сама дискуссия с Вами лишена всякого здравого смысла. 
Запомните: Вы никогда не будете поняты людьми, которых сами не пытаетесь понять. А нужна-
то такая малость – спуститься с придуманного пьедестала и попытаться разглядеть в безликой 
толпе отдельные лица. Они прекрасны в своей индивидуальности, поверьте на слово. Каждый 
человек – вселенная, со своей заветной звездой (Сириус, или Бетельгейзе – каждому своя). В 
каждых глазах Вы можете увидеть и зло, и добро. Но для начала загляните в себя. Разглядите 
там добро, полюбите его, взращивайте и оберегайте его – и зло захлебнётся в собственной 
беспомощности. Помогите ближнему освободиться от зла (ведь Вам-то уже известно, как это 
сделать) и пойдёт цепная реакция. И мир станет Добро. Путь борьбы (драки, войны) – а 
указанные понятия входят, согласно Словарю русских синонимов Абрамова, в круг синонимов 
слова «борьба» – это регрессивный путь, ведущий к деградации личности, саморазрушению 
государства. Украина тому – наглядный пример. А ведь майдауны искренне верят, что «борются 
со злом» в лице России. Слишком очевидно, чтоб этого не видеть, не осознавать. Очнитесь!

Михаил и Ирина Брагины:
Товарищ Малкович, почему вы решили, что нас (цитируем далее ваши фантазии!!!) «раздражает,
когда чужие люди находят точки соприкосновения и испытывают чувство духовного единения, 
основанное на общности жизненных позиций?..»??? 

Вы БРЕДИТЕ???
То, что вы НАЗЫВАЕТЕ «ДУХОВНЫМ ЕДИНЕНИЕМ», таковым не является.
Или вы говорите о «духовном единении» МЕЖДУ КУКУШКОЙ и ПЕТУХОМ???

Вы, голубушка, НЕ ЗНАЕТЕ, с кем (или с чем!!!) «соприкоснулись» в лице КУЗЁННОГО!!!

Цитата: «Басни Крылова, кстати, очень уважаю. Из любимых – «Скворец», «Муравей», «Белка», 
«Свинья под дубом», «Две бочки», «Гуси», «Ларчик» – всё и не перечислить навскидку. 
Бесценный кладезь национальной мудрости оставил Иван Андреевич своим потомкам»

Юлия, не ПРИКИДЫВАЙТЕСЬ ДУРОЧКОЙ...  !!!

Мы здесь говорим не о творчестве Ивана Андреевича Крылова, а – о вашем типичном поведении
с Кузённым, которое высмеивается в знаменитой басне «Кукушка и петух»!!!

Вы же прекрасно понимаете, что НА САМОМ ДЕЛЕ означают слова «Кукушка хвалит петуха за 
то, что хвалит он кукушку». Не случайно ВЫ с Кузённым ПОЁТЕ ДРУГ ДРУГУ ДИФИРАМБЫ, 
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прямо как в упомянутой басне Крылова, и напрасно вы думаете, что люди не видят этого!!!

Цитата: «А нужна-то такая малость – спуститься с придуманного пьедестала...»

О каком «пьедестале» вы, Юлия, рассуждаете?!

РАЗВЕ МЫ СТАВИМ СЕБЯ ВЫШЕ ДРУГИХ?!

Разве мы говорим, что мы лучше других?!

ПОЧЕМУ ВЫ ВРЁТЕ, ТОВАГИЩ МАЛКОВИЧ???

Это ИМЕННО ВАМ, Юлия, НЕОБХОДИМО СПУСТИТЬСЯ с придуманного вами пьедестала, 
ведь вы, похоже, возомнили себя «бойцом информационной войны», но сами (как и ваши 
«тайные» координаторы!!!) не понимаете, почему РОССИЯ УЖЕ ПРОИГРАЛА ВОЙНУ!!!

Знаете, в чём здесь ПРИЧИНА???

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ЗНАЮТ (И – НЕ ПРИЗНАЮТ!!!) 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ!!!

Каки вы (по своей глупости и недоумию!!!), они ОТРИЦАЮТ открытую нами 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ!!! Именно об этом свидетельствует их гробовое (!!!) молчание по 
поводу нашего сенсационного Открытия.

И это – также ВАША ВИНА, Малкович!!!

Цитата: «слова «борьба» – это регрессивный путь, ведущий к деградации личности, 
саморазрушению государства»
Юлия, для вас «БОРЬБА СО ЗЛОМ» – это «путь, ведущий к деградации личности и 
саморазрушению государства»??? 
То есть вы ПРЕДЛАГАЕТЕ ОТКАЗАТЬСЯ от Национальной Идеи России??? 

А ведь РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ уже ПРОИГНОРИРОВАЛИ открытую нами 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, и мы уже видим, к чему это ведёт!!!

Предлагая отказаться от Борьбы с Мировым злом, вы, как и российские власти, даете злу 
«зеленый свет», открывая для него все дороги!!!

Возникает РИТОРИЧЕСКИЙ (!!!) ВОПРОС:

Вы ДЕЛАЕТЕ это НАМЕРЕННО, или – ПО ГЛУПОСТИ???

Цитата: «Но для начала загляните в себя. Разглядите там добро, полюбите его, взращивайте и 
оберегайте его – и зло захлебнётся в собственной беспомощности. Помогите ближнему 
освободиться от зла (ведь Вам-то уже известно, как это сделать) и пойдёт цепная реакция. И мир
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станет Добро»

Вы, Юлия, элементарно не знаете Шар-истории, поэтому считаете, что Мировое зло можно 
победить, если «взращивать добро в себе»!!! Мы уже писали об этом, когда отвечали некоему 
«Homo Psychedelicus», предлагавшему в качестве Национальной Идеи России… «идею родовых 
поместий».

Кроме того, мы спрашиваем вас, Юлия:
Зачем власти России полезли в Украину???
Ведь, следуя вашей «логике» они ДОЛЖНЫ БЫЛИ вести мирные переговоры и «ВЗРАЩИВАТЬ
В СЕБЕ ДОБРО»??? Поэтому, Малкович, НЕ НАДО ВРАТЬ про «взращивание в себе добра»!!!

Вы, как и российские власти, ПРОТИВОРЕЧИТЕ САМИ СЕБЕ!!!

Вне всякого сомнения:

ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ!!!

Другого языка, кроме Силы, превосходящей его, зло никогда не поймет!!!

Но вы, Малкович, не знаете, что такое «МИРОВОЕ ЗЛО», и в ЭТОм – ваша пробЛЕма!!!

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО наше ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ, и, возможно, вы поймете, почему 
политика России неадекватна!!!

Откроем нашим «критикам» Древнюю Тайну:

РЕЦЕПТ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ ДАВНО ИЗВЕСТЕН!!!

См. Герб Москвы!!!

Однако российские власти, не зная открытой нами Национальной Идеи, проводят политику, 
которая, в результате, и привела к кровавой бойне на юго-востоке Украины!!!

Погибли тысячи невинных людей!!! И кто ответит за это???

Цитата: «Украина тому – наглядный пример. А ведь майдауны искренне верят, что «борются со 
злом» в лице России. Слишком очевидно, чтоб этого не видеть, не осознавать»

Навешиваете ярлыки и искренне полагаете, что вы правы!!!

А знаете ли вы, что слово «МАЙДАН», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Май 
(им(еть), быть) да (земной, черный, низший) н (не, нет, отрицание)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ 
(СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Почему же вы, Юлия, ВОЗВОДИТЕ ХУЛУ на «Неземное (Светлое, Высшее)»?!

Как вам не стАдно, Малкович?! 

336



Вы же фиЛОлог, однако НЕ ПОНИМАЕТЕ значения слов «МАЙДАУН» и «ДАУН»!!!

Поясним, что слово «ДАУН», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «да-ун», или 
«да (земной, черный, низший) ун (ан, на, светлый, высший, неземной)», т.е. «СМЕШАННЫЙ»!!!

Таким образом:

«МАЙДАУН» ≠ «ДАУН» !!!

Вы, Малкович, безграмотно и злостно путаете «ВЫСШЕЕ (СВЕТЛОЕ, НЕЗЕМНОЕ)» и 
«СМЕШАННОЕ»!!!

Как и многие российские у-ра-патриоты:

ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ УКРАИНСКИЙ НАРОД!!!

Зачем ВЫ это делаете???
С какой целью вы РАЗЖИГАЕТЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ РОЗНЬ???

Юлия Малкович (о Путине):
Юрий, «Чистая Правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь!» 
Сильное сравнение и к месту. А как этим не пользоваться, если ЛОЖЬ не знает языка ПРАВДЫ. 
А что до ПРАВДЫ – с неё спрос особый. Знаете, мне нравится ещё одно выражение, народное 
(но уже не к этой теме, а так, к другой...) « – Мой психиатр сказал, что я не смогу захватить мир. 
Наивный раб».

Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Юрий, «Чистая Правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная 
ложь!» Сильное сравнение и к месту. А как этим не пользоваться, если ЛОЖЬ не знает языка 
ПРАВДЫ»

Вы, Юлия, ХОТИТЕ ОПРАВДАТЬ любые действия российской власти:
Чтобы не делал Путин и какие бы ГЛУПОСТИ он не говорил, такие, как вы, «искренне» 
ВОСХИЩАЕТЕСЬ: 

«ПУТИН – КРАСАВА!!! МОЛОДЕЦ!!!»

Вы даже не понимаете, что своими «подпеваниями» ОКАЗЫВАЕТЕ российской власти 
«МЕДВЕЖЬЮ УСЛУГУ»??? Они вам спасибо не скажут!!!

Кстати, слово «УСЛУГА», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ус-лу-га», 
или «ус (земной, черный, низший) лу (ля, ло, пустота, отсутствие) га (земной, черный, 
низший)», т.е. «СМЕШАННОЕ (ДЕЯНИЕ)» (или – «(ДЕЯНИЕ) СМЕШАННОГО»)!!! 
Ср. «СЛУГА» и «СЛУЖИТЬ»!!!
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Цитата: «Знаете, мне нравится ещё одно выражение, народное (но уже не к этой теме, а так, к 
другой...) « – Мой психиатр сказал, что я не смогу захватить мир. Наивный раб».»

А вы, Юлия, слышали ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ АНЕКДОТ о психитре и крокодиле под кроватью?!

Цитируем (см. http://psychology.net.ru/articles/content/1089570694.html):
«К психиатру приходит пациент с жалобой, что каждый вечер видит у себя под кроватью 
крокодила. 
– Это Вам только кажется, – успокаивает его врач. – Вы должны все время повторять про себя: 
"Никакого крокодила нет, никакого крокодила нет". 
Пациент ушел и больше не появлялся. Доктор, гордый результатами своего лечения, захотел 
услышать благодарность от пациента и позвонил ему домой по телефону. 
Женский голос ответил: 
– К сожалению его нет. Несколько дней назад его съел крокодил»

Что скажете, Малкович???  !!!

МЫ ГОВОРИМ О РЕАЛЬНОСТИ, КОТОРУЮ ВЫ ОТРИЦАЕТЕ!!!

Понимаете, о чем идет РЕЧЬ???
Это – к вопросу О «ПРИШЕЛЬЦАХ С СИРИУСА», которые для многих сейчас воспринимаются
как персонажи из «Сказок Древних Народов». Однако то, что вы, Малкович, СЧИТАЕТЕ 
«СКАЗКАМИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ», на самом деле – РЕАЛЬНОСТЬ, которую вы пока не 
можете увидеть и воспринять, так как не хотите этого:

ВЫ БОИТЕСЬ, ЧТО ВСЁ ЭТО – ПРАВДА!!!

И в этом – ВАША БЕДА!!!

Юрий Кузённый:
Юлия, "Ваш" психиатр видимо забыл о знаке равенства между ВНУТРЕННИМ миром отдельно 
взятой индивидуальной Человеской Сущности и Вселенной, в которой данная Сущность имеет 
место быть(ВНЕШНИМ Мiром). И насколько мы сможем захватить(овладеть, контролировать) 
СЕБЯ, настолько мы сумеем захватить МИР. 
Насчёт ПРАВДЫ. Вы абсолютно правы, с Неё спрос особый. И вынужденно пользуясь 
элементами лжи, всегда необходимо нести за это отвеДственность (ведать что творишь). Есть 
неплохие практики, позволяющие это делать, однако ЗДЕСЬ об этом только молча. 
А ложь, не зная языка правды, прекрасно умеет пользоваться нашей с вами правдивостью. Вот и 
нужно давать ей то, чего она от нас больше всего желает и забирать у неё всё, что она уже имеет.
Искусство сталкинга - великая вещь!

Юлия Малкович:
Юрий, «"Ваш" психиатр видимо забыл о знаке равенства между ВНУТРЕННИМ миром 
отдельно взятой индивидуальной Человеской Сущности и Вселенной, в которой данная 
Сущность имеет место быть(ВНЕШНИМ Мiром). И насколько мы сможем захватить(овладеть, 
контролировать) СЕБЯ, настолько мы сумеем захватить МИР.» Но рабом-то пациент считал не 
себя, а психиатра, однако… И бороться собирался не с собой, а с ним… Вот тут-то у него 
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ошибочка вышла. Если можно так выразиться, «кубики неверно сложил». Печалька.

А что до «моего психиатра», то он мне не позволяет вовлекаться в информационную матрицу 
шаманизма, что, однако, не мешает мне искренне симпатизировать ей (матрице) и быть 
заинтересованной в её распространении как эффективного инструмента выявления и сохранения
национальной идентичности, и даже как одного из инструментов «устройства многополярного 
мира». А с Вами интересно беседовать)

Юрий Кузённый:
Юлия, С «Вашим» пациентом всё ясно (равно, как и с «нашим»!), раз уж выбрал себе борьбу 
(как со своим Доктором, так и со всем Миром), он её и получит сполна. От ВСЕГО Мира. Да и 
пёс с ним.

Русская Национальная Идея не должна содержать даже намёка на агрессию и желание править 
всеми и навязывать свою волю и правду всем подряд. 
Честь - более ёмкое смысловое понятие, включающее в себя и честность, и благородство, и 
некий кодекс поведения, нарушение которого ведёт к потере означенного качества вплоть до 
искупления. Достоинство подразумевает взаимоуважение и равноправие всех представителей 
ЧелоВеческого Сообщества. Так же абсолютно безспорно. С гуманизмом я в принципе согласен,
но может быть стоит поискать какое – то иное слово , более национальное (идея-то Русская!) и 
объемлющее наш Русский Мир, в котором есть достойное место всем по Доброте своей? Если 
позволите, попробую поискать на досуге. Да и сами вы могли бы предложить более 
совершенные варианты вашего Творения, у вас получится даже лучше чем у меня! А то, что 
наша Русская Идея нужна не только нам в России но и всему Русскому Миру на всей Мидгард – 
Земле очень хорошо сказано здесь:http://mevaker.livejournal.com/19251.html

Юлия Малкович:
Юрий, Добрый день!

Вообще мне очень близко Ваше мировоззрение, что убеждает меня, не отягощённую эгрегорами 
в виде религиозных, партийных и иных внешних идеологий, в генетической обоснованности 
выбранного мною пути поиска своей Истины. Что кажется неожиданным, потоки получения 
определённой базовой информации у нас с Вами разные, а результаты схожи. Это очевидно не 
может быть случайным. Значит, путь верный. Спасибо за это Знание.

«С гуманизмом я в принципе согласен, но может быть стоит поискать какое – то иное слово , 
более национальное (идея-то Русская!) и объемлющее наш Русский Мир, в котором есть 
достойное место всем по Доброте своей?»
С «гуманизмом» у меня всё не так просто (тут Вы просто читали мои мысли).
Вообще этот девиз пришёл в моё сознание случайно, когда начали происходить события в 
Новороссии (конец марта – начало апреля). Стресс вызвал судорожное стремление искать выход,
пытаться прогнозировать ситуацию на Украине, нейтрализовать потенциальную угрозу для 
России… Так полуосознанно возникли первые два слова – «честь» и «достоинство» как формула
Силы страны, формула защиты её от врага. «Гуманизм» возник чуть-чуть попозже. Хотелось 
протянуть «мостик», транслировать эту формулу Силы в мировое сообщество. Сознательное же,
более или менее аргументированное обоснование этого девиза в качестве национальной идеи 
появилось не сразу. И недавно здесь, ВКонтакте, случайно обнаружила, что обсуждение 
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национальной идеи сегодня – очень актуальная тема. Решила поделиться своим видением. 
Просматривая впоследствии ход дискуссии, обнаружила много общего во взглядах и подходах к 
выражению национальной идеи у многих участников дискуссии. (Вот уж действительно: «Идеи 
витают в воздухе»). Свой вариант не считаю «истиной в последней инстанции», и, разумеется, 
ни на какие «авторские права» не претендую. Почту за честь, если Вы или кто-либо ещё из 
участников попытается, взяв за основу мой вариант, трансформировать его в более точный и 
звучный девиз.
Сомнения же по поводу «гуманизма» у меня следующие:
С одной стороны, это интернациональное слово, понятное на любом языке, способно усилить 
сопричастность национальной идее России в любой стране мира; с другой, увеличивает риск 
«обесценивания» понятия (как, например, «демократия»).
В связи с введением в международный лексикон нового понятия «трансгуманизм» возникает 
условное противопоставление российских ценностей европейским, чем будут пытаться 
воспользоваться манипуляторы.
Замена понятия «гуманизм» на близкие по смыслу, русские «человеколюбие», «человечность», 
на мой взгляд, лишают девиз эстетики, активного посыла.
Может «братство»? Ёмкое понятие, объединяющее индивидуальности, народы, страны, с 
русскими корнями. Однако может вызывать ассоциации с сектантской тематикой. Слова, 
близкие по смыслу к «братству» – единство, единение – производные от «один» – не вызывают 
должной ассоциации с «общностью» в данном контексте.
Давайте вместе попробуем поискать.

Решила на досуге подробнее поизучать материалы этой темы (объём немалый). Есть желание 
систематизировать и подытожить, чисто для себя. Кроме того, помимо самой идеи требуются 
хотя бы наброски системы мер по реализации идеи, ожидаемый результат и т.п. Если что будет 
получаться – поделюсь.
…А душа моя сейчас – в Новороссии. Именно там сейчас встаёт с колен Русский мир, оперяется
национальная идентичность, рождается в кровавых муках национальная идея Великой России – 
Святой Руси…

Юлия Малкович:
Михаил, прошу Вас, пока я готовлю свой ответ, предоставить разъяснения по поводу Вашей 
идеологии, о чём я просила в предыдущем сообщении, а именно:
1. Прошу дать точное определение «мирового зла» в соответствии с Вашим представлением. 
Ваша формулировка «это войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, 
насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, 
халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п.» определением данного понятия не 
является, представляет собой неполное перечисление отдельных явлений. Укажите принцип 
отнесения отдельных предметов, явлений к понятию «мирового зла».
2. К вопросу 1. Частные случаи. Относите ли оскорбительное поведение к проявлениям т.н. 
«мирового зла»? Относите ли убийство при применении самообороны в случае угрозы жизни к 
проявлениям т.н. «мирового зла»?
3. Укажите возможные/допустимые методы и формы «борьбы с мировым злом».

Михаил и Ирина Брагины:
Товарищ Малкович, ВЫ по-прежнему АБСОЛЮТНО НЕ-АДЕКВАТНЫ:
Выше мы написали вам, что «сейчас заняты более важными делами, и на ваши комментарии мы 

340



обязательно дадим ответы, когда найдем для этого время». 
А вы почему-то ВСЁ ПРОИГНОРИРОВАЛИ!!!
Вы предложили нам быстренько (пока вы заняты неПОНЯТНО чем) сделать то, чего никто не 
смог сделать за всю (!!!) Историю Человечества, а именно — дать точное определение 
«Мирового зла». Однако губа у вас не ДУРА.
Сами обещали дать нам ответ, но так и не ответили. 
Вместо этого НАЧАЛИ ПОДПЕВАТЬ Кузённому и дуэтом ОСКОРБЛЯТЬ нас. 
«Это» — ваш ответ на наши вопросы???
Интеллигентные люди, к которым вы себя, видимо, относите, так себя не ведут. 
Напомним, что мы вас не оскорбляли, если ШТА!!!

Сейчас мы публикуем наше ШАР-определение «Мирового зла» для умных и думающих людей.

Тема: «ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ "МИРОВОГО ЗЛА" 
(или КАК ПОБЕДИТЬ ДРАКОНА)»

До сих пор (!!!) НИКТО из философов, ученых, исследователей, теологов, политиков и др. НЕ 
СМОГ ТОЧНО (и исчерпывающим образом!!!) ОПРЕДЕЛИТЬ и СФОРМУЛИРОВАТЬ, что 
такое «МИРОВОЕ ЗЛО», и это, как мы показываем, вовсе НЕ СЛУЧАЙНО. А ведь над этой 
Сверхзадачей бились ЛУЧШИЕ УМЫ Человечества, но так и НЕ СМОГЛИ Её решить, в чём 
легко убедиться, если познакомиться с любыми публикациями на данную тему. 
Как результат: 

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ МИРОВОЕ ЗЛО ОСТАЕТСЯ... 
ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЛИ ФИЛОСОФСКОЙ АБСТРАКЦИЕЙ!!!

Открыв Национальную Идею России, мы поняли, что людям НЕОБХОДИМО ТОЧНО ЗНАТЬ, 
что представляет собой Мировое зло, так как:

ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МИРОВОГО ЗЛА» — ЭТО КЛЮЧ К ПОБЕДЕ 
НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, ИЛИ ДРАКОНОМ!!! 

Основываясь на Знаниях Шар-истории, Шар-философии и Шар-этимологии, мы успешно 
справились со Сверхзадачей, которая стояла перед нами, и СЕЙЧАС мы предлагаем Вашему 
вниманию наши Открытия, практическую значимость которых невозможно переоценить. 
Напомним, что в статье «Национальная Идея России – сенсационное Открытие Мирового 
значения» (2013 год) мы уже писали: «МИРОВОЕ ЗЛО не является теологической или 
философской абстракцией, оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем известно!!! Это – войны и 
вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупция, жестокость, 
обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, равнодушие, 
предательство, невежество и т.п.». Однако, как выяснилось, многие (!!!) люди вообще не 
представляли (и не представляют себе), что Мировое зло это и есть вышеперечисленные 
злодеяния. А ведь, казалось бы, НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ОЧЕВИДНОГО!!! Тем не менее, для 
многих людей Мировое зло, по-прежнему, остается абстрактным понятием. 

ПОЧЕМУ ЖЕ ЛЮДИ СЛЕПЫ???

Информация о том, что такое «МИРОВОЕ ЗЛО» представлена ЛИШЬ в Мировых религиях, где 
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понятие «Мирового зла» АССОЦИИРУЕТСЯ С ДЬЯВОЛОМ (САТАНОЙ, ДЕМОНОМ и т. п.), а 
ТАКЖЕ — с человеческими грехами (и ГРЕХОПАДЕНИЕМ), и это, пожалуй, ВСЁ, что можно 
найти по данной пробЛЕме!!! Но ТАК ли это??? 
Мы утверждаем, что для всех (!!!) цивилизованных людей (как верующих, так и атеистов) 
понятия «Добра» и «Зла» должны быть одинаковы, однако «почему-то» (и мы знаем — 
ПОЧЕМУ) в современном Обществе распространено мнение, будто «у каждого человека — 
СВОЯ ПРАВДА!», а следовательно — «СВОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о Добре и Зле»!!! 
Более того, некоторые «УМНИКИ» (или ФИГОСОФЫ!!!) перенесли понятия о Добре и Зле на 
так называемую «китайскую монаду», символизирующую, по их мнению, «Единство и Борьбу 
Противоположностей», и отсюда СДЕЛАЛИ абсолютно НЕ-АДЕКВАТНЫЙ и ЛОЖНЫЙ 
ВЫВОД, будто «Добро» и «Зло» (читайте внимательно!!!) являются вечными и 
взаимодополняющими понятиями, которые не могут существовать друг без друга. 

НЕУЖЕЛИ ДОБРО И ЗЛО — ЭТО ДВЕ СТОРОНЫ 
«ОДНОЙ МЕДАЛИ»???

Подобные выводы (дескать, «Добро и Зло — это лишь разные грани "Единого Целого"») 
неопровержимо свидетельствуют о том, что люди не знают ДРЕВНЕЙШЕЙ Мировой истории, а 
потому наивно полагают, будто Зло существовало «ОТ НАЧАЛА ВРЕМЕН»!!! 
Чтобы понять ОШИБОЧНОСТЬ подобной «точки зрения» (ИМЕННО — «ТОЧКИ зрения»!!!), 
мы предлагаем познакомиться с Шар-историей, которую мы описываем в своих книгах. 

Мы не излагаем какую-либо «точку зрения»:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА!!!

И в ЭТОм — КЛЮЧ!!!
А «истинность» так называемых «точек зрения», похоже, определяется «высотой колокольни, с 
которой человек смотрит на Мир»: 
Чем выше «колокольня», тем ближе к Истине!!! :))))
Не случайно у каждого человека — СВОЯ «точка зрения», а в обществе разных «точек зрения» 
— огромное множество!!! 
Какая же из них — ИСТИННАЯ??? 
Зная Шар-философию, вы МОЖЕТЕ ПОНЯТЬ (и разобраться), ПОЧЕМУ многие «ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ» оказываются ДАЛЕКИ ОТ ИСТИНЫ, ведь это, как мы уже писали, — именно 
«ТОЧКИ зрения», с которых каждый конкретный человек (ОБРАЗНО ГОВОРЯ!!!) способен 
увидеть лишь то, что попадает в поле его зрения. И, естественно, чем НИЖЕ (по уровню своего 
развития) находится человек, тем МЕНЬШЕ он способен увидеть и понять, причем то же самое 
касается и представлений о Добре и Зле!!!

Мы знаем, что ДОБРО прекрасно может существовать БЕЗ ЗЛА (вспомните «ЗОЛОТОЙ 
ВЕК»!!!), однако Злу всегда требуется Добро, за счет которого оно живет и размножается, 
одновременно испытывая ненависть ко всему Доброму и Светлому!!! Зло (согласно Шар-
этимологии, «ра-к», «з-ве-рь», «д-ра-ко-н», «р-жа-вый» (или «ржавчина»), «гнилой», «фа-ль-ши-
вый» и т. п. означают «СМЕШАННЫЙ»), как раковая (!!!) опухоль, ПОЖИРАЕТ всё «СВЕТЛОЕ
(ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)», и если его не остановить, то «Добра» не останется вовсе.
А ведь если следовать «логике» слепых поклонников Мудрости Востока, то людям незачем 
волноваться (см. «КИТАЙСКУЮ МОНАДУ»):
Если Зла становится больше, то и Добро пропорционально увеличится :)))) !!!
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Разве не об этом «говорит» китайская Мудрость???
Может быть, тогда вообще следует уволить всех сотрудников правопорядка (а заодно — 
ликвидировать силовые структуры в Государстве) за ненадобностью, ведь если количество 
преступлений возрастет, то и добродетели, вероятно, станет больше...
Зачем же тогда бороться со Злом???
Например, один такой «умник» написал нам:
«Я фигею от вашей упертости! Борцы со злом! Попробуйте вынуть из аккумулятора вашей 
машины все минусовые пластины и завести мотор».
Это надо же быть таким тупым и приземлённым человеком: 
Как можно сравнивать «отрицательные электрические заряды»... со злом???
Мы доказываем, что в «китайской» Монаде, на самом деле, «зашифрована» ИДЕЯ ЕДИНСТВА 
И ГАРМОНИИ (а — не Борьбы!!!) двух «Начал» (Земного и Небесного, Мужского и Женского, 
Высшего и Низшего). Именно неправильное (извращённое!!!) понимание этого 
фундаментального Принципа Мироздания породило искаженные представления о том, будто 
мужчина и женщина должны обязательно бороться (или воевать) друг с другом, как добро 
борется со злом, а добро и зло — это «две стороны одной медали»...

Чтобы вы ЛУЧШЕ смогли разобраться в понятиях «Добра» и «Зла», мы не случайно 
рекомендуем:

ИЗУЧАЙТЕ ШАР-ИСТОРИЮ И ШАР-ЭТИМОЛОГИЮ!!!

Шар-история описывает истоки возникновения Мирового зла (и его «эволюцию»), а Шар-
этимология позволяет точно определить, что есть Добро и что есть Зло.

Наши ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЯ — для умных и думающих людей:

МИРОВОЕ ЗЛО — это всё, что направлено против* Высшего (Светлого, Неземного), т.е. 
уничтожение, разрушение, смешение с низшим (чёрным, земным), утрата, искажение, обман, 
охаивание, оскорбление, сокрытие, присвоение, угнетение, вымогательство, предательство, 
отрицание, игнорирование и забвение Высшего (Светлого, Неземного), а также — пропаганда, 
призывы, пособничество и принуждение к совершению вышеперечисленных преступных 
деяний, в том числе их оправдание.
Мы доказываем, что Мировое зло не является теологической или философской абстракцией, оно
совершенно конкретно и всем известно**. Это — войны и вооруженные конфликты, терроризм, 
убийства, грабежи, насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, 
мошенничество, беззаконие, халатность, равнодушие, предательство, невежество и т. п. 

ДОБРО — это Высшее (Светлое, Неземное): Бог-Творец (Абсолют), Дух, душа, жизнь, здоровье,
любовь, знания, истина, правда, свобода, равенство, братство, адекватность, справедливость, 
совесть, честь, дружба, достоинство, благородство, долг, семья, имя и/или фамилия, народ, 
страна, отечество, личность, история, культура, традиции, мир, красота, труд, благо, наука, 
творчество, закон, правила, порядок, права и обязанности человека, власть, деньги, имущество 
(или собственность), а также — Планета и Её природные ресурсы (включая растительный и 
животный Мир)***.

Примечания:
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* Необходимо адекватно (!!!) соотносить вышеперечисленные злодеяния с объектами и/или 
субъектами понятия «Высшее (Светлое, Неземное)»;
** Как выяснилось, многие люди вообще не представляли и не представляют себе, что Мировое 
зло это и есть вышеперечисленные злодеяния;
*** Последовательность (или порядок) некоторых понятий, при их перечислении, может быть 
иной (с учетом их значимости и/или в зависимости от конкретных обстоятельств).

Люди должны понять:

ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБРА И ЗЛА — ЭТО КЛЮЧ 
К ПОБЕДЕ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ (ИЛИ ДРАКОНОМ)!!!

Подробно об этом мы расскажем в отдельной публикации.

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ДОПОЛНЕНИЕ:

Для сравнения с нашим ШАР-определением «Мирового зла» мы рекомендуем познакомиться с 
интересной и содержательной работой Н. О. Лосского «БОГ И МИРОВОЕ ЗЛО»!!!
Познакомьтесь ТАКЖЕ с любыми публикациями (в том числе в Интернете!!!), и вы убедитесь, 
что у КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА – СВОЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О «ДОБРЕ» И «ЗЛЕ», но все эти 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ отражают лишь ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, и у людей, не знающих ШАР-истории, 
отсутствует ЦЕЛОСТНАЯ КАРТИНА МИРА!!!

Например, в Интернете можно найти СЛЕДУЮЩИЕ версии (или ВАРИАНТЫ): 

«Америка (США)», «Тайное Мировое Правительство», «масоны», «либералы», «западная 
демократия», «империализм», «капитализм», «глобализация», «фашизм», «нацизм», 
«коммунизм», «терроризм», «иудохристианство», «сатанисты», «мафия», «олигархи», «частная 
собственность», «деньги», «банки», «монополии», «корпорации», «мошенничество», 
«казнокрадство», «коррупция», «наркомания», «пьянство», «фанатизм», «жестокость», 
«насилие» и т.д., и т.п., а также – «Интернет», «Единый госэкзамен (ЕГЭ)», «Кока-кола», 
«Макдональдс» и мн. мн. др.

Но ТАК ли это???

Мы ДОКАЗЫВАЕМ:

ИМЕННО ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 
МЕШАЕТ ЛЮДЯМ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ 
«МИРОВОЕ ЗЛО»!!!

Алина Максимова:
идея родовых поместий - национальная идея!
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Homo Psychedelicus:
Точно сказано! родовые поместья наше идея, жизнь в равновесии с природой и технократией.

Юрий Кузённый:
Юлия, здравствуйте!
Вот, хочу поделиться последней мыслью по поводу альтернативы слова "гуманизм" в вашем 
варианте НАШЕЙ Национальной Идеи. Честь и Достоинство легко могут отнять или 
использовать в своих интересах, скажем так, "сторонние силы"... Ключевое слово - СИЛА. Но ей
нужен вектор. Значит: СИЛА ДОБРА. Вот что получилось:
ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, СИЛА ДОБРА.

Василий Петров:
Россия-хранитель человеческих ценностей, здравого смысла и мира. Коротко, ясно и по делу.

Татьяна Ганихина:
Есть программа развития человечества. Мир, в большенстве своём, её ещё не знает, да и не 
торопится узнать. А по этой программе, России предстоит начать совершенно новый этап 
развития (за ней по этому пути пойдёт всё человечество). И это будет- знакомство с Высшей 
Природой, которая создала всех нас, развивала нас на протяжении миллиардов лет. Для начала 
нужно, хотя бы изучить эту программу, понять, для чего же мы все существуем на этой земле? 
Кто создал нас? Так что у России и всего человечества прекрасное будущее! Вопрос только, - 
когда мы захотим это сделать реальностью?

Михаил и Ирина Брагины:
Татьяна, а Путин знает об этой «программе»??? :))))
Или вы забыли его познакомить с ней??? 
А ведь мы просили координаторов НОД сообщить лично Путину об открытой нами 
Национальной (ОБЩЕМИРОВОЙ!!!) Идее??? 
Нам обещали, что передадут ему наше письмо, но представители НОД так и не выполнили 
своего обещания, ведь в России сейчас всё построено на лжи, и ярким примером тому служит 
внутренняя и внешняя ПОЛИТИКА РОССИИ, и эта политика НЕАДЕКВАТНА!!!
Видимо, не случайно открытая нами Национальная Идея России (Борьба с Мировым злом!!!) 
игнорируется российской властью.

Никакой программы у вас нет и — быть не может!!!
Всё это — миф, очередная выдумка. 
Действия российского правительства говорят сами за себя. 
Если бы у них была такая программа, то не было бы сделано такого огромного количества 
непоправимых ошибок!!!
Напомним:

Незнание Национальной Идеи не освобождает от ответственности!!!

Есть одна «Программа развития Человечества» — у Тех, кто прилетел в Солнечную систему 
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летом 2012 года, но Они пока не считают нужным знакомить грешное человечество со своими 
Планами («Не вам знать времена и сроки»)!!!

Цитата: «Для начала нужно, хотя бы изучить эту программу, понять, для чего же мы все 
существуем на этой земле? Кто создал нас? »

Кто создал вас, Татьяна???
Вы рассуждаете о том, чего НЕ ЗНАЕТЕ, а не знаете вы ШАР-ИСТОРИИ:
В своих книгах мы рассказываем о том, Кто был у Истоков земной Цивилизации, Кто создал 
человека, и что «случилось» в Солнечной системе много тысяч (!!!) лет назад, а также — о том, 
что произошло в 1908 и в 2012 годах и ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В СКОРОМ (!!!) БУДУЩЕМ...
Речь идет об открытом нами Сценарии Апокалипсиса, о котором люди действительно не спешат 
узнать, а ведь ЭТО КОСНЕТСЯ КАЖДОГО!!!

Цитата: «Вопрос только, - когда мы захотим это сделать реальностью?»

От вас сейчас ничего уже не зависит!!!
Человечеству было дано много Времени, чтобы учесть ошибки древнейшей Мировой Истории и
никогда их не повторять... 
Человечество «забыло» Шар-историю, а потому ВНОВЬ «наступает на те же грабли»!!!
Но теперь ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЯНИЯ!!!

Михаил и Ирина Брагины

Homo Psychedelicus:
Наше достояние это высокая нравственность, доброта, все Человеческие качества которые 
нужно возраждать в семьях , и они будут способны трансформировать мировое и любое зло в 
добро для всех, а не борьбу как навязывают Брагины, если будем боротьсЯ сами станем 
мировым злом))

Михаил и Ирина Брагины:
Homo, мы уже отвечали вам, но ВЫ ПОЧЕМУ-то ПРОИГНОРИРОВАЛИ НАШ ОТВЕТ на ваше 
неадекватное сообщение от 14 мая 2014 в 14:19 !!!

Цитируем:

Homo Psychedelicus:
«Борьба с мировым злом , особенно слово борьба и злом Выставлять как национальную идею ) 
суть этого образа война и насилие . Насилие может дать новый виток насилия, действие дает 
противодействие, я думаю если уж и бороться, то наше оружие это высокие человеческие 
качества проявлять в себе, в своей семье, потом к незнакомым людям, проще увеличивать 
энергию добра на планете, путин уже говорил духовных скрепах, копе и недавно дал задание 
чиновникам разработать стратегию развития Устойчивых сельских поселений и всей 
инфраструктуры с этим связанной .Вся идеология русского человека уже давно изложена в 
нашем народном фолклере - это любовь к природе, к людям . За возрождение славянских 
традиций, но без фанатизма .И самое главное забота о Земле - загрязнение, опустынивание и 
эрродирование почв идет немыслимое».
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А теперь ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!

Цитируем НАШ ОТВЕТ от 19 июня 2014 в 3:04:

Михаил и Ирина Брагины:
«Похоже, вы не представляете себе, что такое Мировое зло, не видите (или не желаете 
видеть!!!), что происходит вокруг. Зло не искоренить любовью и добром!!! Вы можете сколько 
угодно «проявлять в себе высокие человеческие качества», однако зла от этого меньше не станет.
Злу наплевать на ваши духовные качества!!! 
Например, изнасиловали вашу дочь или убили вашего сына. 
А полиция не исполняет свои обязанности.
Что вы будете делать???
Предлагаете смириться с произошедшим и простить преступников???
Будете продолжать свое духовное самосовершенствование???
Молоде-е-ец!!! А преступники тем временем будут убивать, насиловать и грабить других 
людей... Но вы всё равно не хотите их наказать, а то вдруг «насилие может дать новый виток 
насилия».
А мы считаем:

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ АДЕКВАТНО НАКАЗАНО!!! 

Зло множится настолько быстро, что если не предпринять решительных и адекватных действий 
против него сейчас, то ЗАВТРА БУДЕТ УЖЕ ПОЗДНО!!! Соотношение сил будет настолько 
неравным, что Мир окажется на грани самоуничтожения.

Далее.
Путин говорил о «духовных скрепах»...
Это крайне неудачное словосочетание, которое режет слух русскому человеку.
Как можно «скрепить души»??? Бред!!!

Устойчивые сельские поселения???
Но будут ли люди чувствовать себя в безопасности, пока не уничтожено Мировое зло???
Возможно, временно. Пока вашу землю или плоды вашего труда не захотят отнять те, кому 
плевать на мораль и ваши «духовные скрепы». 

Мы уже писали:

НИКАКАЯ ИДЕЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, 
ПОКА НЕ ПОБЕЖДЕНО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

Наша Идея несёт только Добро!!! 

Что касается идеологии русского человека, то русские всегда боролись со злом во имя 
справедливости. 

Наше Открытие:

Идея Борьбы с Мировым злом — это и есть РУССКАЯ ИДЕЯ!!! 
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Зло должно знать, что наказание будет неотвратимым и соответствующим содеянному!!!
Преступники понимают только ЯЗЫК СИЛЫ!!!
А вы предпочитаете ни с кем не бороться, наивно полагая, что всё само собой образуется. 
Идея Борьбы с Мировым злом (ИДЕЯ СПАСЕНИЯ МИРА!!!) «зашифрована» в Госсимволике 
России, но вы, словно слепой, отрицаете очевидное!!!» 

Сейчас ВЫ ВРЁТЕ, так как, в отличие от вас:

МЫ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЕМ!!!

Мы подробно описываем открытые нами исторические Реалии, которые переворачивают так 
называемые «научные представления» о ходе Мировой Истории. 
И, самое главное, — МЫ НЕ ПРИДУМАЛИ Национальную Идею России, как это пытались (и 
до сих пор пытаются сделать!!!) некоторые «умники»:

МЫ ОТКРЫЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ!!!

И это — НАУЧНЫЙ (!!!) ФАКТ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ «ЗАШИФРОВАНА» 
В ГОССИМВОЛИКЕ!!!

А вы (и вам подобные!!!) «просто» слепы. 
Разве не ТАК???
 
Что касается предлагаемой вами версии «Национальной Идеи», то мы уже писали:
Идея «родовых поместий», по сути, является идеей «моя (ВАША) ХАТА С КРАЮ», и именно вы
пытаетесь навязать эту идею всем остальным.
Заметьте:

ИМЕННО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ НАВЯЗАТЬ СВОЮ ИДЕЮ!!!

Более того, вы ПИШЕТЕ ГЛУПОСТИ!!!

Цитируем: «если будем боротьсЯ сами станем мировым злом))»

По-вашему, те, кто борется со злом, становятся злом???

Вы БРЕДИТЕ???
 
Или — ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ ДУРАЧКОМ???

Русские люди всегда (на протяжении всей Истории!!!) боролись со злом в любых его 
проявлениях. А тот, кто ничего не делает, видя, что творится на его глазах, сам становится 
соучастником преступления (т. е. Злом)!!!
Согласно Шарведе:

ТЕ, КТО НЕ ХОЧЕТ БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ, 
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САМИ СТАНОВЯТСЯ ЗЛОМ!!!

Вы предлагаете «идеологию» непротивления злу, а это означает, что ВЫ либо НЕ 
ПОНИМАЕТЕ, К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЕТЕ, либо ДЕЛАЕТЕ ЭТО НАМЕРЕННО. 
Ваши «призывы» способствуют распространению Мирового зла.
Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями... 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВЫ НАВЯЗЫВАЕТЕ ЛЮДЯМ 
«ИДЕОЛОГИЮ» НЕПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ???

Ждем ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!

Homo Psychedelicus:
Извините но я это комментировать не буду, очень много оскорблений и большое эго во всех 
ваших постах, я вас призываю угомониться давать людям высказываться,

Михаил и Ирина Брагины:
Homo, где в наших сообщениях оскорбления???
То, что вы воспринимаете, как «оскорбления», — это ПРАВДА!!!
Вы действительно не понимаете, к чему призываете???
Кроме того, разве мы отрицаем предлагаемую вами идею «родовых поместий»???
Мы доказываем, что 

НИКАКАЯ И-ДЕЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, 
ПОКА НЕ ПОБЕЖДЕНО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

И это — ФАКТ!!!

Юрий Кузённый:
Homo, Вы напрасно извиняетесь перед данной особью, если бы ОНО принадлежало к 
ЧелоВеческому Виду, то требовать извинения можно было бы с НЕГО, а так... Возможно 
представляет интерес для узкопрофильных специалистов психиатрической медицины. Так же 
как и их "творчество". А на "разводы" с призывами борьбы с кем-то и чем-то "ведутся" 
несамостоятельные и недалёкие личности, коих ещё хватает. Но уже не надолго...
Вам Добра.
Пэ. Сэ. Сейчас увидите, что такое НАСТОЯЩЕЕ оскорбление! В Мой адрес. Фамильно. От 
Брагиных!

Михаил и Ирина Брагины (о Событиях в Украине):
Малкович, цитата: «А душа моя сейчас – в Новороссии. Именно там сейчас встаёт с колен 
Русский мир, оперяется национальная идентичность, рождается в кровавых муках национальная
идея Великой России – Святой Руси…»

Юлия, вы утверждаете, будто ваша душа в... «Новороссии»?!
М-да… А с чем же мы тогда ведем дискуссию?!
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Наверное, это ж. с ручкой нам отвечает... 

Почему мы делаем столь «неожиданный» вывод?!

Учитывая оскорбительные, безосновательные и абсолютно неадекватные (!!!) выпады в наш 
адрес со стороны Малкович (см. выше её тезисы-перлы: о «твОрцах» и «твАрцах»; о 
«моральных уродах и неудачниках, возомнивших себя проводниками далёких богов»; о 
«дешёвых клоунах для увеселения невзыскательной публики» и т.п.!!!), будем называть 
МАЛКОВИЧ так, как она этого заслуживает, ведь теперь становится ясно, почему она ПИШЕТ 
ГЛУПОСТИ и ОСКОРБЛЕНИЯ!!! 
И мы знаем ПОЧЕМУ: чего ожидать от, казалось бы, интеллигентной женщины, ДУША и ТЕЛО
которой, мягко говоря, находятся В РАЗНЫХ МЕСТАХ?! 
Представляете, чего (в отсутствии души!!!) может наговорить её «боди»?! :) !!!
Именно это «РАЗДВОЕНИЕ (ЛИЧНОСТИ)» мы и наблюдаем!!!

Обратите ОСОБОе внимание, как ЗЛОБНО и НЕАДЕКВАТНО РЕАГИРУЮТ наши 
ОППОНЕНТЫ в ответ НА ОТКРЫТУЮ нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!! 
Но – ПОЧЕМУ??? В чём ЗДЕСЬ причина???
Вместо того чтобы по-достоинству оценить наше Открытие Мирового значения, ЛЖЕ-
ПАТРИОТЫ (и одноВРЕМЕННО – СТОРОННИКИ ПУТИНА!!!), Национальную 
(ОБЩЕМИРОВУЮ!!!) Идею России ВСТРЕТИЛИ буквально «В ШТЫКИ», они ГОТОВЫ 
ПОДДЕРЖАТЬ и ПРИНЯТЬ ЛЮБУЮ (даже самую БРЕДОВУЮ!!!) ВЕРСИЮ Национальной 
Идеи, только — НЕ БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

ПОЧЕМУ СТОРОННИКИ ПУТИНА БОЯТСЯ 
(и/или НЕ ХОТЯТ!!!) БОРЬБЫ СО ЗЛОМ???

Может быть, у них (мягко скажем) «РЫ-ЛЬ-ЦЕ В ПУШКУ»???
Правильный (!!!) ответ на ЭТОт вопрос – КЛЮЧ (!!!) К ПОНИМАНИЮ, почему в России 
«процветают» воры, взяточники, бюрократы, карьеристы, обманщики, насильники, убийцы и пр.
пр.!!! Поясним, что слово «РЫЛО», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ры
(ра, ар, светлый, высший, неземной) ло (пустота, отсутствие)», т.е. «СМЕШАННОЕ (темное, 
низшее, земное)», причем ТО ЖЕ САМОЕ значение имеют и такие СЛОВА-РУГАТЕЛЬСТВА 
как «РОЖА», «МОРДА», «РЯХА» и пр. пр.

А что же тогда ОЗНАЧАЕТ ласково-уменьшительное слово «рыльЦЕ»?! 

С точки зрения Шар-этимологии, слог «-це» (как и «-цо», «-ца», «-ец», «-яц», «-ц» и т.п.) 
символизирует «УМЕНЬШЕНИЕ (или МАЛЕНЬКОЕ, НЕБОЛЬШОЕ)».
 
Например, ПОЗНАКОМЬТЕСЬ с нашими расшифровками: 

«Ко-ль-цо» («маленькое (светлое) неземное»), «па-ле-ц» («маленький смешанный»), «пе-ре-ц» 
(«маленький светлый неземной»), «ла-ре-ц» («маленький смешанный»), «ку-ри-ца» («маленькая 
смешанная»), «се-р-д-це» («маленькое (высшее, светлое) неземное»), «д-ве-р-ца» («маленькая 
смешанная»), «па-яц» («смешанный») и т.д., и т.п.

Сравните наши расшифровки с версиями ученых-филологов, и вы убедитесь:
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МЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!

Однако вернемся к основной теме.

Вспомните лицемерное (!!!) высказывание З-мея Кузённого: 
«Русская Национальная Идея не должна содержать даже намёка на агрессию»!!! 

НЕУЖЕЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ 
НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ДАЖЕ НАМЁКА 
НА АГРЕССИЮ???

Нетрудно убедиться, что МАЛКОВИЧЕ-ОБРАЗНЫЕ (как и российские власти!!!) ОТРИЦАЮТ 
ОЧЕВИДНОЕ, а именно — Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫХ ЗЛОМ!!!), 
«зашифрованную» в Госсимволике нашей Страны!!! 
Но (!!!) САМИ, прикрываясь «миротворческими лозунгами», ПО СУТИ, открыто 
ПРОПАГАНДИРУЮТ ИДЕЮ ВОЙНЫ, и НЕ СЛУЧАЙНО в так называемой «Новороссии» 
идет НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА, об истинных причинах которой нетрудно догадаться... 

Одно только название «НОВО-РОССИЯ» содержит провокационную информацию о том, что 
этот регион российские у-ра-патриоты считают… «Новой Россией!!! Оказывается, это – уже НЕ 
ТЕРРИТОРИЯ УКРАИНЫ, с чем, естественно, категорически не согласны украинские 
патриоты, выступающие за территориальную целостность своей Страны!!! 

В ответ на ПРОВОКАЦИОННЫЕ (!!!) ПРИЗЫВЫ ОТОБРАТЬ у Украины «РОССИЙСКИЕ 
ЗЕМЛИ» (т.е. пересмотреть границы республик бывшего СССР!!!) с таким же «успехом» 
украинцы могут поТРЕБОВАТЬ у России ВОЗВРАЩЕНИЯ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЙ (или 
земель) «КИЕВСКОЙ РУСИ»!!!

ШАР-история свидетельствует:

КИЕВ – МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ!!!

Мы заявляем, что ОБ ЭТОМ ВАЖНЕЙШЕМ (!!!) ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКТЕ НЕ СЛЕДУЕТ 
ЗАБЫВАТЬ слепым У-РА-ПАТРИОТАМ, ныне ПОЛИВАЮЩИМ ГРЯЗЬЮ весь НАРОД 
УКРАИНЫ!!! Российские у-ра-патриоты (как и маститые российские ученые) даже не 
понимают, что НА САМОМ ДЕЛЕ означает русское слово «Народ»»!!!
Напомним, что слово «НАРОД», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «На-род», 
или «На (Ан, Светлый, Высший, Неземной) Род», т.е. «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ) 
РОД», и в ЭТОм – КЛЮЧ к пониманию Мировой Истории!!!

РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ – ЭТО ЕДИНЫЙ НАРОД!!!

Но (!!!):

ПОЧЕМУ ЖЕ ВОЗНИКЛА ВРАЖДА 
МЕЖДУ БРАТСКИМИ НАРОДАМИ???

После распада Советского Союза, КАЗАЛОСЬ БЫ, современная РОССИЯ никогда НЕ 
ПРЕТЕНДОВАЛА на эти территории… Однако ВСПОМНИТЕ, какие версии (именно – 
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ВЕРСИИ!!!) Национальной Идеи ПРЕДЛАГАЮТ сейчас российские У-РА-ПАТРИОТЫ 
(«КРЫМ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ», «ИДЕЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ», 
«ИДЕЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИМПЕРИИ», «ИДЕЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА» и 
т.п.)!!! Нетрудно убедиться, что ВСЕ вышеПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ (!!!) ВЕРСИИ «Национальной 
Идеи» ОДНОЗНАЧНО указывают на ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ России!!! 

В отличие от любых у-ра-патриотических (и фальшивых!!!) версий Национальной Идеи России, 
НАША ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, которую, словно сговорившись, отвергают российские власти, 
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ НАРОДЫ Мира, причем БЕЗ каких-либо ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПРЕТЕНЗИЙ!!! Учитывая данный факт, становится абсолютно ясно, какие тайные (истинные!!!)
цели преследуют те (или фе), кто (или ху) не желает признавать Национальную Идею России… 
Как результат, ПОЛИТИКА РОССИИ (власти которой не знают, не понимают, не признают и 
отрицают Национальную Идею) НЕ-АДЕКВАТНА!!!

Вне ВСЯкого сомнения:

ПОЛИТИКА ВЛАСТИ, КОТОРАЯ ОТРИЦАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ НАШЕЙ СТРАНЫ, – 
АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНА!!!

Напомним, что ещё НЕДАВНО, комментируя наше Открытие, товарищ МАЛКОВИЧ («боец 
"невидимого" фронта»), стыдливо (или трусливо?!) пряча своё лицо в «сЕти Интернета», 
решительно УТВЕРЖДАЛА: 

«ТОЛЬКО — НЕ БОРЬБА!!!» 

По её «авторитетному» мнению, «борьба не может быть Национальной идеей», ибо она... 
«ВЕДЕТ К ДЕГРАДАЦИИ!» 

Но к чему же призывает сам(а) ТОВАРИЩ МАЛКОВИЧ??? 

Она ПРИЗЫВАЕТ ВСЕХ К ИНФО-войне!!!

Заметьте: Не к Борьбе, а — к ВОЙНЕ!!!

Вот ЦИТАТА из её «миролюбивых» (!!!) призывов: 
«Мы не стреляем в сердце – мы БЬЁМ ПО МОЗГАМ!»

Представляете??? 
И эта ж. (женщина ли???) говорит о Мире, прикидываясь «белой и пушистой»!!!

ОТРИЦАЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, 
МАЛКОВИЧ ПРОТИВОРЕЧИТ САМА СЕБЕ!!!

Как и РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ, которые до сих пор (!!!) с ПА-ТО-ЛОГИЧЕСКИМ (или, 
согласно Шар-этимологии, СМЕШАННЫМ (больным, нездоровым) упрямством 
ИГНОРИРОВАЛИ и ОТРИЦАЛИ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!! 
Не случайно «точка зрения» Малкович совпала с негласной (!!!) точкой зрения российской 
власти, ведь совершенно ясно, что «АНОНИМНЫЕ» МАЛКОВИЧИ БЕЗдУМНО ВЫПОЛНЯЛИ
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(и ВЫПОЛНЯЮТ) их ЗАКАЗ в ИНФОРМАЦИОННОЙ (!!!) ВОЙНЕ, которую Россия ведет 
против Европы и Америки. 

Как результат:

РОССИЯ ПРОИГРАЛА ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ!!!

В чем же ЗДЕСЬ ПРИЧИНА???

Мы уже ПИСАЛИ:

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЛИ, 
А ТЕПЕРЬ – НЕ ПРИЗНАЮТ (ОТКРЫТУЮ НАМИ!!!) 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!

И это – ФАКТ!!!

События в Украине продолжают стремительно развиваться, и УЖЕ сейчас, ВОПРЕКИ своим 
ПРЕЖНИМ громким «ЗАЯВЛЕНИЯМ» (см. многочисленные версии «Национальной Идеи»), 
РОССИЙСКИЕ (!!!) ВЛАСТИ уже НАЧИНАЮТ оСОЗНАВАТЬ, что ОТКРЫТАЯ НАМИ 
Национальная Идея — это РЕАЛЬНОСТЬ, которую НЕВОЗМОЖНО ИГНОРИРОВАТЬ. 
И чем ДОЛЬШЕ они будут отрицать Очевидное, тем ХУЖЕ...
Перефразируя известную русскую поговорку, скажем так: 

«ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ, ВЛАСТЬ НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ!!!»

Но будет ПОЗДНО!!!
Как предсказывала Великая Ванга:

«РОССИЮ ЖДЁТ "ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ"!!!»

До сих пор НИКТО из исследователей НЕ СМОГ вразумительно ИСТОКОВАТЬ её 
ПРЕДСКАЗАНИЕ о Будущем России, и это – НЕ СЛУЧАЙНО!!!

И мы ТОЧНО ЗНАЕМ:

ГОРЕ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ, ЕСЛИ ОНА НЕ ПРИЗНАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ (ОБЩЕМИРОВУЮ) ИДЕЮ РОССИИ!!!

Вина за происходящее полностью ложится на российскую власть, которая лицемерно 
игнорирует ОБЩЕМИРОВУЮ ИДЕЮ СПАСЕНИЯ!!!

Истинно ТАКЖЕ сказано:

«ГОРЕ ОБВЕШИВАЮЩИМ!!!» и — 
«ГОРЕ ОБВИНЯЮЩИМ ВО ЛЖИ!!!»

См. комментарии к Корану!!!
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Для тех, кто считает, будто Знание Национальной Идеи России (а это – БОРЬБА С МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!) не ИЗМЕНИТ ХОД МИРОВОЙ ИСТОРИИ, отвечаем:

ЗНАНИЕ ИСТИНЫ — ЭТО КЛЮЧ К ПОБЕДЕ!!!

Как мы уже писали:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ВЫСШЕЙ (ДУХОВНОЙ!!!) МУДРОСТИ, ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ,
ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...

Не случайно мы утверждаем:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ — 
ЭТО ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ СПАСЕНИЯ!!!

Мы рекомендуем посмотреть ТВ-передачи с Владимиром Соловьёвым (и т.п.), и вы обнаружите, 
что участники теледискуссий о событиях в Украине (а это – известные РОССИЙСКИЕ 
ПОЛИТИКИ, ЭКСПЕРТЫ и ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ) постепенно НАЧИНАЮТ 
ОЗВУЧИВАТЬ (т.е., по сути, ПРИЗНАВАТЬ!!!) наше ОТКРЫТИЕ!!!

Сомневаетесь в ЭТОм?! И – правильно!!!

Поэтому ЦИТИРУЕМ выборочно: 
«Есть Мировое зло!!! С этим злом необходимо бороться!!! Россия всегда была на стороне добра, 
а Миссия России — победа над Мировым злом!!! Наше дело — правое!!!» и т. д.
А в одной из телепередач по каналу «Россия 1» (программа «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» от 10.10.2014 г.) настоятель Свято-Введенского храма (из Донецка) Отец 
Борис заученно (!!!) изрёк: «Нет войны между Россией и Украиной. Есть война между добром и 
злом».
Обратите ВНИМАНИЕ на эти слова:

«ЕСТЬ ВОЙНА МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ»!!!

И далее Отец Борис (будто ЧИТАЯ ЗАУЧЕННЫЙ ТЕКСТ!!!) добавил: 

«НАМ ПРОТИВОСТОЯТ СИЛЫ ЗЛА»!!!

Однако, если следовать подобной «логике», то УКРАИНСКИЙ НАРОД, отстаивающий 
территориальную целостность своей Страны, – ЭТО ЗЛО???

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

ЗЛО – ЭТО ТЕ, КТО СТРАВИЛ НАШИ БРАТСКИЕ НАРОДЫ!!!

Давайте вспомним:
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КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА В УКРАИНЕ???

Когда «драка» в разгаре, кто будет вспоминать, С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ!!!

А ведь это – САМОЕ ГЛАВНОЕ:

КТО НАЧАЛ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ 
МЕЖДУ т.н. «(НОВО)РОССИЕЙ» И УКРАИНОЙ???

Кто спровоцировал кровавый (!!!) Межнациональный конфликт и «подогревает» его??? 

СЕЙЧАС В РОССИИ, КАК ВСЕГДА, ПУТАЮТ 
ПРИЧИНУ СО СЛЕДСТВИЕМ!!!

И, таким образом, ПЫТАЮТСЯ всячески ОПРАВДАТЬ любые действия российской власти!!! 
Например, когда ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ пытаются убедить Мировую общественность, будто 
Россия не участвует в военном конфликте, то они ЯВНО КРИВЯТ ДУШОЙ, так как российские 
власти делают всё, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины в их стремлении 
отделиться от Украины. Для сравнения, ЕСЛИ БЫ какая-то ЧАСТЬ РОССИИ (например, 
Сибирь, Кавказ, Татарстан или Урал.) РЕШИЛА ОТДЕЛИТЬСЯ от России, то российские власти
НЕМЕДЛЕННО ПОДАВИЛИ бы подобный СЕПАРАТИЗМ!!!

Сейчас по российскому ТВ всё чаще звучат ЛИЦЕМЕРНЫЕ (!!!) ТЕЗИСЫ:
 
«НЕ ВАЖНО, КТО ВИНОВАТ! 
ВАЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
И КАК ВЫЙТИ ИЗ ЭТОГО КРИЗИСА?»

Мы спрашиваем:

КАК ЭТО НЕ ВАЖНО, КТО ВИНОВАТ???

Мы утверждаем, что в первую (!!!) очередь НАДО РАЗОБРАТЬСЯ, кто виноват в том, что 
"случилось" в Украине и НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ!!! Иначе зачинщики (и провокаторы!!!) 
конфликта так и останутся безнаказанными, как это уже бывало не раз!!!

НЕОБХОДИМО НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ 
В РАЗВЯЗЫВАНИИ КРОВАВОГО КОНФЛИКТА 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ!!!

Что касается озвучивания сейчас Идеи «Борьбы с Мировым злом» как «БОРЬБЫ С 
ФАШИЗМОМ», то мы предлагаем вспомнить следующий ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ: 

Со времен Великой Отечественной Войны (1941-1945 г.г.) в СССР (а затем – и в России!!!) 
почему-то (и мы знаем – почему!!!) никому и в голову НЕ приходила мысль, что это была 
«ВОЙНА ДОБРА СО ЗЛОМ»!!!

РАЗВЕ «СТАЛИНСКО-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» – 
ЭТО… «АБСОЛЮТНОЕ ДОБРО»???
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ВсПОМНИТЕ: 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ГОЛОД, МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ!!! 

Сколько миллионов (!!!) людей (и в первую очередь – русских!!!) было уничтожено ПОСЛЕ 
«РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА»??? Не щадили никого (ни женщин, ни детей, ни стариков!!!), 
жестоко карали всех инакомыслящих, сажали в тюрьму даже за слово!!! Идеи коммунизма о 
«Построении Светлого Будущего» были извращены ради жаждущих власти НЕ-ЛЮДЕЙ, 
преступления которых почему-то (и действительно – почему???) остались безнаказанными!!! 
Ведь до сих пор живы и не понесли адекватного наказания военные преступники, 
уничтожавшие мирное население нашей Страны, а ведь ИХ ВИНА перед нашим Народом 
ничуть не меньше, чем у фашистов!!!
Не случайно многие ставят знак равенства

«ФАШИЗМ» = «КОММУНИЗМ»!!! 

Таким образом, во время и после Войны 1941-1945 г.г.:

НИКТО (!!!) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ ВОЙНУ С ФАШИЗМОМ 
КАК… «ВОЙНУ ДОБРА СО ЗЛОМ»!!!

И нетрудно догадаться ПОЧЕМУ!!!

Кроме того, нынешние у-ра-патриоты буквально с пеной у рта кричат:

«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ВАМ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ!!!»

Мы спрашиваем:

А КТО ДОКАЗАЛ, ЧТО ТА (!!!) ИСТОРИЯ, НА КОТОРУЮ ВЫ ССЫЛАЕТЕСЬ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННОЙ???

Нетрудно убедиться:

ВАША «ОФИЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – ФА-ЛЬ-ШИ-ВАЯ (Т.Е. СМЕШАННАЯ)!!!

Так как её писали (по указке сверху) толерантные и политкорректные историки, используя, как 
мы доказываем, абсолютно ложный «постулат»:

«У КАЖДОГО – СВОЯ ПРАВДА!»

Но это – ЛОЖЬ!!!

И нам известно МНОЖЕСТВО примеров, опровергающих существующие т.н. «научные 
представления» о Мировой Истории, как ДРЕВНЕЙ, так и СОВРЕМЕННОЙ. 

Как мы уже ПИСАЛИ:
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ДОЛЖНА БЫТЬ ШАР-ИСТОРИЯ!!!

Другой Истории быть не может!!!

Мы НЕ СЛУЧАЙНО писали:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!

Тогда как российские (!!!) историки, политики, эксперты,политологи и мн. мн. др. НЕ ЗНАЮТ и 
НЕ ПОНИМАЮТ Национальной Идеи России, и это – ФАКТ!!! 

Более (или – ХУЖЕ!!!) того:

РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ, ЭКСПЕРТЫ, ПОЛИТОЛОГИ И ИСТОРИКИ 
ОТРИЦАЮТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!

И это СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о многом:
В «лучшем» случае – ОБ ИХ НЕВЕЖЕСТВЕ!!!

Сейчас за 20 лет существования «де-мо-кратической» России:

БЕЗ ВОЙНЫ (!!!) ПОГИБЛО ОКОЛО 17 МИЛЛИОНОВ РУССКИХ!!! 

Тогда как РОЖДАЕМОСТЬ и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ в нерусских (!!!) регионах – 
САМАЯ ВЫСОКАЯ по Стране!!! Но как такое может быть???
Нынешние У-РА-патриоты почему-то забыли (или, может быть, не знают???) о том, как еще 
недавно власти России открыто говорили, что им ВСЁ РАВНО, кто будет жить и работать в 
нашей Стране, лишь бы платили налоги… 
Мы уже писали, что, по сути, ИДЕТ НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА против нашего Народа!!!
Причем «тайный» сценарий прост: «Не надо объявлять войну коренному населению, 
ДОСТАТОЧНО ЗАПУСТИТЬ в Страну побольше врагов и позволить им БЕЗНАКАЗАННО 
делать все, что угодно»!!! Например, какое наказание несут НЕЛЕГАЛЬНЫЕ (!!!) 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ спиртных напитков или любых других ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (в том 
числе – МЕДИКАМЕНТОВ!!!), от которых гибнут русские люди??? Максимум – штраф за 
нелицензировнное производство, а ведь речь идет о намеренном (!!!) отравлении (и заражении 
инфекционными заболеваниями!!!) коренного населения Страны!!!

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ – СТОЛЬ МЯГКИЕ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСТОЯЩИМ ПРЕСТУПНИКАМ???

А ведь это – ВРАГИ НАРОДА!!!

В любой Стране Мира за подобные преступления наказание будет самое жесткое, ведь речь идет
о здоровье, жизни и безопасности граждан!!! Для сравнения посмотрите, как наказывают 
преступников, например, в Китае за аналогичные преступления!!!
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Кроме того:

В НАШЕЙ СТРАНЕ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТОРГОВЛИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ 
ПРИЕЗЖИМИ ИЗ РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СССР!!!

А это – зачастую граждане других государств (Азербайджана, Грузии, Армении и т.д.)!!!

Таким образом:

ТОРГОВЛЮ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ КОНТРОЛИРУЮТ 
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, И ЭТО – СЕРЬЁЗНАЯ УГРОЗА 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ!!!

Странно, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ этого не замечают и не понимают!!!
А ведь многие приезжие-торговцы буквально НАЖИВАЮТСЯ НА БЕДЕ нашего народа, 
взвинчивая цены на продукты и товары при любом удобном «случае»… Речь идет об огромной 
разнице между закупочной (или оптовой) и розничной ценами!!!

Сейчас в России разрушены сельское хозяйство и промышленность, деградируют образование, 
наука и медицина, зато процветают торговцы, политики, военные и чиновники!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями…

Однако вернемся к цитате Ю. Малкович: 
«…А душа моя сейчас – в Новороссии. Именно там сейчас встаёт с колен Русский мир, 
оперяется национальная идентичность, рождается в кровавых муках национальная идея Великой
России – Святой Руси…»

Мы спрашиваем у малковиче-образных:

ЧТО МОЖЕТ «РОДИТЬСЯ»… 
В БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ ВОЙНЕ???

Неужели т.н. «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»???

Всем очеВИДНО:

НИЧЕГО ХОРОШЕГО ТАМ РОДИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ:
ТОЛЬКО СМЕРТЬ, ГОРЕ И ЛИШЕНИЯ, 
ПРИЧЕМ – С ОБЕИХ СТОРОН!!!

И – самое ГЛАВНОЕ:

В БРАТОУБИЙСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НЕТ 
(И – НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!) ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
ПРОИГРАЮТ ВСЕ!!!

При ЭТОм обратите особое внимание:
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ФЕ, КОМУ ВЫГОДНА ЭТА ВОЙНА, ОТСИЖИВАЮТСЯ В СТОРОНЕ, 
ДЕЛАЯ ВИД, БУДТО ОНИ НИ К ЧЕМУ НЕПРИЧАСТНЫ!!!

Более того, ВНИМАТЕЛЬНО поСМОТРИТЕ, кого показывают по российскому ТВ, и вы увидите
тех самых ПОДСТРЕКАТЕЛЕЙ, которые «чужими руками» ПЫТАЮТСЯ уничтожить наши 
народы, поСЕЯТЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ (!!!) РОЗНЬ. Так, в одном из ныне популярных 
российских ток-шоу ВЕДУЩИЙ (по национальности – не русский!!!) открыто ПРИЗЫВАЛ 
именно РУССКИХ пойти ВОЕВАТЬ на юго-восток Украины, а до (!!!) этого НЕОДНОКРАТНО 
вопрошал, словно обращаясь к европейскому сообществу: «Как же так? Почему в Европе не 
замечают, что к власти на Украине пришли нацисты? Неужели европейцы забыли ужасы Второй 
Мировой Войны?» Однако Европа осталась «глуха» к призывам ТВ-ПРОВОКАТОРА, а через 
некоторое время НА ЮГО-ВОСТОК УКРАИНЫ ОТПРАВИЛИсь ТЫСЯЧИ (!!!) РУССКИХ 
«добровольцев» (не считая 17-тысячной группировки российских войск, сосредоточившихся на 
границе с Украиной!!!), НАЧАЛАСЬ КРОВАВАЯ БОЙНЯ, что и ПРИВЕЛО к НЕВИДАННОМУ 
ВСПЛЕСКУ НЕНАВИСТИ украинцев по отношению ИМЕННО К РУССКИМ, чего ПРЕЖДЕ 
никогда НЕ БЫЛО!!! Этот ВСПЛЕСК НЕНАВИСТИ сразу же ПОЧУВСТВОВАЛИ все, у кого 
есть РОДСТВЕННИКИ (или ДАЖЕ просто ЗНАКОМЫЕ) в Украине, и это – ФАКТ!!!
При этом РОССИЙСКИЕ политики в СМИ продолжают ЛИЦЕМЕРНО утверждать, будто 
Россия НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЯ в военном конфликте на Украине. 

Один из участников ТВ-дискуссии ляпнул (выдавая желаемое за действительное): 

«НАДО ОТКРЫТО ПРИЗНАТЬ, ЧТО РОССИЯ НЕ ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЯ В КОНФЛИКТЕ НА УКРАИНЕ!»

И лицемерно (!!!) добавил:

«МЫ С УКРАИНОЙ НЕ ВОЮЕМ!»

М-да…
Если бы это соответствовало действительности, то конфликт на Украине давно уже был бы 
исчерпан, причем Мирным путём:

ЕСЛИ БЫ РОССИЯ НЕ УЧАСТВОВАЛА 
В УКРАИНСКОМ КОНФЛИКТЕ, ТО 
И НЕ БЫЛО БЫ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА!!!

Разве не ТАК?! 

Перефразируя РОССИЙСКИХ демагогов, скажем:

НАДО ОТКРЫТО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ИМЕННО ПОЛИТИКА РФ 
ПРИВЕЛА К ВОЙНЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ!!!

А ведь РОССИЙСКИЕ У-РА-ПАТРИОТЫ даже НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ и не понимают, К 
КАКИМ трагическим (!!!) ПОСЛЕДСТВИЯМ для России (и всего Мира!!!) приВЕДЁТ этот 
КРОВАВЫЙ КОНФЛИКТ в Украине!!! Российские «профессиональные» эксперты и аналитики,
как мы убеждаемся, ДАЖЕ НЕ ОСОЗНАЮТ губительных ПОСЛЕДСТВИЙ этого кровавого 
конфликта прежде всего ДЛЯ «РУССКОГО МИРА»!!!
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Сейчас РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ (и у-ра-патриоты!!!) БЕССОВЕСТНО ЗАЯВЛЯЮТ, будто 
«ПЕРВОПРИЧИНА КОНФЛИКТА на Украине – это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, 
спровоцированный вмешательством США», но (!!!) они ПОЧЕМУ-ТО «ЗАБЫВАЮТ», что 
ВОЕННЫЙ (!!!) КОНФЛИКТ НАЧАЛСЯ – ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РФ!!! 

С самого начала российские власти сделали всё, чтобы показать русскоязычным жителям юго-
востока, что ВСЛЕД ЗА ОТДЕЛЕНИЕМ КРЫМА под «крыло» России перейдут и эти районы 
Украины (сосредоточение российских войск и проведение военных учений вблизи границы с 
Украиной; решение Госдумы о наделении Владимира Путина правом принятия решения на 
вооруженное вторжение в Украину и мн. мн. др.); именно неадекватная (!!!) политика России 
ВЫЗВАЛА у жителей юго-востока «СЕПАРАТИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ», которые в 
дальнейшем (опять же при поддержке России!!!) вылились в кровавые военные столкновения!!!

РАЗГОРЕЛСЯ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ, 
КОТОРОГО ИЗНАЧАЛЬНО НЕ БЫЛО!!!

На территорию Украины ПОД ВИДОМ «ДОБРОВОЛЬЦЕВ» стали проникать многочисленные 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКИХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, из-за чего власти Украины даже 
были вынуждены ограничить въезд из России в Украину лиц мужского пола в возрасте от 16 до 
60 лет!!! Но было уже ПОЗДНО, особенно, если учесть, что ГРАНИЦЫ между Россией и 
Украиной, как таковой, НЕ БЫЛО!!!

Также МЫ наПОМНИМ, что КАК-то Владимир ПУТИН ЧЕСТНО (!!!) ПРИЗНАЛСЯ, что 
ЗАКОННЫХ СПОСОБОВ (а именно – по украинской Конституции!!!) снять Януковича у народа
Украины НЕ БЫЛО, а ТРЕБОВАНИЯ участники Майдана ВЫДВИГАЛИ СПРАВЕДЛИВЫЕ!!!

ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО?!

Власти России ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОДДЕРЖАТЬ НАРОД Украины в их Борьбе против 
Мирового зла, но они ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!!
Наоборот, российские (!!!) политики и эксперты, выступая по телевидению, ИЗНАЧАЛЬНО 
«ОКРЕСТИЛИ» происходящее в Украине «ЧЁРНОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ», которой они 
«профессионально» предрекали СКОРЫЙ КОНЕЦ!!! 
Представляете??? «ЧЁРНАЯ (!!!) РЕВОЛЮЦИЯ»!!! Это же надо такое придумать??? 
Похоже, у кого-то – БОЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ!!!

Для сравнения, ВСПОМНИТЕ, какие вдохновенные и поэтичные названия использовали 
российские СМИ и политики по отношению к переворотам в других странах: 

«РЕВОЛЮЦИЯ РОЗ», «АРАБСКАЯ ВЕСНА» и т.п.!!!

А тут вдруг – «ЧЁРНАЯ»!!!

Согласно Шар-истории:

РЕВОЛЮЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЁРНОЙ!!!

По определению!!!
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И мы помним, как БЫЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОЗАДАЧЕНЫ и РАССТРОЕНЫ российские 
эксперты-политологи, когда ВСЁ ПОШЛО ПО ДРУГОМУ СЦЕНАРИЮ: 

РЕВОЛЮЦИЯ В УКРАИНЕ ПОБЕДИЛА!!!

См. по каналу «Россия 1» телепередачу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
(Специальный выпуск, 1 часть 21.02.2014)!!!
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=sGCX44ZQP90

А следующая передача («Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 02.03.2014) была, по
сути, посвящена теме «Использование российских вооруженных сил на территории Украины»!!!
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=fY6fLDZzWhc
Владимир Соловьем (с едва скрываемой радостью!!!) произнес: 
«Главная новость: вчера Президент обратился к Совету федерации за согласием на 
использование вооруженных сил на территории Украины, в связи со сложившейся 
экстраординарной ситуацией. Сенаторы единогласно поддержали Владимира Путина в 
стремлении защитить российских граждан». 
И далее: «Означает ли это, что мы стоим на пороге войны?» 

Обратите внимание на СТРАННУЮ фразу (или – ОГОВОРКУ?!) телеведущего: «Сенаторы 
единогласно поддержали Владимира Путина в стремлении ЗАЩИТИТЬ РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН»!!! Не говоря уже об официально заявленном плане вторжения в Украину!!!

НЕУЖЕЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ГОТОВИЛИ 
ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ???

Сейчас спустя длительное время трудно разобраться, как все происходило и с чего начиналось, 
но (!!!) благодаря Интернету МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ ИСТИНУ, которую скрывают от 
людей; именно поэтому мы рекомендуем внимательно изучать и анализировать документальные 
материалы, публикуемые в Интернете!!!

Например, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ (как и российские СМИ!!!) изначально СКРЫВАЛИ от 
граждан России, что в Украине, оказывается, произошла АНТИКОРРУПЦИОННАЯ (!!!) 
РЕВОЛЮЦИЯ, поэтому мы намного позже узнали:

РЕВОЛЮЦИЯ В УКРАИНЕ – АНТИ-КОРРУПЦИОННАЯ!!! 

Напомним ГЛАВНЫЙ ЛОЗУНГ МАЙДАНА, о котором многие россияне до сих пор (!!!) не 
знают:

«БОРЬБА С НЕЗАКОННОНАЖИТЫМ КАПИТАЛОМ»!!!

Почему РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ (как и российские СМИ!!!) СКРЫВАЛИ от нас этот 
ВАЖНЕЙШИЙ (!!!) ФАКТ, и ДЛЯ КОГО Революция в Украине – ЧЁРНАЯ???

Вопреки «авторитетным» прогнозам российских экспертов-политологов:

РЕВОЛЮЦИЯ В УКРАИНЕ ПОБЕДИЛА!!!
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Телеведущий Владимир Соловьев и иже с ним были в трауре, ведь их политические прогнозы 
оказались ошибочными… Вы бы видели их расстроенные лица, ведь они даже не знали, что 
теперь делать!!! И только ПОСЛЕ того, как в Интернете лично ПУТИНА НАЧАЛИ ОБВИНЯТЬ 
В ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ РУССКИХ (на юго-востоке Украины), начали происходить события, 
которые и привели к этой кровавой бойне. А ведь если бы Россия ИЗНАЧАЛЬНО не 
спровоцировала военный конфликт на юго-востоке, то и НЕ БЫЛО БЫ тех кровавых (!!!) 
событий, которые сейчас происходят, не было бы ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ в Украине!!!

Власти Украины НАЧАЛИ проводить «ЛЮСТРАЦИЮ», что вызвало бурную и поистине 
неадекватную реакцию в российских СМИ: «Как же так? Миллион человек подпадают под 
"Закон о люстрации"! Разве это справедливо?»
Для того чтобы разобраться в этом, НУЖНО ТОЧНО ЗНАТЬ:

ЧТО ТАКОЕ «ЛЮСТРАЦИЯ»?!

Традиционно слово «люстрация» переводят как «ОЧИЩЕНИЕ ВЛАСТИ», и это, мы 
убеждаемся, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Слово «ЛЮСТРАЦИЯ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «лю-с-т-ра-ция», или
«лю (ло, пустота, отсутствие) с (земной, черный, низший) т-ра (смешанное, потерянное, или – 
отрицание, отсутствие) ци(я) (земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ 
(СВЕТЛОЕ-СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ-ВЫСШЕЕ)»!!! 

Таким образом, становится АБСОЛЮТНО ЯСНО, что

«ЛЮСТРАЦИЯ» – ЭТО «ОЧИЩЕНИЕ ВЛАСТИ» 
(ОТ ВСЕГО «НИЗШЕГО (ТЕМНОГО, ЗЕМНОГО)»)!!!

Казалось бы, при чем здесь БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ?!

Ответ очевиден…

Отметим, что ЛЮСТРАЦИЯ – ЭТО НЕ ФИЗИЧЕСКОЕ (!!!) УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ, как 
бессовестно заявил об этом один из участников телепередачи «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым», сравнив люстрацию в Украине… с массовыми расстрелами во время сталинских 
репрессий. И, заметьте, что В. Соловьёв никак не отреагировал на это абсолютно ЛЖИВОЕ и 
КЛЕВЕТНИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ!!! А ведь украинских чиновников и политиков, запятнавших
свою репутацию, не убивали и не вешали, а лишь публично выбрасывали в мусорные баки, 
показывая их ненужность «Новой Украине» – именно так проводилась «мусорная люстрация»!!!
При этом списки чиновников и политиков помещали в Интернете, чтобы все знали, кто предал 
украинский народ!!!
Мы уверены, что большинство граждан нашей Страны целиком и полностью поддержали бы 
проведение люстрации в России:

ВСЕ ЧЕСТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ – 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮСТРАЦИИ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ!!!
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Однако вернемся к открытой нами Национальной Идее России, которую, по ГЛУПОсти своей и 
недомыслию, ОТВЕРГЛИ российские У-РА-ПАТРИОТЫ: 
Такова была их ПЕРВАЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ» РЕАКЦИЯ на наше Открытие, причем а-
патриоты сделали это ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ и ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЛОГИКЕ!!!
Тем не менее, СЕЙЧАС мы «вдруг» обнаруживаем:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ 
НАЧАЛИ ОЗВУЧИВАТЬ НАШЕ ОТКРЫТИЕ!!!

Но – весьма ОДНОБОКО!!!

А если не знать о нашем Открытии, то создаётся ИЛЛЮЗИЯ, будто СЕЙЧАС они СООБЩА 
ОТКРЫВАЮТ Национальную ИДЕЮ России, КОТОРУЮ, заметьте, РАНЕЕ они 
БЕЗУСПЕШНО (!!!) ИСКАЛИ на протяжении многих-многих лет… 

Казалось бы, ТЕПЕРЬ российским У-РА-патриотам осталось сделать «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ» в 
признании открытой нами Национальной Идеи, а именно — ОБРАТИТЬСЯ К 
ГОССИМВОЛИКЕ РОССИИ!!! Но ОНИ ЭТОГО «ШАГА» так и НЕ СДЕЛАЛИ, и нетрудно 
догадаться, ПОЧЕМУ они НЕ РЕШИЛИСЬ ОЗВУЧИТЬ «зашифрованную» (и ОТКРЫТУЮ 
НАМИ!!!) в Госсимволике России НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ.

О ЧЁМ «ГОВОРИТ» ГОССИМВОЛИКА РОССИИ???

Какая ОБЩЕМИРОВАЯ (!!!) ИДЕЯ «зашифрована» в Гербе России???

Наше толкоВАНие однозначно:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ — 
ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Однако ПОД «МИРОВЫМ ЗЛОМ» профессиональные высокоЛОбые российские ПОЛИТИКИ и
эксперты ПОЧЕМУ-ТО до сих пор «ТРАДИЦИОННО» ПОДРАЗУМЕВАЮТ исключительно 
ФАШИЗМ, и в ЭТОм — ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ их ОШИБКА, очередное СВИДЕТЕЛЬСТВО 
НЕПОНИМАНИЯ всей ГЛУБИНЫ ПРОБЛЕМЫ, в чем нетрудно убедиться, если 
проанализировать наше Шар-определение «Мирового зла» (см. выше). 
Кроме того, ЕСЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ с патологическим (!!!) упрямством до сих пор 
ОТВЕРГАЛИ Идею Борьбы с Мировым злом, то возникает КЛЮЧевой вопрос: 

НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ???

При этом российские власти НЕ-ГЛАСНО считают «Мировым злом» Америку, однако и США в 
долгу не остается. Недавно Президент США Барак Обама, выступая на 69-й сессии 
Генассамблеи ООН, назвал ГЛАВНЫЕ на сегодня Мировые угрозы:

1) ВИРУС ЭБОЛА;
2) АГРЕССИЯ РОССИИ (в Украине);
3) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ!!!

Как видно, власти США относят Россию к «Мировому злу»!!!
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НЕУЖЕЛИ РОССИЯ – ЭТО… «МИРОВОЕ ЗЛО»???

Вот что «подсказывает» ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЛОГИКА:
Если российские (!!!) власти НЕ ПРИЗНАЮТ Национальную Идею своей Страны (ИДЕЮ 
БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!), значит они — НА СТОРОНЕ Мирового зла!!!
Разве не ТАК?!

ЗАЧЕМ ЖЕ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
КОМПРОМЕТИРУЮТ СЕБЯ???

Утверждая, что АМЕРИКА – «МИРОВОЕ ЗЛО»:

ВЛАСТИ РОССИИ (ДЕЛАЮТ ВИД, БУДТО) НЕ ЗАМЕЧАЮТ, 
ЧТО ТВОРИТСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ!!!

По сути, речь идет ОБ «УЗАКОНЕННОМ ТОРЖЕСТВЕ» МИРОВОГО ЗЛА, едва ли не ВО 
ВСЕХ (!!!) СФЕРАХ жизни нашего Государства!!!

Когда в российских СМИ неоднократно (!!!) повторяют о том, будто США пытаются установить 
«НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК», то, согласно Шар-истории, это абсолютно НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ действительности!!!

НИКАКОГО ПОРЯДКА В МИРЕ НЕТ (И НЕ БЫЛО!!!) 
УЖЕ МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ!!! 

Мы ДОКАЗЫВАЕМ:

ПОРЯДОК НАСТУПИТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 
НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Согласно НАШИМ Открытиям:

НУЖНО УСТАНОВИТЬ НЕ «НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК», 
А – ВОССТАНОВИТЬ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (!!!) ПОРЯДОК В МИРЕ!!!

То есть ПОРЯДОК, который был ОТ «НАЧАЛА ВРЕМЕН»!!!

НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ 
ПОРЯДОК!!!

Так как СЕЙЧАС в Мире:

ВСЁ ПЕРЕВЕРНУТО С НОГ НА ГОЛОВУ!!!

Всё НАМЕРЕННО «кем-то» ПЕРЕМЕШАНО, и ПОЭТОМУ до сих пор (!!!) 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ России буквально с пеной у рта ХУЛЯТ проплаченные ИУДЫ, а 
российские власти ОТРИЦАЮТ Её, и это – ПОЗОР для них!!! Похоже, ИМ НЕ НУЖЕН 
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ПОРЯДОК в нашей Стране, ведь их УСТРАИВАЕТ ХАОС (т.е. СМЕШАННОЕ!!!), когда можно 
незаметно и практически легально (по «закону»!!!) воровать, грабить, обманывать, издеваться 
над народом и т.п.!!!

Ко всеобщему сожалению:

В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ ПОРЯДКА!!!

А ЕСТЬ только ВИДИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОВ, да и сами законы НАПИСАНЫ так, 
чтобы оставить ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ «СВОИХ». Например, сколько преступлений именно на 
«национальной почве» остаются безнаказанными??? Например, ЗА МАССОВОЕ 
(ГРУППОВОЕ!!!) ИЗБИЕНИЕ И УБИЙСТВО РУССКИХ российские суды НАЗНАЧАЮТ 
преступникам ШТРАФЫ В СМЕХОТВОРНЫХ РАЗМЕРАХ (недавний «случай» – 500 руб), а 
ПРЕСТУПНИКОВ ОТПУСКАЮТ НА СВОБОДУ, квалифицируя их деяния как… 
«хулиганство». И лишь в тех редких (!!!) случаях, когда многочисленные (межэтнические!!!) 
преступления получают ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС (протестующие люди 
выходят на улицы, а власти задерживают и наказывают всех, кто «посмел» возмутиться 
преступным бездействием властей!!!). Тогда преступников НЕНАДОЛГО ЗАДЕРЖИВАЮТ, а 
затем (переквалифицировав их злодеяния в менее тяжкие!!!) ДАЮТ СИМВОЛИЧЕСКИЕ 
СРОКИ, т.е. втиХУю ОСВОБОЖДАЮТ ОТ АДЕКВАТНОЙ (!!!) УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ и отпускают на свободу. 

А ведь мы уже писали:

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АДЕКВАТНЫМ!!!

Возникает ЗАКОННЫЙ вопрос:

НЕУЖЕЛИ ВЛАСТЬ НАХОДИТСЯ В СГОВОРЕ… 
С ПРЕСТУПНИКАМИ???

Ведь во многих «случаях»:

ПРЕСТУПНИКИ, СОВЕРШИВШИЕ ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ОСТАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ-НАКАЗАННЫМИ!!!

Если посмотреть, что происходит в России, то «невооруженным глазом» видно, что миллиарды 
(!!!) бюджетных денег буквально «ЗАКАПЫВАЮТся В ЗЕМЛЮ» или «ПУСКАЮТ НА 
ВЕТЕР»!!! А российским чиновникам, растратившим миллионы и даже МИЛЛИАРДЫ (!!!) 
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ, позволяют скрыться за границей, и т.д., и т.п.!!! 
При этом многие (!!!) госчиновники, политики, «служители закона» и др. «заслуженные» 
деятели только делают вид, будто работают, получая за это, по меткому выражению Интернет-
пользователей, не зарплату, а – З-РЯ-ПЛАТУ!!! 

Поясним, что слово «З-РЯ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «з-ря», или 
«з (земной, черный, низший) ря (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «СМЕШАННОЕ»!!! 
Таким образом, в русском языке сохранилась важнейшая информация о том, чего НЕЛЬЗЯ 
ДЕЛАТЬ!!!
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Не случайно в России современная молодежь стремится УСТРОИТЬСЯ НА ГОССЛУЖБУ, а 
стать чиновником – ЭТО МЕЧТА большинства выпускников российских ВУЗов!!! 
Можно НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ и ПОЛУЧАТЬ за это БОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ!!!

МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ, ЧИНОВНИКИ И 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» ПОЛУЧАЮТ ЗРЯ-ПЛАТУ!!! 

Чтобы убедиться в этом, достаточно ОБЪЕКТИВНО проанализировать, чем они занимаются в 
течение своего рабочего дня («ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ»), и как они относятся к своим 
служебным обязанностям и к обычным людям, для которых они, собственно, и работают!!!

Вот – наглядный ПРИМЕР того, как российские (!!!) чиновники и политики «заботятся» о 
многодетных семьях:

В октябре 2014 года мы пришли в Собес, чтобы узнать, почему нам вдруг РЕЗКО СОКРАТИЛИ 
сумму пособия по многодетности, т.к. вместо положенных нам семи тысяч рублей мы получили 
всего три тысячи. Нам объяснили, что, ОКАЗЫВАЕТСЯ, в Правительстве Москвы недавно 
приняли постановление, что если многодетные семьи не могут подтвердить свой доход за 
предыдущий год, то их СРАЗУ ЛИШАЮТ ВЫПЛАТ на детей. 
Представляете???
Вот как «ЗАБОТИТСЯ» наше государство о многодетных:

ЕСЛИ У СЕМЬИ ДОХОДА НЕТ, ЗНАЧИТ – НАДО ОТНЯТЬ 
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕДНЕЕ!!!

Поистине – СОСзащита (т.е. «ПУСТЫШКА»)!!!

Причем чиновники в СОЦзащите прекрасно знали, что МЫ – ПИСАТЕЛИ, и наши доходы 
НАПРЯМУЮ зависят от того, как издают наши книги российские издательства. А если учесть, 
что российские издательства (именно СГОВОРИВШИСЬ!!!) перестали издавать наши книги (на 
которые они забрали авторские права на пять лет и ни разу их не переиздавали!!!), то и дохода у 
нас не было, хотя мы написали ДЕСЯТЬ СЕНСАЦИОННЫХ (И ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ) 
КНИГ!!! Не говоря уже о множестве сенсационных Открытий, которые мы описываем в своих 
публикациях. 
Чиновницы из соБЕСА спросили нас: 

«ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОПРАВДАНИЕ, ЧТО ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ?»

Представляете!!! Есть ли у нас оправдание???
Мы объяснили им, что они абсолютно не понимают специфики работы писателей: 
Если мы много работаем и написали десять (!!!) сенсационных книг, но российские издательства
(именно СГОВОРИВШИСЬ!!!) их не издают, то это не означает, что мы не работаем!!!

МЫ РАБОТАЕМ ОЧЕНЬ МНОГО!!!
И УЖЕ МНОГОЕ СДЕЛАЛИ!!!
 
Если сравнить НАШ ВКЛАД в Мировую Историю и Культуру, то ученые и исследователи всего 
Мира так и не смогли решить те фундаментальные Задачи, с которыми мы успешно справились; 
причем ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ наших сенсационных Идей и Открытий НЕВОЗМОЖНО 
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ПЕРЕОЦЕНИТЬ!!!

МЫ УСПЕШНО РЕШИЛИ МНОГИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, 
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД УЧЕНЫМИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ ВСЕГО МИРА!!!

Однако российских чиновников-бУрократов интересует только формальная бумажка (2-НДФЛ), 
подтверждающая, что мы работаем (пусть даже доход за год, по их словам, будет равен 1 руб.)!!!

Мы СПРАШИВАЕМ: «А у государства есть оправдание, что военные чиновники-бюрократы 
(«профессионалы», трусы и карьеристы!!!) из ФСБ вовремя НЕ ЗАЧЛИ мне, Брагину Михаилу, 
20-ЛЕТНИЙ СТАЖ военной службы в органах госбезопасности и НЕ НАЗНАЧИЛИ 
заслуженную мной ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ??? А у чиновников-дармоедов из «Отдела 
ВОСТОЧНЫХ единоборств» есть оправдание, что в 2006 году они НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 
нашу уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему «ШАР» и ЛИШИЛИ нашу многодетную семью
последних ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА??? А у российских идательств есть оправдание, что они на 
протяжении многих лет НЕ ИЗДАЮТ (и не переиздают!!!) наши сенсационные книги, 
превосходящие по своему уровню лучшие МИРОВЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ по соответствующим 
тематикам??? А у государства есть оправдание, что оно выплачивает столь мизерное пособие на 
многодетную семью??? И т.д., и т.п.!!!

Нетрудно убедиться:

МИЛЛИОНЫ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ-ДАРМОЕДОВ, 
ПОЛИТИКОВ И «СЛУЖИТЕЛЕЙ ЗАКОНА» 
ТОЛЬКО ДЕЛАЮТ ВИД, БУДТО ОНИ РАБОТАЮТ!!!

Мы спрашиваем:

У НИХ ЕСТЬ ОПРАВДАНИЕ, ЧТО ОНИ ПОЛУЧАЮТ ЗРЯ-ПЛАТУ???

Выстроенная Путиным «ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ» (которую НЫНЕ ставят ему в заслугу!!!) 
ЗАЩИЩАЕТ прежде всего «ВЛАСТЬ ИМУЩИХ» и, как только появляется малейшая угроза 
для их «благополучия», ПРИНИМАЮТСЯ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ, чтобы убрать на своем пути 
всех, кто мог бы помешать «слугам народа» жить на широкую (или, что то же самое, медвежью) 
ногу!!! 
Но так продолжаться больше не может:

ТЕРПЕНИЕ НАРОДА НЕ БЕЗГРАНИЧНО!!!

Наша СТРАНА ТЯЖЕЛО БОЛЬНА, однако есть универсальное Средство:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО ПАНАЦЕЯ 
ОТ ЛЮБЫХ БОЛЕЗНЕЙ (ИЛИ ХВОРЕЙ!!!) 
НАШЕГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА!!!

Согласно НАШИМ Открытиям:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ПРИЗВАНА 
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ВОССТАНОВИТЬ ПОРЯДОК В НАШЕЙ СТРАНЕ!!!

Что касается Америки, которую российские у-ра-патриоты считают «Мировым злом», то они не 
знают о Предсказании ЗНАМЕНИТОГО Эдгара Кейси (или «СПЯЩЕГО ПРОРОКА»!!!) о том, 
что Будущее России неразрывно связано с Америкой.

Цитируем (см. http://newgoal.ru/edgar-cayce-3976-29/):

«Эдгар Кейси — чтение 3976-29 (о грехах народов, о России)
Это экстрасенсорное чтение дано Эдгаром Кейси в офисе Ассоциации на Арктик Кресченд 
(Arctic Crescent), 22 июня 1944, перед Тринадцатым ежегодным конгрессом Ассоциации в 
соответствии с вопросами присутствующих.

12. Что же с нациями? Из России придет надежда для мира; это не то, что иногда называется 
коммунизмом, или большевизмом, нет; но свобода, свобода! Каждый человек будет жить для 
своего собрата! Этот принцип зарожден. Пройдут годы для его кристаллизации, но из России 
снова прибудет надежда для мира. Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого 
написано: "В Бога мы верим"».

Нетрудно догадаться, что Эдгар Кейси говорил о Дружбе между Россией и Америкой!!!

Это ОЗНАЧАЕТ буквально:

АМЕРИКА И РОССИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЮЗНИКАМИ!!!

Особенно в условиях грядущего Апокалипсиса:
К сожалению, судьба Америки (и – не только Америки!!!) во Время «Судного Дня» (когда 
произойдет Инверсия вращения Земли!!!) будет весьма и весьма нелегкой…
Согласно нашим Открытиям:

АМЕРИКУ (КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ СТРАНЫ!!!) ЖДУТ 
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА!!!

Именно поэтому, мы убеждены, что ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ, чтобы ВМЕСТЕ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ГРЯДУЩИЕ ИСПЫТАНИЯ!!!

Чтобы убедиться в абсолютной Мировой новизне сделанных нами Открытий относительно 
Пришельцев с Сириуса и Их намерений, предлагаем сравнить «авторитетные» прогнозы и 
сценарии «ВТОРЖЕНИЯ ИНОПЛАНЕТЯН», которые предлагали (и предлагают!!!) маститые 
американские (и – не только американские!!!) военные эксперты, исследователи и ученые!!!
Ведь они до (!!!) выхода наших публикаций даже не представляли, КТО, ОТКУДА и С КАКОЙ 
ЦЕЛЬЮ прилетит в Солнечную систему летом 2012 года!!! Не говоря уже о Событиях Древней 
Мировой Истории, которые мы подробно описываем в своих публикациях!!!

Кроме того, мы СПРАШИВАЕМ:

КАК МОЖНО НАЗЫВАТЬ «МИРОВЫМ ЗЛОМ» 
ЦЕЛОЕ ГОСУДАРСТВО (ИЛИ СТРАНУ)???
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В котором живут миллионы самых разных людей… 

Разве они – зло??? 

Совсем ОХРЕНЕЛИ ЧЕРТИ!!!

Отрицая (причем ИЗНАЧАЛЬНО!!!) открытую нами Национальную (ОБЩЕМИРОВУЮ!!!) 
Идею, РОССИЙСКИЕ (!!!) ВЛАСТИ И ЛЖЕ-ПАТРИОТЫ на самом деле УГОДИЛИ В 
КАПКАН собственного «ПРОФЕССИОНАЛИЗМА».
Как мы уже писали:

ЗНАНИЯ ШАР — ЭТО ЛОВУШКА 
ДЛЯ... «ПРОФЕССИОНАЛОВ»!!!

И одновременно:

ШАР-ТЕСТ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ «СВОЙ-ЧУЖОЙ»!!!

Ведь совершенно очеВИДНО:

ЕСЛИ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ПРИЗНАЮТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ОНИ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР!!!

Разве не ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ поистине уже ПРИВЫЧНОЕ для них ГРОБОВОЕ (!!!)
МОЛЧАНИЕ, с которым «встретили» наше Открытие в Администрации Президента, в Госдуме, 
в Правительстве, в российских СМИ и в «ПАРТИИ ВЛАСТИ»??? 

Можно как угодно ОБЪЯСНЯТЬ (и/или ОПРАВДЫВАТЬ?!) их МОЛЧАНИЕ, но ФАКТ 
ОСТАЁТСЯ ФАКТОМ:

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ ПРОИГНОРИРОВАЛА 
ОТКРЫТУЮ НАМИ (ОБЩЕМИРОВУЮ!!!)
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ!!!

И это свидетельствует о многом!!!

Мы, конечно, ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, что если бы открытую нами Национальную Идею 
озвучили известные российские политики, общественные деятели и/или ученые, то реакция 
властей была бы совершенно иной, но ОНИ ЖЕ не хотят выглядеть НЕКОМПЕТЕНТНЫми:

КОМУ ЖЕ ЗАХОЧЕТСЯ ПРИЗНАТЬ… СОБСТВЕННУЮ 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ???

Если не сказать БОЛЬШЕ (а именно – ГЛУПОСТЬ, НЕ-ДАЛЬНОВИДНОСТЬ, ЗЛОЙ УМЫСЕЛ 
и т.п.)…

НЕ ЗНАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ, 
КУДА РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ 
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ВЕДУТ НАШУ СТРАНУ???

Ответ очевиден…

В своей одноименной телепередаче Владимир СОЛОВЬЁВ неоднократно РИТОРИЧЕСКИ (!!!) 
ВОПРОШАЛ, как бы обращаясь к европейцам: 

«ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ? 
ПОЧЕМУ НАС НЕ СЛЫШАТ 
И НЕ ПОНИМАЮТ?»

Мы задаем ВСТРЕЧНЫЙ вопрос:

А МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО – АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ 
(СО СТОРОНЫ ЕВРОПЫ)?!

Ведь на Западе поступают точно так же, как и вы…

Вспомните, как представители российской власти (словно спасительную Мантру!!!) повторяли: 
«ДЕЙСТВИЯ РОССИИ АДЕКВАТНЫ!», или – «РОССИЯ ДАЛА АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ!»

Однако поДУМАЙТЕ:

РАЗВЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ… АДЕКВАТНЫ???

Здесь достаточно провести НЕПРЕДВЗЯТЫЙ (!!!) АНАЛИЗ российской внешней и внутренней 
политики, чтобы разобраться, КТО ЕСТЬ ХУ!!!

Кроме того, как могут быть адекватны действия России, если в России так и НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ «Школу АДЕКВАТНОГО Реагирования»??? 

Нетрудно убедиться:

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ ЗНАЮТ И НЕ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО ТАКОЕ «АДЕКВАТНОСТЬ»!!!

Мы спрашиваем:

А ВЫ, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ, СЛЫШИТЕ СВОЙ НАРОД??? 
ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС
В НАШЕЙ СТРАНЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ???

Почему ВЫ ведете себя, словно СЛЕПЫЕ и ГЛУХИЕ?!

Мы ЧРЕЗВЫЧАЙНО удивлены:

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ РФ ОТРИЦАЮТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ???
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Наш вопрос, словно «лакмусовая бумага», позволяет установить Правду!!!

Власти России сейчас тычут на «МИРОВОЕ ЗЛО» там (за границей!!!) и в упор НЕ 
ЗАМЕЧАЮТ, что творится в нашей Стране!!! 

Они не понимают, где «ДОБРО», а где – «МИРОВОЕ ЗЛО»!!!

И о каком «патриотизме» можно рассуждать, если власти сделали всё, чтобы настоящие 
патриоты разделяли понятия «РОДИНА» и «РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ???

НЕ ПУТАЙТЕ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ 
С У-РА-ПАТРИОТАМИ (ИЛИ – А-ПАТРИОТАМИ)!!!

Шар-история свидетельствует:

ПАТРИОТ ≠ У-РА-ПАТРИОТ = ЛО-ПАТРИОТ (или А-ПАТРИОТ)!!!

Согласно ШАРведе:

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ – ЭТО РА-ПАТРИОТ!!!

Мы, Авторы и Создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР», сейчас делаем то, 
что должны делать (и БУДУТ ДЕЛАТЬ!!!) российские власти и российские СМИ: 

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ!!!

Все люди должны узнать: 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Это – ОБЩЕМИРОВАЯ Идея!!! Другой Идеи просто не существует!!!
И мы неопровержимо доказываем, что «МИРОВОЕ ЗЛО», вопреки мнению большинства, НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛОСОФСКОЙ и/или ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ АБСТРАКЦИЕЙ (см. наше ШАР-
определение)!!! В отличие от всех исследователей и философов, мы даём ТОЧНОЕ (и абсолютно
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ!!!) ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МИРОВОГО ЗЛА», которое ПОЗВОЛЯЕТ ТЕПЕРЬ 
ВЫЯВИТЬ, КТО ЕСТЬ ХУ!!!

Согласно ШАР-истории:

ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО КЛЮЧ 
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИРА И ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ!!!

А что делают нынешние политики???
Кто СПРОВОЦИРОВАЛ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ в Украине??? Кто ПРИЮТИЛ ЯНУКОВИЧА, 
прекрасно зная о том, что, по Конституции, у украинского народа не было никаких законных 
способов снять его с президентского поста??? Кто ПРОВОДИЛ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ вблизи 
границ с Украиной, и кто РАЗРЕШИЛ Президенту России ВВЕСТИ ВОЙСКА в Украину (а 
затем, осознав изначальную преступность данного «закона», поспешно отменил «право» на 
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вооруженное вторжение в Украину)??? Кто ГОВОРИЛ и всеми своими действиями 
ПОКАЗЫВАЛ, что вслед за Крымом РОССИЯ ЗАБЕРЁТ под своё «крыло» и ДРУГИЕ 
РЕГИОНЫ Украины???

Сейчас У-РА-патриоты, оправдывая неадекватные (!!!) действия российской власти, много 
говорят о защите русскоязычного населения.
Они патриотично заявляют:

«МЫ СВОИХ не БРОСАЕМ!!!»

Но, как мы уже писали, это – НАГЛАЯ ЛОЖЬ:
Со времени распада Советского Союза, российские (!!!) власти НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ на территориях азиатских и кавказских республик 
бывшего СССР (причем даже – в самой России)!!! 
Речь ИДЁТ о настоящем ГЕНОЦИДе РУССКОГО НАРОДА, а ЭТО – ТЯГЧАЙШЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ СРОКА ДАВНОСТИ!!! 
Сколько пролито русской крови, сколько унижений, жестокости и насилия испытали этнические 
русские в бывших «братских» республиках??? Впору говорить о кавказском и азиатском 
фашизме, НО ВЛАСТИ РОССИИ почему-то ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЮТ, ведь для них фашисты – 
это «немецко-фашистские захватчики (оккупанты)», либо… русские и украинские 
националисты!!!
Вот это и называется «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»!!! 
Причем российские власти, сами используя «двойные стандарты», обвиняют в этом других!!!
В самой же России именно РУССКИЙ (!!!) НАРОД находится в положении людей «ВТОРОГО 
СОРТА», так как ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ для приезжих из кавказско-азиатских регионов и для 
развития этих регионов, в чем легко убедиться, если проанализировать ПРИНИМАЕМЫЕ 
ЗАКОНЫ (о «резиновых квартирах», о безвизовых режимах и мн. др.), ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (направленной, в первую 
очередь, на развитие упомянутых регионов), а также – МНОГОЧИСЛЕННЫЕ «СЛУЧАИ» 
РОССИЙСКОГО ЛЕВО-СУДИЯ (оставляющего безнаказанными преступников из этнических 
криминальных группировок) и пр. пр.!!! 

Напомним, что слово «ЛЕВЫЙ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ле (ли, ил, земной, 
черный, низший) вый (вай, ба, быть)», т.е. «ЗЕМНОЙ (ЧЕРНЫЙ, НИЗШИЙ)». Тогда как слово 
«ПРАВЫЙ» буквально ОЗНАЧАЕТ «пра-вый», т.е. «ПЕРВЫЙ (ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ, 
НЕЗЕМНОЙ)»!!!

Мы уже говорили:

ВЛАСТИ РОССИИ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫБОР, 
НА ЧЬЕЙ ОНИ СТОРОНЕ!!!

Однако ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ к открытой нами Национальной Идее России 
(К БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!), словно лакмусовая бумага, ПОКАЗЫВАЕТ всему Миру, 
КАКОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛА ВЛАСТЬ!!!

Возвращаясь к событиям в Украине, мы предлагаем разобраться: 

КАКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В УКРАИНЕ?!
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Как мы уже писали, ОТВЕТ «ЗАШИФРОВАН» в Гербе Киева:

НА ГЕРБЕ КИЕВА — АРХАНГЕЛ МИХАИЛ: 
ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА!!!

И это, безусловно, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о многом:
Мы доказываем, что НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ России и Украины — ЕДИНАЯ, и НЕ 
СЛУЧАЙНО в Прошлом была «КИЕВСКАЯ РУСЬ»!!! 

ОБ ЭТОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКТЕ НЕ СЛЕДУЕТ 
ЗАБЫВАТЬ НИКОМУ!!!

А уж ТЕМ БОЛЕЕ – злопыхателям!!!
Российские У-РА-ПАТРИОТЫ, пытаясь оскорбить украинский Народ, НАГЛО ВРУТ, будто 
«УКРАИНА — ЭТО ИСКУССТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО, У КОТОРОГО НЕТ БУДУЩЕГО». 
Злопыхатели-НЕВЕЖИ заявляют: 

«УКРАИНА – ЭТО НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГОСУДАРСТВО!»

Подобные тезисы-перлы (или – ЛО-перы!!!) означают:

РОССИЙСКИЕ У-РА-ПАТРИОТЫ НЕ ЗНАЮТ 
ШАР-ИСТОРИИ!!!

Кстати, название «КИЕВ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «Ки (ка, 
земное, низшее, или — уменьшение, отрицание, отсутствие) ев (еф, фе, земной, черный, 
низший)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ) (ГОРОД)»!!!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ГЕРБ КИЕВА – 
ЭТО ТРЕЗУБЕЦ!!!

Познакомьтесь (а еще лучше – ИЗУЧИТЕ!!!), что означает ЭТОТ ДРЕВНЕЙШИЙ СИМВОЛ, 
хорошо известный в разных Традициях, и ВАС ЖДЕТ МНОЖЕСТВО удивительных 
ОТКРЫТИЙ, переворачивающих «научные представления» о МИРОВОЙ ИСТОРИИ!!!

В своей первой книге «МАСТЕР РУКОПАШНОГО БОЯ» мы уже писали:
«Аббревиатура ШАР, помимо уже названной расшифровки (Школа Адекватного Реагирования), 
имеет ещё множество иных, на первый взгляд, скрытых смыслов, которые мы рассмотрим 
позднее». Сейчас мы ДОБАВИМ, что в аббревиатуре нашей Школы («ШАР») буква «Ш» 
обозначает также «ТРЕЗУБЕЦ» как Древний СИМВОЛ Высшей (Неземной, Светлой) ВЛАСТИ 
СИРИУСА!!! Не случайно Учение ШАР (или ШАРВЕДА!!!), как мы уже писали, имеет 
КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОКИ!!!

С точки зрения Древней символики:

«ШАР» ОЗНАЧАЕТ «Ш-АР»!!!

Или – ВЛАСТЬ «РА» (СВЕТА, ЛЮБВИ, ДОБРА, СПРАВЕДЛИВОСТИ, СВОБОДЫ, СИЛЫ, 
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ЗНАНИЯ, ИСТИНЫ и т.д.)!!!

Мы знаем, что ПРИДЁТ СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ, когда:

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА И НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
«АКАДЕМИЯ ШАРВЕДЫ»!!!

С многочисленными (!!!) филиалами и представительствами во всем Мире…

Далее.
Что касается нашей первой книги («МАСТЕР РУКОПАШНОГО БОЯ»), увидевшей свет в 2004 
году, то эту книгу мы с самого начала ПОСВЯТИЛИ «командиру спецподразделения полковнику
К. Олегу Ивановичу», однако ВПОСЛЕДСТВИИ ВЫЯСНИЛОСЬ, что этот человек ОБМАНУЛ 
и ПРЕДАЛ нас, ПОЭТОМУ при переиздании нашей книги (мы опубликовали её в электронном 
варианте 22 октября 2014 года на Главной странице нашего Сайта для бесплатного 
скачивания!!!) мы НАПИСАЛИ: 

АНТИ-ПОСВЯЩЕНИЕ!!!

Цитируем:

«Наше Посвящение командиру спецподразделения, п-ку К. Олегу Ивановичу, мы убрали, так как
он, вместе со своим (не)посредственным руководством, обманул и предал нас, и поэтому не 
достоин Высокой Чести, которую мы ему оказали!!!»

В чём же обманул нас п-к К. Олег Иванович, находясь в сговоре вместе со своим 
(не)посредственным начальством?!

Вот – НАШИ ОБВИНЕНИЯ п-ку К. Олегу Ивановичу и его (не)посредственному руководству:

Я, Брагин Михаил, ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ, что мои (не)посредственные командиры:

1) утверждали (а на самом деле – врали!!!), что для офицера ФСБ защита его семьи не 
положена, если возникшая угроза не связана с выполнением им служебных обязанностей;

2) скрыли (!!!) от Вышестоящего руководства истинную причину моего увольнения («из-за 
угрозы для жизни и безопасности моей семьи») и «убедили» меня переписать рапорт об 
увольнении, указав в нем «нейтральную причину» (а именно – «чтобы больше времени 
уделять своей многодетной семье»);

3) утверждали (а на самом деле – врали!!!), что для назначения военной пенсии за выслугу 
лет требуются «чистые 20 лет военной службы»;

4) утверждали и доказывали (а на самом деле – врали!!!), что в Законе о военной службе нет
такой статьи увольнения «по собственному желанию» (для офицеров-контрактников);

5) не зачли (!!!) мой гражданский стаж в органах госбезопасности при увольнении, хотя 
обещали и должны были это сделать!!!

И это – ИХ ВИНА!!!

В результате, наша многодетная (!!!) семья осталась без средств к существованию!!! 
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Мы оказались «ОДИН НА ОДИН» с фе-ми, кто угрожал жизни, безопасности и здоровью наших
детей, и самостоятельно решали проблему безопасности нашей семьи, о чем подробно 
расскажем в отдельной автобиографической публикации.

Мы спрашиваем У-РА-патриотов (или – ЛЖЕ-ПАТРИОТОВ):

О КАКОМ «ПАТРИОТИЗМЕ» МОЖНО ГОВОРИТЬ В РОССИИ, 
ЕСЛИ ОФИЦЕРЫ ФСБ ОБМАНЫВАЮТ И ПРЕДАЮТ 
СВОЕГО СОТРУДНИКА, РУССКОГО ОФИЦЕРА???

Трусы, карьеристы и предатели!!!

ИУДЫ ИЗ ФСБ!!!

Мы убеждены, что они ЗАСЛУЖИВАЮТ АДЕКВАТНОГО НАКАЗАНИЯ: 
Их необходимо лишить ВСЕх «заслуженных» пенсий, льгот, званий, должностей и пр., чтобы 
другим неповадно было!!!

Президент России должен ЛИЧНО ДАТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ мне, Брагину 
Михаилу, ВОЕННОЙ ПЕНСИИ за выслугу лет в органах госбезопасности, ПОЛНОСТЬЮ 
СКОМПЕНСИРОВАТЬ ПРИЧИНЕННЫЙ нашей семье ВРЕД и УЩЕРБ, а также – 
АДЕКВАТНО (!!!) НАКАЗАТЬ военных ЧИНОВНИКОВ-бУрократов, ВИНОВНЫХ в 
преступной ХАЛАТНОСТИ, ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ и ОБМАНЕ!!!

А теперь – О «СЛУЧАЙНОСТЯХ»:

Мы, Авторы и Создатели «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), НЕ СЛУЧАЙНО открыли
Национальную Идею России, ведь, только ЗНАЯ нашу Древнейшую Мировую Историю (а 
точнее – ШАР-ИСТОРИЮ!!!), можно сделать такие фундаментальные ВЫВОДЫ и 
ВЗАИМОСВЯЗИ, которые мы подробно описываем в своих публикациях.

Например, рассмотрим ВАЖНЕЙШУЮ тему:

«"ШАР" И БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ»!!!

Удивительно, что информация об этом была ВСКОЛЬЗЬ УПОМЯНУТА в фантастическом 
фильме-боевике «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ», снятом в 1997     году французским режиссёром Люком 
Бессоном. В начале этого фильма мы «случайно» недавно (а именно – 13 июля 2014 года по 
каналу «СТС»!!!) увидели ВАЖНЫЙ ЭПИЗОД: 

Во время раскопок на территории Египта на стене внутри древнего храма археолог обнаружил 
иероглифическую надпись. Ученый читает древнеегипетские иероглифы и вдохновенно 
комментирует текст (читайте внимательно!!!): «…Придет зло. Воцарится ужас и хаос. Тут змея –
символ высшего зла. Зарисуйте змею!» И далее: «Величайшее открытие в истории. Это план 
битвы. Здесь – добро. Здесь – зло. А вот – ОРУЖИЕ ПРОТИВ ЗЛА!!!» 
Камера скользит вверх по стене и останавливается на этом символе. 
Что мы видим?! На каменной стене над иероглифами изображен… «ШАР» (поддерживаемый 
двумя ладонями)!!! 
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Обратите ВНИМАНИЕ:

«ЗМЕЯ – СИМВОЛ ВЫСШЕГО ЗЛА»!!!

Истинно говорят «НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ!», поэтому мы уверены, что создатели фильма не 
случайно показали данный эпизод, на который, как мы убеждаемся, никто так и не обратил 
внимания, а если и обратил, то ничего не понял.

Согласно ДРЕВНЕЙ Традиции:

«ШАР» – ЭТО ОРУЖИЕ БОРЬБЫ СО ЗЛОМ!!!

К сожалению (или – к счастью?!), но прежде мы этого не знали.
А незадолго до просмотра фильма «Пятый элемент», в тот поистине знаменательный (!!!) день, 
когда мы видели в небе «Воина на белом коне» (или «Небесного Мессию»!!!) и помахали Ему, 
этот Образ (а точнее – ЗНАМЕНИЕ!!!) сначала трансформировался в «Небесного Человека» (в 
ответ также машущего нам обеими руками), а затем – в образ ШАРа, из которого «вырывалась» 
ОГНЕННАЯ (!!!) МОЛНИЯ, поражавшая змею в середину туловища. Причем «длинная змея» 
была почти такая же, как на древнеегипетских изображениях. 

В НОЧНОМ НЕБЕ МЫ УВИДЕЛИ КАРТИНУ:
ШАР, ИЗ КОТОРОГО «ОГНЕННАЯ МОЛНИЯ» 
ПОРАЖАЕТ ЗМЕЮ!!!

Представляете:

ШАР УНИЧТОЖАЕТ ЗМЕЮ!!!

Показав нам этот НЕБЕСНЫЙ ЗНАК, Они (Пришельцы с Сириуса!!!), видимо, предполагали, 
что мы знаем об этой Символике. А затем (буквально через несколько минут) «ШАР и ЗМЕЯ» 
трансформировались в «НЕБЕСНУЮ (РАСКРЫТУЮ!!!) РАКУШКУ», внутри которой ярко 
сияла БЕЛАЯ ЛУНА, словно ЖЕМЧУЖИНА!!! 
Как мы уже писали, об увиденных нами Небесных Знаках (и нашем толкоВАНии Их) мы 
подробно расскажем в отдельной увлекательной и сенсационной публикации.

А сейчас ВЕРНЕМСЯ к основной теме.

Название «МОСКВА» мы уже расшифровывали, поэтому предлагаем познакомиться с нашей 
сенсационной (!!!) расшифровкой слова «КРЕМЛЬ»:

Название «КРЕМЛЬ», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «К-ре (смешанное) м 
(иметь, быть) ль (ло, пустота, отсутствие)», т. е. «НЕСМЕШАННЫЙ (НЕЗЕМНОЙ, СВЕТЛЫЙ, 
ВЫСШИЙ)»!!!

Мы доказываем:

«КРЕМЛЬ» ОЗНАЧАЕТ «ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!
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Сравните нашу расшифровку названия «Кремль» с любыми версиями (и гипотезами) ученых и 
исследователей, и вы убедитесь в абсолютной Мировой новизне и значимости нашего 
Открытия!!!

Шар-этимология и Шар-история позволяют разобраться, в чём причина Межнациональных и 
Межрелигиозных конфликтов. Например, многие не понимают, что означает слово «москаль» и 
поэтому пу-та-ют (т.е. смешивают!!!) это ругательство с названием «москвич» (житель Москвы),
тогда как НА САМОМ ДЕЛЕ слово «МОСКАЛЬ» буквально ОЗНАЧАЕТ «мо-с-ка-ль», или «мо 
(им(еть), быть) с (земной, черный, низший) ка-ль (неземной, светлый, высший)», т.е. 
«СМЕШАННЫЙ»!!! 

Мы показываем:

«МОСКАЛЬ» ≠ «РУССКИЙ»!!!

Так же как и «ХОХОЛ» ≠ «УКРАИНЕЦ»!!!

Согласно Шар-этимологии:

«МО-С-КА-ЛЬ» = «ХО-ХО-Л»!!!

То есть «СМЕШАННЫЙ»!!! Причем ИЗНАЧАЛЬНО МЫ ГОВОРИМ не о цвете кожи, волос или
глаз человека, а речь идет О СМЕШЕНИИ в человеке «БОЖЕСТВЕННОГО (Высшего, Светлого,
Неземного)» и «ЗЕМНОГО (низшего, звериного, животного, темного)»!!!

Согласно ШАР-этимологии, название «УКРАИНА» буквально ОЗНАЧАЕТ «Ук-ра-ина», или 
«Ук-ра (смешанное) ина (неземное, высшее, или – отсутствие, отрицание)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ 
(СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ) (СТРАНА)»!!! А вовсе не «Окраина», как это пытаются представить 
некоторые российские «специалисты»…

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

УКРАИНА ≠ ОКРАИНА !!!

Слово «ОКРАИНА» происходит от слова «КРАЙ», которое ОЗНАЧАЕТ «к-рай», или «к (земной, 
черный, низший) рай (светлый, высший, неземной)», т.е. «СМЕШАННЫЙ» (где гласная «О» 
символизирует «ОКРУЖНОСТЬ», или «то, что находится вОКРУГ», т.е. «ОКРУЖАЕТ (что-
либо)»). И слово «ОКРАИНА», таким образом, ОЗНАЧАЕТ буквально «СМЕШАННАЯ». 
Поясним, что корень «ИНА» , с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «неземное (светлое, 
высшее)», или – «ОТРИЦАНИЕ (ОТСУТСТВИЕ)». 
Например, совершенно ясен смысл следующих названий: «СА-ЯНЫ» («Неземные (Светлые, 
Высшие) (горы)»), «ЛИ-АНА» («неземная (светлая, высшая)»), «РУ-ИНЫ» («черное (низшее, 
земное)») и т.п.!!!

Что касается фальшивой и явно оскорбительной интерпретации названия «УКРАИНА» как… 
«ОКРАИНА», то, СЛЕДУЯ подобной К-РИ-ВОЙ (т.е. смешанной, фальшивой!!!) «ЛОГИКЕ» 
российских политиков и экспертов, ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ТЕРРИТОРИИ (например, Сибирь, 
Кавказ, Чукотка, Татарстан, Урал, Дальний Восток и т.д.) СЛЕДОВАЛО БЫ НАЗЫВАТЬ 
«УКРАИНАМИ»!!!
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Познакомьтесь также со статьей «Украина (название)» (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA
%F0%E0%E8%ED%E0_(%ED%E0%E7%E2%E0%ED%E8%E5) ).
Цитируем: «Согласно основной версии, распространённой в академической среде (в том числе и
самой Украины), название «Украина» происходит от древнерусского слова оукраина, 
«пограничная область», которое изначально применялось к разным пограничным землям Руси и 
древнерусских княжеств». И далее: «Слово оукраина существовало со времён Древнерусского 
государства — как минимум, с XII века. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи 1187 
года в связи со смертью в Переяславской земле князя Владимира Глебовича, позднее — в 
летописях 1189 и 1213 годов. Эти упоминания относились к окраинным территориям 
Переяславского (Посульская линия), Галицкого и Волынского княжеств. С того времени и почти 
до XVI века в письменных источниках это слово употреблялось в значении «пограничные 
земли»».
И далее: «В советский период преобладало предложное управление на Украине, но в русском 
языке XVIII — начала XX века (до 1930-х годов) наряду с ним употреблялось также в 
Украине — не только у авторов украинского происхождения (Нарежный, Гоголь, Костомаров, 
Короленко, Вернадский), но и у уроженцев «великорусских» губерний: в Украину (Татищев, 
Карамзин, Одоевский, Герцен, Пришвин)[37], аналогично с вариантом Украйна, например, в 
поэме А.     С.     Пушкина «Полтава» (В Украйну едет в царский стан)[38]; из Украины (Лесков, 
Горький, Алексей Толстой; последнее управление оставалось активным весь XX век)[39]. 
Многие авторы этого периода употребляли параллельно как предложное управление на Украине,
так и в Украине» (там же). 

Как вы думаете, неужели русские и украинские писатели использовали бы выражение «в 
Украину» в качестве эквивалентной (или равноценной) замены выражения «в окраину»???

РАЗВЕ ПО-РУССКИ ТАК ГОВОРЯТ… «В ОКРАИНУ»???

Цитируем статью «Украина (название)» далее:
«Специалист по истории русской культуры С. М. Шамин в недавней работе показал, что 
написания «в Украине» и «на Украине» употреблялись в русском языке как равноправные с 
середины XVII столетия. Революционные события начала XX в. привели к тому, что 
нейтральные прежде конструкции были наполнены идеологическим смыслом: «На Украине» 
стало символом братства, особых отношений между двумя народами, а «в Украине» 
подчеркивало независимость украинцев. Второй вариант не вписывался в рамки национальной 
политики СССР. В результате конструкция «на Украине» стала единственным нормативным 
написанием в советской стране. Вариант «в Украине» исчез из русского языка в период 
репрессий 1930-х гг., но вновь приобрел актуальность после появления на политической карте 
независимой Украины. Исследователь считает, что вопрос о выборе написания не 
лингвистический, а политический и мировоззренческий. Его можно решить только вместе с 
другими проблемами в отношениях между народами. Ученый предлагает вернуться к 
традиционному для русского языка равноправию обоих написаний и отказаться от поиска в них 
идеологической составляющей, которой изначально не было» (там же).

Нас чрезвычайно удивило, когда недавно на Валдайском форуме-2014 (в г. Сочи) Владимир 
Путин, говоря об Украине, произнес: 
«… на Украине, или, как сейчас модно говорить, в Украине…»!!!

Мы спрашиваем Президента РФ: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%E0_(%ED%E0%E7%E2%E0%ED%E8%E5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%EA%F0%E0%E8%ED%E0_(%ED%E0%E7%E2%E0%ED%E8%E5)


Что значит «МОДНО»???

И отвечаем:

НЕ МОДНО, А – ПРАВИЛЬНО (ГРАМОТНО)!!!

При условии, если, КОНЕЧНО, Владимир Путин СЧИТАЕТ Украину именно «Страной» 
(Суверенным Государством!!!), а – не «ОКРАИНОЙ», или «НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
ГОСУДАРСТВОМ»… Тогда всё ЯСНО!!! 
Неужели Президент России НЕ ЗНАЛ, как правильно говорить, или ЧТО ЭТО – 
завуалированное ОСКОРБЛЕНИЕ?! 
Ведь никто ТАК не говорит: «Поехать на Россию!», «Поехать на Беларусь!» и т.п.

В качестве другого поучительного примера можно привести ОШИБОЧНУЮ (если – не 
ОСКОРБИТЕЛЬНУЮ?!) (назовем её так) «СОЗВУЧНУЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ» Владимиром 
Путиным фамилии одного из участников Валдайского форума-2014, который задал Президенту 
России свой вопрос. 
Владимир Путин поинтересовался, как его зовут, и услышал:

«МОЯ ФАМИЛИЯ – ЗЛОБИН!»

На это Президент России неудачно пошутил: 

«КАКАЯ-ТО ФАМИЛИЯ У ВАС… НЕ-ДОБРАЯ!»

Мы уже показывали, что использование созвучий нередко приводит к совершенно ошибочным 
выводам, причем многие российские исследователи и филологи до сих пор (!!!) этого не 
понимают.

НЕУЖЕЛИ ФАМИЛИЯ «ЗЛОБИН» ОЗНАЧАЕТ… «ЗЛОЙ»?!

А ведь именно такую нелепую версию озвучил не кто-нибудь, а – ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО!!!

Согласно Шар-этимологии, фамилия «ЗЛОБИН», с учетом открытых нами мутаций и принципов
Древнего словообразования, ОЗНАЧАЕТ буквально «З-ло-би-н», или «З (земной, черный, 
низший) ло (пустота, отсутствие) би (земной, черный, низший) н (не, нет, отсутствие, 
отрицание)», т.е «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!! 

Согласно ШАР-этимологии:

ФАМИЛИЯ «З-ЛО-БИ-Н» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

Тогда как «З-ЛО-Й» (как и «З-ЛО-БА»!!!) означает «СМЕШАННЫЙ» (или «СМЕШАННОЕ 
(ЧУВСТВО)»)!!! Ср. со словом «Ж-ЛО-Б» (т.е. «СМЕШАННЫЙ»)!!!

А что же ТОГДА означает ФАМИЛИЯ «ПУТИН», если предположить, что ПРОИСХОДИТ она 
ОТ СЛОВА «ПУТЬ»??? То есть созвучна со словом «Путь»!!! 
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ФАМИЛИЯ «ПУТИН»???

Неужели… «Не-ПУТЕВЫЙ» (или, может быть, «Бес-ПУТНЫЙ»)???  !!! 

Например, известный советский и российский писатель-сатирик и юморист Михаил Задорнов 
«переводит» фамилию российского президента как… «Не туп(ой)!», читая её наоборот. 

А может быть, фамилия «Пу-ти-н» (ср. «пу-та», «пу-та-ть»!!!) означает «Не СМЕШАННЫЙ», 
т.е. «Высший (Светлый, Неземной)»???

Чтобы разобраться в этих важнейших вопросах, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ не только Шар-
этимологию, но и Шар-историю, Шар-философию и мн. мн. др.!!!

Мы убеждены, что властям России ПОРА познакомиться с нашими Идеями и Открытиями (и 
ГЛУБОКО ИЗУЧИТЬ их!!!), чтобы впредь не делать грубейших ошибок:

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОТКРЫТОЙ НАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ, КОТОРУЮ РОССИЙСКИЕ 
ВЛАСТИ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИЗНАЮТ!!!

Не понимая всех пагубных последствий своей слепоты…

Мы доказываем, что СЕЙЧАС: 

НЕТ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ И АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЫ, 
ЧЕМ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ!!!

Заметьте, что ПРОШЕЛ ГОД с тех пор, как Владимир Путин «бросил клич в народ» о поисках 
Национальной Идеи России, но, как видно, «ВОЗ И НЫНЕ ТАМ»!!! Похоже, что ВЛАСТИ 
РОССИИ не так уж и стараются Её найти, как ДЕЛАЮТ ВИД!!! Если проанализировать ИХ 
ВЕРСИИ Национальной Идеи, то ЭТО – не более чем НАБОР КРАСИВЫХ и ПРАВИЛЬНЫХ 
СЛОВ, ни к чему не обязыващий!!!

Владимир Путин на Валдайском форуме-2014 в Сочи затронул еще одну важнейшую тему.

Назовем её так: «ЮПИТЕР И БЫК»!!! 

Цитируем слова Владимира Путина (об «отделении» Крыма):
«В этом случае я вспоминаю все время то, что говорили по этому поводу древние. Помните 
замечательную фразу: "То, что позволено Юпитеру, не позволено быку". Но мы не можем 
согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, 
что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет", – сказал Путин, отвечая на вопросы 
участников дискуссионного клуба "Валдай-2014"».
И далее (о «медведе» как «символе России»):
«Вообще он считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю точно, куда-то 
переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст,
я думаю, что это должно быть понятно", – добавил он. 
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Обратите внимание, что ВЛАДИМИР ПУТИН УСОМНИЛСЯ В ИСТИННОСТИ (назовем его 
так!!!) «ПРАВИЛА ЮПИТЕРА» (или «ЗАКОНА ИЕРАРХИИ»!!!) «То, что позволено Юпитеру, 
не позволено быку!», а – З-РЯ!!!

Поясним, что слово «ПРАВИЛО», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «П-
ра-ви-ло», или «П-ра (Первое) ви (би, ба, земное, черное, низшее) ло (пустота, отсутствие)», т.е. 
«ПЕРВОЕ (ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ) НЕЗЕМНОЕ»!!! 

И почти то же самое означает слово «ЗАКОН»:

«ЗА-КОН» ОЗНАЧАЕТ «ВЫСШЕЕ (СВЕТЛОЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

Мы утверждаем, что «ПРАВИЛО ЮПИТЕРА» (или «ЗАКОН ИЕРАРХИИ») определяет 
Иерархию и Права Высшей Власти, которые никому не позволено нарушать: 

«ЮПИТЕР» СИМВОЛИЗИРУЕТ «ВЫСШУЮ ВЛАСТЬ»!!!

Необходимо только знать, что речь идет о Настоящей Высшей Власти, а не о тех, кто присвоил 
Её себе. Напомним, что, согласно ШАР-определению, присвоение Высшей Власти есть Мировое
зло. Отрицая «Правило Юпитера», Владимир Путин грубо ошибается, а приводя в качестве 
«альтенативы» быку образ «медведя» (т.е. «животного (дикого зверя)»!!!), он, по сути, 
оскорбляет нашу Страну и наш Народ в глазах Мирового сообщества, ведь для «дикого лесного 
зверя», каковым он хочет представить Россию, никакие правила и законы не писаны!!! 

В результате, Мировое сообщество уверено:

ВСЕ РУССКИЕ – ДИКАРИ!!! 

Но это – ЛОЖЬ: 

РАЗВЕ РОССИЯ – ЭТО ДИКАЯ СТРАНА???

Зачем приписывать нашей Стране то, что не соответствует Истине???

ПОЧЕМУ ЖЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОССИЮ 
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ КАК… «ДИКУЮ И НЕ ПОДЧИНЯЮЩУЮСЯ 
НИКАКИМ ЗАКОНАМ СТРАНУ»???

Мы уже писали:

РОССИЯ – ЭТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА!!!

Более того, нашей Стране суждено ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, о чем мы подробно рассказываем в 
своих публикациях.

Рассмотрим ТАКЖЕ чрезвычайно важный вопрос:

КТО ТАКОЙ «ЮПИТЕР»???
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Цитируем из Википедии (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%DE%EF%E8%F2%E5%F0_(%EC
%E8%F4%EE%EB%EE%E3%E8%FF) ):
«Юпи́тер (лат. Iuppiter) — в древнеримской мифологии бог неба, дневного света, грозы, отец 
богов, верховное божество римлян. Супруг богини Юноны. Соответствует греческому Зевсу  [1]. 
Бог Юпитер почитался на возвышенностях, вершинах гор в виде камня. Ему посвящены дни 
полнолуния — иды». 

Мы утверждаем, что в научном мире распространено ОШИБОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о 
полном тождестве Древнеримского и Древнегреческого пантеонов Богов, о чем мы расскажем в 
дальнейшем!!!

Обратите ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что 

ЮПИТЕРУ ПОСВЯЩАЛИСЬ «ДНИ ПОЛНОЛУНИЯ»!!!

О чем ЭТО говорит?!
Согласно нашим Открытиям, этот ФАКТ свидетельствует о том, что ЮПИТЕР (как НЕБЕСНЫЙ
ОТЕЦ!!!) не случайно ассоциировался языческими народами с Луной, ведь НА ЛУНЕ, согласно 
нашим Открытиям, находилась БАЗА ПРАЦИВИЛИЗАЦИИ, связь с которой осуществлялась с 
помощью специальных Храмов и Сооружений, истинный смысл (и предназначение!!!) которых 
был в дальнейшем утрачен.

Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

ДРЕВНЕРИМСКИЙ ЮПИТЕР – ЭТО «НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ»!!! 

А точнее – ВЕРХОВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Высокоразвитой Цивилизации (с Сириуса), одна 
из Баз которого находилась на Луне: 

НЕ СЛУЧАЙНО ЮПИТЕРУ ПОСВЯЩАЛИСЬ 
ДНИ ПОЛНОЛУНИЯ!!!

Именно поэтому языческие (уцелевшие после Второй Общепланетарной Катастрофы) народы 
Италии проводили Священные Ритуалы (Обряды) на возвышенностях именно в то время, когда 
их можно было увидеть с Луны, ведь Луна, в отличие от Марса, является идеальным 
плацдармом для Наблюдения за Землей!!!

ЛУНА – ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАЦДАРМ 
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗЕМЛЕЙ!!!

В отличие от Марса, который «курирует» нашу Планету в течение года, но – единожды за два 
(!!!) года; тогда как время оборота Луны вокруг Земли близко к одному месяцу, что позволяет 
наблюдать за нашей Планетой практически непрерывно!!!

Удивительно, но в книге Джонатана Блэка «Тайная история мира» (Издательство «ЭКСМО», 
Москва, 2008 год) сообщается, что, согласно масонской Традиции: «Бог Луны был известен 
иудеям под именем Иеговы, а мусульманам – под именем Аллаха» (стр.100).
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И это, мы считаем, НЕ СЛУЧАЙНО!!!

Однако вернемся к основной теме.

Если вспомнить последний (!!!) тезис Малкович о «Новороссии» (где будто бы «рождается 
национальная идея»), то мы нашли следующую публикацию:
«Новая национальная идея России формируется в муках»
Владимир Лепехин размышляет о том, из каких источников постепенно рождается новая 
национальная идея России.
РИА Новости (см. http://ria.ru/zinoviev_club/20140904/1022712764.html):
Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА "Россия 
сегодня"
Цитата: 
«Так вот: подлинно национальная идея рождается сегодня в Новороссии. Рождается не в 
кабинетах разного рода "образованцев", а в муках, крови и жестком, вооруженном 
противостоянии русских людей новой нацистской своре, снова спущенной с поводка сильными 
мира сего и снова — против России».

Мы убеждаемся, что ВЕРСИЯ «Национальной Идеи», ОПРАВДЫВАЮЩАЯ ВОЙНУ в т.н. 
«Новороссии», ПОЯВИЛАСЬ отнюдь НЕ СЛУЧАЙНО: у нее есть свои идеологи и «адепты»!!! 
К их числу можно отнести известного российского писателя Александра Проханова, главного 
редактора газеты «Завтра».
Мы рекомендуем посмотреть телепередачу «ПРАВО ЗНАТЬ!» 
Эфир от 08.11.2014 года по ТВЦ !!!
Ссылка: http://www.tvc.ru/channel/brand/id/1756/show/episodes/episode_id/36353/
В этой передаче Александр Проханов вдохновенно сказал: «Мне кажется, что следующая речь 
Путина будет, наверное, на Валдае, или она, может быть, будет где-нибудь на горе Афон, она 
будет связана с принципом "Божественной Справедливости", который Путин предложит 
Человечеству». Таким образом, Александр Проханов, один из идеологов «Новороссии», уверен, 
что уже скоро власти России озвучат в качестве «Национальной Идеи» – ИДЕЮ 
«БОЖЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ». Подробнее об этой Идее вы можете узнать, 
познакомившись с ярким выступлением Александра Проханова «Русская победа 21-го века» на 
молодёжном форуме «Селигер 2013». 
См. видео: http://poznavatelnoe.tv/prohanov_2013-07-31_seliger !!!

К сожалению, Александр ПРОХАНОВ НЕ ЗНАЕТ об открытой нами Национальной Идее 
России. Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями… А ведь мы посылали в 
редакцию газету «Завтра» (как и во многие другие российские СМИ!!!) свое сообщение о 
Национальной Идее России!!!

Вне всякого сомнения, РОССИЙСКИЕ и УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ, провоцируя СЕЙЧАС 
Межнациональную (!!!) вражду между нашими народами, ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА СВОИ 
ОШИБКИ (и/или ДЕЯНИЯ), которые привели к трагическому «финалу»:

БРАТЬЯ ВОЮЮТ С БРАТЬЯМИ:
РУССКИЕ ВОЮЮТ С УКРАИНЦАМИ!!!

А ведь ИЗНАЧАЛЬНО (!!!) НИКАКОЙ ВРАЖДЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУССКИМ в Украине 
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НЕ БЫЛО, в чем легко убедиться, если вспомнить, КАКИЕ ЛОЗУНГИ и ТРЕБОВАНИЯ 
выдвигали участники МАЙДАНА!!! Почему эти лозунги и требования российские СМИ 
скрывали от россиян??? Мы не сомневаемся, что КАЖДЫЙ ЧЕСТНЫЙ ГРАЖДАНИН России 
целиком и полностью присоединился бы к требованиям, выдвигаемым нашими украинскими 
Братьями!!!

КАЖДЫЙ ЧЕСТНЫЙ (!!!) ГРАЖДАНИН РОССИИ – 
НА СТОРОНЕ ТЕХ, КТО БОРЕТСЯ 
С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Мы знаем, что НЕНАВИСТЬ ИМЕННО К РУССКИМ появилась лишь после того, как 
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ «отделение Крыма» и «сепаратистские настроения» 
на юго-востоке Украины. Тогда, В ОТВЕТ, Международным сообществом БЫЛИ ПРИНЯТЫ 
против России ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, последствия которых российские эксперты, 
похоже, до сих пор осознать не способны, рассчитывая на «импортозамещение», а ведь 
ПРОБЛЕМЫ у нашей Страны – НАМНОГО БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫЕ!!!

РЕЧЬ ИДЕТ ТАКЖЕ О ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ, 
КОТОРАЯ (МЯГКО СКАЖЕМ!!!) ВРЕДИТ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ!!!

Напомним, что слово «ВРЕД», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «вр-ед», или 
«вр (ур, ар, светлый, высший, неземной) ед (земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННОЕ»!!!
Мы доказываем:

«ВРЕД» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННОЕ»!!!

А глагол «ВРЕДИТЬ» означает «(ДЕЛАТЬ) СМЕШАННОЕ» (или «(ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ) 
СМЕШАННЫЙ»)!!!

По российскому ТВ (и в других российских СМИ!!!) сейчас гражданам России задают 
ЛИЦЕМЕРНЫЕ (!!!) ВОПРОСЫ: 

«ЧЕМ ВЫ ЕЩЁ ГОТОВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ 
РАДИ КРЫМА И "НОВОРОССИИ"?
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА?»

Речь идет о сокращении расходов на социальные (!!!) нужды при всё возрастающем 
финансировании армии и спецслужб, а также – огромного чиновничьего аппарата!!!

Обратите ВНИМАНИЕ:

НАРОД БОГАТЕЙШЕЙ СТРАНЫ МИРА ПРОЗЯБАЕТ В НИЩЕТЕ!!!

Что же еще ВЛАСТИ хотят отнять у ЛЮДЕЙ, когда их и так ВСЕГО ЛИШИЛИ???

Это – ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАРОДОМ!!!

На самом деле:
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ЧЕСТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ ДОЛЖНЫ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА 
У ЗАЖРАВШИХСЯ И ОБНАГЛЕВШИХ ЧИНОВНИКОВ И ПОЛИТИКОВ, 
КОТОРЫМ НАПЛЕВАТЬ НА ВСЕХ, КРОМЕ СЕБЯ!!!

Мы видим, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ заблагоВРЕМЕННО (еще в преддверии 
«апокалиптического» 2012 года!!!) КУПИЛИ АРМИЮ и СПЕЦСЛУЖБЫ, а также – 
ГОСЧИНОВНИКОВ, рассчитывая на их лояльность и мнимую поддержку. 
А это – ОГРОМНЫЕ РАСХОДЫ из Госбюджета!!! 
При  этом ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЮТ (точнее – «(их) 
ОБВАЛИВАЮТся»!!!), а учитывая тот факт, что российские (!!!) политики и чиновники 
привыкли жить на широкую (скажем так – медвежью!!!) ногу и ни в чём себе не отказывать, то 
СИТУАЦИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ!!! Уже сейчас в Министерстве 
финансов России говорят о том, что, при дальнейшем падении цен на нефть, в 2015 году БУДЕТ 
«РАСПЕЧАТАН» РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД. 
Вопрос только в том: «НАДОЛГО ЛИ ЕГО ХВАТИТ???» На ГОД-ПОЛТОРА?!.
А некоторые «горячие головы» (в том числе из Госдумы!!!) ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПУСТИТЬ 
«ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК», не понимая, к каким негативным последствиям это приведет...

Причем ВЛАСТИ РОССИИ обвиняют СЕЙЧАС во всем долларовых и нефтяных спекулянтов. 
Дескать, именно они виноваты в том, что рубль дешевеет, а цены на нефть падают… 
Почему они ВДРУГ ЗАГОВОРИЛИ О СПЕКУЛЯНТАХ, когда уже много лет в нашей стране 
спекулируют везде и на всем!!! Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить закупочные (или 
оптовые цены) и розничные!!!

РАЗВЕ ВСЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ – ЭТО НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ???

Кроме того, власти России за много лет (пока были высокие цены на нефть!!!) практически 
ничего не сделали для развития отечественного производства и для возрождения сельского 
хозяйства!!! Они тратили деньги (скажем точно!!!) ЧЕРТ ЗНАЕТ, КУДА И НА ЧТО, но (!!!) 
только – не на развитие экономики нашей Страны!!! 

В результате:

СЕЙЧАС В РОССИИ НАСТУПАЕТ ЗАТЯЖНОЙ КРИЗИС, 
ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ЭКСПЕРТЫ И ПОЛИТИКИ 
ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ НЕ МОГУТ!!!

Этот КРИЗИС, вызванный неадекватной (!!!) политикой российских властей (до сих пор не 
знающих Национальной Идеи!!!), в дальнейшем БУДЕТ УСУГУБЛЯТЬСЯ!!!
И здесь будет уместно вспомнить наше толкоВАНие символики «перечеркнутого рубля», курс 
которого теперь катастрофически «падает» (ДЕШЕВЕЕТ!!!) относительно доллара и евро, ведь 
«ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ РУБЛЬ», как мы уже писали, СИМВОЛИЗИРУЕТ «Не Ра» (или «ЧЕРНОЕ 
(НИЗШЕЕ, ЗЕМНОЕ, СМЕШАННОЕ)»), в отличие от своих «конкурентов», символика 
изображений которых отражает «УНИЧТОЖЕНИЕ МИРОВОГО ЗЛА»!!!

Поясним, что слово «КОНКУРЕНЦИЯ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «кон 
(неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие) ку (земной, черный, низший) ре-н (не ра, 
черное, низшее, земное, или – отсутствие, отрицание) ци(я) (земной, черный, низший)», т.е. 
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«НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ-СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ-ВЫСШЕЕ)»!!!

А учитывая Сценарий Борьбы с Мировым злом (и Победу над ним), символика действий 
российской власти выглядит (мягко скажем!!!) весьма неприглядной…

КТО И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВНЕДРЯЕТ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
ЗНАКИ-СИМВОЛЫ, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЕ «МИРОВОЕ ЗЛО»???

Вспомните ТАКЖЕ скрытую символику «Знака Армии России» («пентаграмма САТАНЫ»?!) и 
пр., а – ГЛАВНОЕ:

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОТРИЦАЮТ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!

Они отрицают БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 

По сути, ОТВЕРГАЮТ Общемировую Идею Спасения!!!

Согласно Шар-истории, ЭТО ОЗНАЧАЕТ буквально:

ВЛАСТИ РОССИИ РУБЯТ СУК, НА КОТОРОМ СИДЯТ!!!

И это свидетельствует об их «дальновидности» и «профессионализме»!!!

Вспомните ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ (!!!) АНЕКДОТ:

Идёт человек по лесу, видит на дереве сидит мужик и пилит сук, на котором сидит. 
Путник ему говорит:
– Что ты делаешь?! Ты же упадёшь.
Мужик отвечает ему недовольно:
– Да, иди ты своей дорогой! Отстань от меня! Не мешай! Я знаю, что делаю!
Путник проходит несколько метров, вдруг позади слышит громкий хруст, шлепок и крик: 
– Ах ты, колдун проклятый! Все из-за тебя!!!

Нетрудно понять, что «СЛУЧИТСЯ» уже в скором Будущем, ЕСЛИ российские власти НЕ 
ПРИЗНАЮТ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ России… 

Обратите ВНИМАНИЕ на убежденность сумасшедшего: 

«Я ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАЮ!» 

И последующее ОБВИНЕНИЕ других в своих неудачах: 

«(ЭТО) ВСЁ ИЗ-ЗА ТЕБЯ!!!»

Чтобы выйти из политического и социально-экономического кризиса, ВЛАСТИ РОССИИ не 
только на словах ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬ, но и на деле АКТИВНО и НЕУКЛОННО 
ВОПЛОЩАТЬ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ!!!
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Причем НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНОЙ 
ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА!!!

И для Украины, и для России, и для Беларуси…
И для Европы (или Запада) и для Азии (или Востока)…
И для Севера, и для Юга…

Мы доказываем:

ИМЕННО НЕ-ЗНАНИЕ (!!!) НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ 
И, КАК РУЗУЛЬТАТ, НЕ-АДЕКВАТНАЯ ПОЛИТИКА 
ПРИВЕЛИ К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ В УКРАИНЕ!!!

Поэтому в первую (!!!) очередь:

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬ СВОЮ ВИНУ 
В РАЗВЯЗЫВАНИИ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ!!!

И самое главное – ИСКУПИТЬ СВОЮ ВИНУ!!!

Напомним, что в результате военного конфликта (или войны!!!) на юго-востоке Украины 
погибло много тысяч невинных людей!!! Не говоря уже об огромном материальном ущербе и 
многочисленных пострадавших… 

Одна из ВАЖНЕЙШИХ задач для граждан России:

ОБЪЕДИНИТЬСЯ С НАРОДОМ УКРАИНЫ 
В БОРЬБЕ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Цитируем Гостевую книгу нашего Сайта:

Михаил и Ирина Брагины [Москва] [27.10.2014 в 11:27] 

Тема: «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ УКРАИНЫ (сенсационное Открытие Мирового 
значения)» 
 
Никто   (!!!) из ученых, исследователей, экспертов, аналитиков, политологов, философов и др. не
смог открыть Национальную Идею Украины, в чем легко убедиться, если познакомиться с 
любыми публикациями на эту тему. 
 
Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию: 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ УКРАИНЫ –  
БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
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Наше Открытие имеет абсолютную Мировую новизну и чрезвычайную значимость и основано 
на объективном анализе символики Герба Киева   (Архангел Михаил – это Победитель Мирового
зла!!!) и Герба Украины   («Трезубец» – это Символ Высшей   (Неземной, Божественной) 
Власти!!!). 
 
Мы доказываем, что у России и у Украины   (как и у всех народов Мира!!!) – ЕДИНАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ!!!  
Отсюда следует чрезвычайно важный Вывод: 
Россия должна поддержать Украину в её Борьбе против Мирового зла   (см. ШАР-
определение)!!! 
Подробности – в нашей сенсационной книге «Дискуссия о Национальной Идее», которую уже 
скоро мы опубликуем на нашем Сайте!!! 
 
С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины 

Но (!!!) российские власти этого НЕ ЗНАЮТ и НЕ ПОНИМАЮТ!!!

Теперь, В УСЛОВИЯХ экономической и политической ИЗОЛЯЦИИ (вызванной неадекватными 
действиями России во внешней и внутренней политике), РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ, понимая, что
неизбежно придется наводить порядок в своей Стране, уже ЗАЯВЛЯЮТ О РЕШИТЕЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ, но ЭТО, в очередной раз, ДОКАЗЫВАЕТ, что ОНИ НЕ ЗНАЮТ и 
НЕ ПОНИМАЮТ Сути НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ, а ведь совершенно очевидно, что проблема 
— не ТОЛЬКО в коррупции.
 
ПРОБЛЕМА — ГОРАЗДО СЕРЬЁЗНЕЙ!!!

Мы уже писали, что КОРРУПЦИЯ – это ОДНА ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ Мирового зла…
В нашей Стране они (российские власти!!!) «замечают» только коррупцию, и уже много лет 
якобы с ней борются.

Обратите внимание:

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ЯКОБЫ БОРЮТСЯ С КОРРУПЦИЕЙ!

Поясним, что слово-союз «ЯКОБЫ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально 
«я-ко (неземной, светлый, высший) бы (ба, земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННОЕ», а 
следовательно – «НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ (НЕЧЁТКОЕ, ПУТАНОЕ)», и в этом – КЛЮЧ к 
ПОНИМАНИЮ истинного СМЫСЛА происходящего в нашей Стране!!!

Слово «КОРРУПЦИЯ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ко-р (смешанное, потерянное, 
или – отсутствие, отрицание) ру (ра, ар, светлое, высшее, неземное) п (па, много) ци(я) (земной, 
черный, низший)», т.е. «ЧЁРНОЕ (НИЗШЕЕ) ЗЕМНОЕ»!!! И не случайно, в переводе с 
латинского, слово «corruptio» означает буквально «подкуп, порча», ведь слово «ПОРЧА» и ЕСТЬ
«по-р-ча», или «по (па, много) р-ча (смешанное)», т.е. «СМЕШАННОЕ (НИЗШЕЕ, ЗЕМНОЕ)»!!!
Причем то же самое ОЗНАЧАЕТ и слово «КАРИЕС», которое мы расшифровываем как «ка-ри-
ес», или «ка (га, земной, черный, низший) ри (ра, ар, светлый, высший, неземной) ес (се, зе, 

388



земной, черный, низший)», т.е. «НА 2/3 ЧЕРНЫЙ (НИЗШИЙ, ЗЕМНОЙ)», или – 
«СМЕШАННОЕ»!!!

По сути, «КОРРУПЦИЯ» = «КАРИЕС» = «СМЕШАННОЕ»!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями…

В качестве яркого примера рассмотрим «случай» с известным певцом, музыкантом и 
композитором Андреем Макаревичем, который еще в 2012 году (т.е. задолго до нынешних 
событий!!!) обратился за помощью лично к Президенту России Владимиру Путину (см. 
http://www.mk.ru/politics/article/2012/08/06/733856-otkryitoe-pismo-makarevicha-putinu.html).

Цитируем: 
«Открытое письмо Макаревича Путину
Потрясенный рок-музыкант обратился к Президенту
6 августа 2012 в 23:28, просмотров: 507660 
Из очередного тура по стране рок-музыкант Андрей Макаревич вернулся, мягко говоря, 
потрясенным. Его поразил масштаб коррупции, на который уже невозможно закрывать глаза. Не 
в силах молчать, Макаревич обратился к Владимиру Путину с открытым письмом, которое 
попало в «МК» из первых рук, и которое мы публикуем полностью.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. В. ПУТИНУ

Владимир Владимирович!
Будучи музыкантом, я постоянно езжу по стране и встречаюсь с самыми разными людьми. То, о 
чём я хочу Вам рассказать, Вам наверняка в принципе известно, но, подозреваю, Вы не 
представляете себе масштабов бедствия.
Вам, конечно, хорошо знакомо слово «откат». Ещё 5-6 лет назад средний откат по стране 
составлял 30%. Плакали, но платили. Сегодня это 70%. Мне достоверно известен случай, когда 
откат составил 95%. Об этом сегодня знает вся страна. Знает и молчит, так как одна часть 
населения с этих откатов и кормится, а другая (значительно большая) боится потерять и 
оставшиеся тридцать. Я знаю, что вы скажете – пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, 
Владимир Владимирович. Потому что наш суд сегодня – либо машина для наказания неугодных,
либо аппарат по приёму денег от истцов.
Итак, на оставшиеся от бюджета 30% мы собираемся крепить оборону, строить дороги, 
развивать промышленность, медицину и образование и проводить лучшую в мире олимпиаду. 
Если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится – дело пахнет тотальной 
катастрофой.
Я пишу это письмо Вам, потому что какие-либо серьёзные изменения в нашей жизни происходят
сегодня исключительно по Вашему решению, Вашему слову, Вашему взгляду.
Я не верю, что Вам настолько наплевать на страну, которая выбрала Вас Президентом.

Андрей Макаревич». 

ЧТО ЖЕ ОТВЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ НА ПРОСЬБУ 
АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА?!
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Владимир Путин ответил через "МК" на письмо Макаревича (см. 
http://www.mk.ru/politics/article/2012/08/07/734226-putin-otvetil-cherez-quotmkquot-na-pismo-
makarevicha.html).

Цитируем:
«"Вряд ли кто-нибудь из тех, кто обращает внимание на борьбу с коррупцией, может предложить
эффективные способы борьбы с ней", – заявил президент
7 августа 2012 в 18:50, просмотров: 85611 
6 августа на сайте «МК» было опубликовано открытое письмо Андрея Макаревича Владимиру 
Путину. В нем музыкант рассказывал о гигантских откатах, которые могут привести страну к 
катастрофе. Письмо буквально потрясло информационное пространство.

Днем 7 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о письме будет 
доложено президенту. Вечером того же дня «МК» поинтересовался реакцией непосредственно у 
главы государства.
– Владимир Владимирович, письмо Андрея Макаревича к вам, опубликованное на сайте нашей 
газеты, вызвало значительную реакцию. Ознакомились ли вы с его содержанием и как могли бы 
прокомментировать озвученную музыкантом проблему?
– Как раз когда передвигался в сторону сегодняшнего совещания, его читал. Проблема 
коррупции известна, о ней в последние годы мы говорим постоянно, много. Это проблема для 
любого общества: где-то она составляет меньшую проблему, где-то является совсем серьезной. 
Почти в любой экономике переходного периода коррупционная составляющая очень большая. 
Это дорога с двусторонним движением, поэтому второе письмо следовало бы адресовать 
бизнесменам. Потому что в значительной степени с их подачи происходит провоцирование 
ситуации. В соответствии с действующим законодательством, ответственность взяткодателя и 
взяткополучателя одинакова. Усиливать борьбу с коррупцией, совершенно очевидно, нужно, но 
это задача многоплановая, в том числе создание соответствующих экономических условий. Но 
есть вещи и общего характера: надо развивать институты демократии, гражданского общества, 
СМИ. 
То, что люди обращают внимание на эту проблему, уже неплохо. Но вряд ли кто-нибудь из них 
может предложить эффективные способы борьбы с ней».

Невероятно, но – ФАКТ: 
Владимир Путин, по сути, предложил Макаревичу самому разбираться с проблемой «откатов».

РАЗВЕ ЭТО – АДЕКВАТНО???

Становится ясно, почему после подобного «совета» Андрей Макаревич кардинально изменил 
свое (некогда лояльное) отношение к российской власти!!! 

Поясним, что слово «ЛОЯЛЬНЫЙ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально 
«ло-ял(ь)-ный», или «ло (пустота, отсутствие) ял (ал, ил, земной, черный, низший)», т.е. 
«НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!

Обратите также ВНИМАНИЕ на слова Владимира Путина: «Проблема коррупции известна, о 
ней в последние годы мы говорим постоянно, много»!!!

О КОРРУПЦИИ ОНИ (РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ!!!) ГОВОРЯТ 
ПОСТОЯННО, МНОГО!!!
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И это – ФАКТ!!!

Вот еще яркий пример:
См. http://russian.rt.com/article/54392 !!!
Статья «Владимир Путин усомнился в необходимости отмены права на амнистию для 
коррупционеров» (дата публикации – 14.10.2014 г.).
Цитируем:
«Президент России Владимир Путин поддерживает усиление уголовной ответственности за 
коррупцию. "Я сторонник ужесточения ответственности за коррупционные проявления", - 
заявил глава государства на заседании Совета по правам человека. Путин уверен, что "нужно 
изъять все лазейки в действующей нормативной базе, чтобы эффективно работали принятые 
ранее решения". Вместе с тем президент не поддержал предложение запретить амнистию для 
коррупционеров. 

Напомним, сегодня глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов 
предложил Путину ужесточить наказание для госслужащих, осуждённых за взяточничество. 
Сроки лишения свободы за это преступление было предложено увеличить до 10−20 лет без воз-
можности выйти из тюрьмы по амнистии или в связи с УДО».

А вот – любопытные КОММЕНТАРИИ к этой статье:

Вениалина Шолохова: «Я целиком и полностью за ужесточение наказания за коррупцию, и 
амнистию нет смысла вводить, потому что эти люди должны полностью прочувствовать вину в 
содеянном. Хорошо, что Путин продолжает ввести антикоррупционную борьбу, она необходима 
в нашей стране, пока не наступит полное искоренение этого зла».

Изя Берштейн: «Я бы рэкомэндовал расстрэл, товарищи».

Обратите внимание, что автор первого комментария абсолютно верно называет коррупцию злом,
а второй комментарий – это, скорее, шутка (с историческим намёком)!!!

Вспоминается неДВУСМЫСЛЕННОЕ (!!!) ВЫСКАЗЫВАНИЕ Владимира Путина о том, что 
(читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!) «ужесточение наказания не ведёт к снижению преступности». 
Похоже, ПРЕЗИДЕНТ России не ПОНИМАЕТ, что ГОВОРИТ, или – делает это НАМЕРЕННО, 
чтобы всё осталось, КАК ПРЕЖДЕ!!!

ВИДИМО, ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ УСТРАИВАЕТ 
ТАКОЕ «ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ»!!!

Мы СПРАШИВАЕМ:

НЕУЖЕЛИ УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ НЕ ПРИВЕДЕТ 
К СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ???

Что ЭТО: 

НАГЛАЯ ЛОЖЬ??? ЗЛОЙ УМЫСЕЛ???
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Или же – ГЛУПОСТЬ, НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ???

Именно ПОЭТОМУ мы видим, как ПРЕСТУПНИКОВ, совершивших тягчайшие преступления 
(НАВОРОВАВШИХ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ и/ИЛИ погУБИВШИХ ЛЮДЕЙ по 
национальному признаку!!!), в России НАКАЗЫВАЮТ подозрительно МЯГКО, тогда как за 
совершение намного менее (!!!) тяжких преступлений – наказывают «ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ 
ЗАКОНА»!!!

В России ПРЕСТУПНИКИ, совершившие ТЯЖКИЕ преступления, ОТДЕЛЫВАЮТСЯ 
поистине УСЛОВНЫМИ (!!!) НАКАЗАНИЯМИ, ведь Владимир Путин «авторитетно» заявил, 
что «ужесточение наказаний не приведет к победе над преступностью»!!!

Нетрудно убедиться:

ВЛАСТИ РОССИИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ «МИРОВОЕ ЗЛО» 
И КАК С НИМ НУЖНО БОРОТЬСЯ!!!

И поэтому ПРЕДЛАГАЮТ абсолютно НЕАДЕКВАТНЫЕ (!!!) МЕТОДЫ Борьбы с 
преступностью!!! Более того, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ также НЕ ЗНАЮТ, что преступность – 
это лишь «вершина айсберга» под названием «Мировое зло»!!!

Мы доказываем:

ПРЕСТУПНОСТЬ – ЭТО ЛИШЬ «ВЕРШИНА АЙСБЕРГА» 
ПОД НАЗВАНИЕМ «МИРОВОЕ ЗЛО»!!!

А, не понимая, что такое «Мировое зло», как можно с ним бороться???

Как результат, для большинства людей «ВРАГ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО» остается 
НЕВИДИМым (или НЕЗРИМым), а точнее – некоей «ТЕЛОГИЧЕСКОЙ (и/или 
ФИЛОСОФСКОЙ) АБСТРАКЦИЕЙ», не имеющей никакого отношения к реальной жизни!!! 

Однако, чтобы разобраться, КТО ЕСТЬ ХУ, людям необходимо ЗНАТЬ объективные КРИТЕРИИ
в различении «ДОБРА» и «ЗЛА»!!! 

Мы уже писали (см. ШАР-определение «Мирового зла»):

НАШЕ ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МИРОВОГО ЗЛА» – 
ЭТО КЛЮЧ К ПОБЕДЕ НАД «ДРАКОНОМ»!!! 

Мы ПРЕДЛАГАЕМ российским и зарубежным специалистам, экспертам, ученым и 
исследователям срочно (!!!) начать РАЗРАБОТКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ с Целью 
ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ открытой нами Национальной (ОБЩЕМИРОВОЙ!!!) Идеи: 

РЕЧЬ ИДЕТ О «МОЗГОВОМ ШТУРМЕ»!!!

В котором должны принять участие ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ (и НЕ ТОЛЬКО – российские!!!) 
ЭКСПЕРТЫ, УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ, а также – ВСЕ (!!!) ГРАЖДАНЕ нашей Страны.
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СЕЙЧАС ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ (!!!) ЗАДАЧА – 
ВЫВЕСТИ СТРАНУ ИЗ КРИЗИСА!!!

Но КАК это сделать???

В РОССИИ НЕОБХОДИМО НАВЕСТИ ПОРЯДОК, 
ПОКА НЕ ПОЗДНО!!!

Мы убеждены, что НУЖНО ПРИНЯТЬ СРОЧНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ по 
восстановлению Высших Законов и Справедливости!!!

Как мы ДОКАЗЫВАЕМ: 

ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ (И БУДЕТ!!!) «РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ»!!!

Другого пути ПРОСТО не существует!!!
Возможно, поТРЕБУЕТСЯ СОЗДАНИЕ Новых Государственных ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР, 
наделенных чрезвычайными (!!!) полномочиями, или ИНСТИТУТА КОМИССАРИАТОВ 
(некоего «ЧК»!!!) для незамедлительного и, главное, адекватного (!!!) решения существующих 
проблем, ведь речь идет, по сути, о «хирургическом лечении» нашего тяжелобольного 
Общества!!!

НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ СРОЧНЫЕ МЕРЫ!!!

Для тех, кто скажет, что возрождение «Чрезвычайной Комиссии» (ЧК) в наши дни невозможно, 
напомним, как еще 15 лет назад никто (!!!) в «демократической» России (даже в кошмарном 
сне!!!) представить не мог, что Президентом Страны будет выходец из… КГБ!!!

Кроме того:

НЕ ПУТАЙТЕ «ЧК», СОЗДАННУЮ 20 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА, И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ КОМИССИЮ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО 
СОЗДАТЬ В НАШЕ ВРЕМЯ!!!

Почему мы УБЕЖДЕНЫ, что необходимо создавать «Чрезвычайную Комиссию»???

Потому что: 

В СТРАНЕ СЛОЖИЛАСЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ!!!

И это – ФАКТ!!!

Фе, кто преступили Закон, ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:

НАКАЗАНИЕ БУДЕТ АДЕКВАТНЫМ И 
НЕОТВРАТИМЫМ!!!

Что касается отношения ИМЕННО РОССИЙСКОЙ (!!!) ВЛАСТИ к открытой нами 
Национальной Идее России, то мы уже писали:
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НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

А уж ИГНОРИРОВАНИЕ (и/или ОТРИЦАНИЕ!!!) НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ, вообще, 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТЯГЧАЮЩИМ «ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ» и МНОГОКРАТНО УСУГУБЛЯЕТ ИХ 
ВИНУ!!! Поэтому ВЛАСТИ РОССИИ, не теряя зря времени, ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ нашей Страны и НАЧАТЬ РЕШИТЕЛЬНУЮ и 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

ВЛАСТИ РОССИИ ДОЛЖНЫ ВООРУЖИТЬСЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ И АКТИВНО 
ВОПЛОЩАТЬ ЕЕ В ЖИЗНЬ!!!

А сейчас мы рассмотрим ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ вопрос:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР РОССИИ – КТО ОН?!

В российских СМИ начинают всё чаще называть «Национальным лидером» Владимира Путина. 
Депутат Госдумы Евгений ФЁДОРОВ, руководитель т.н. «Национально-Освободительного 
Движения» (НОД), УТВЕРЖДАЕТ:

«ПУТИН – ЭТО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР!»

Но ТАК ли это?!

НЕУЖЕЛИ ПУТИН – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР???

Мы УБЕЖДЕНЫ:

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!!

В качестве аргумента сторонники Путина приводили «ОГРОМНЫЙ РЕЙТИНГ» его 
популярности, якобы достигающий 80% (и даже – более). У нас есть бо-ольшие сомнения в 
объективности подобных социологических опросов!!! Чтобы понять, какой НА САМОМ ДЕЛЕ 
рейтинг у российской власти, достаточно вспомнить результаты недавних выборов в Мосгодуму,
когда явка избирателей составила ВСЕГО ЛИШЬ 20%!!! А если учесть, что «кое-кто» 
переворачивает всё с точностью наоборот, можно понять, какой в действительности рейтинг 
популярности имеет Владимир Путин.

Поясним также, что слово «РЕЙТИНГ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «рей-
тин-г», или «рей (рай, рай, светлый, высший) тин (нит, нет, отрицание, отсутствие) г (земной, 
черный, низший)», т.е. «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ) НЕЗЕМНОЙ»!!!

Странно, что Владимир ПУТИН (которого депутат Госдумы Евгений Фёдоров пытается 
представить «Национальным лидером») НЕ приЗНАЕТ Национальную Идею России!!!
А ведь координаторы НОД с нами уже связывались (после того как мы оставили на их сайте свое
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сообщение о Национальной Идее!!!) и даже ОБЕЩАЛИ ПЕРЕДАТЬ лично (!!!) Президенту 
наше сообщение об Открытии, но, как мы убеждаемся, они этого НЕ СДЕЛАЛИ.
Обманули??? Забыли??? Посчитали не важным??? Мо-ло-д-цы!!!  !!!
В этом «случае» они ОКАЗАЛИ Президенту РФ поистине «МЕДВЕЖЬЮ УСЛУГУ»!!!
Со всеми вытекающими отсюда (мягко скажем!!!) негативными последствиями…

Или, может быть, Владимир Путин ОТВЕРГ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ 
России???

Роль Путина в Мировой истории НА САМОМ ДЕЛЕ многим неясна:

ВЛАДИМИР ПУТИН – «СПАСИТЕЛЬ МИРА» ИЛИ… 
«ПОСЛАННИК ДЬЯВОЛА»?!

Некоторые даже вспоминают Пророчества о приходе Антихриста!!!
Кто-то утверждает, что это – ни кто иной как Президент США Барак Обама, а кто-то искренне 
убежден, что это – Президент РФ Владимир Путин. Причем и Америка, и Россия (будто малые 
дети) взаимно обзывают друг друга «ИМПЕРИЯМИ ЗЛА»!!! 
Это означает, что и российские, и зарубежные идеологи понятия не имеют:

ЧТО ТАКОЕ «МИРОВОЕ ЗЛО»!!!

Кроме того, недавно стало известно, что «Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей 
мира по версии Forbes» (см. http://www.forbes.ru/news/272499-putin-vozglavil-reiting-samykh-
vliyatelnykh-lyudei-mira-po-versii-forbes ). 
Цитируем: «Президент России Владимир Путин второй раз подряд возглавил рейтинг самых 
влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. Как и в 2013 году, второе 
место в рейтинге занял президент США Барак Обама. Замыкает тройку лидеров президент 
Китая Си Цзиньпинь».

Видимо, не случайно ИМЕННО сейчас:

ВЛАДИМИР ПУТИН – ОДИН ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МИРА!!!

Открытая нами Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!) является 
ИСТИННЫМ КРИТЕРИЕМ отношения российской власти к Мировому злу, позволяющая 
разобраться:

КТО ЕСТЬ ХУ!!!

ВЛАДИМИР ПУТИН СТАНЕТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЛИДЕРОМ, 
ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ И 
НАЧНЕТ РЕШИТЕЛЬНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
ВОПЛОЩАТЬ ЕЁ В ЖИЗНЬ!!!

Согласно НАШИМ Открытиям:

НАЦИОНАЛЬНАЯ (ОБЩЕМИРОВАЯ!!!) ИДЕЯ РОССИИ – 
ЭТО КЛЮЧ К СПАСЕНИЮ НЕ ТОЛЬКО НАШЕЙ СТРАНЫ, 
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НО И ВСЕГО МИРА!!!

Мы ОБРАЩАЕМСЯ к российской власти:

ХВАТИТ ПРИТВОРЯТЬСЯ И ЛИЦЕМЕРИТЬ!!!

Правители, не знающие Национальной Идеи, ведут Страну в пропасть…

Что касается т.н. «Национально-Освободительного Движения» (НОД), которое пытается 
пропагандировать Евгений Фёдоров, а также «Общероссийского Народного Фронта» (ОНФ), то 
ЭТИМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, мы считаем, СЛЕДУЕТ 
ЗАНЯТЬСЯ тем, к чему они призывают других, а ИМЕННО – ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ 
ОККУПАНТОВ, которые (без войны!!!) захватили нашу Страну!!!

Вспомните ЗНАМЕНИТЫЙ ЛОЗУНГ Великой Отечественной Войны (1941-1945):

«ДОЛОЙ ОККУПАНТОВ!!!»

Этот Лозунг особенно актуален и в НАШИ Дни!!!

Напомним, что слово «ДОЛОЙ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «До 
(земной, черный, низший) лой (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «(СДЕЛАТЬ) НЕЗЕМНЫМ (или 
ОТСУТСТВУЮЩИМ)»!!! Ср. «КЫ-ШЬ (ОТСЮДА)!!!», или «ВО-Н (ОТСЮДА)!!!»

Но разве с этой целью в России (как грибы после дождя!!!) появились «НОД», «ОНФ» и т.п. У-
РА-патриотические ОРГАНИЗАЦИИ??? 
Судя по их действиям – НЕТ!!!
Можно подумать, что в нашей Стране СЕЙЧАС ИДЕТ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА. 

А ведь ЛИЦЕМЕРНЫЕ ИДЕОЛОГИ Инфо-войны (малковиче-образные!!!) буквально верещат: 
«Только не борьба! Только не борьба! Национальная Идея не должна содержать ни намёка на 
агрессию!» Сами же при этом ПРОПАГАНДИРУЮТ ИМЕННО ВОЙНУ!!!
И эта Война, к сожалению, уже идет НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!!!
Погибло 17 тысяч невинных людей…
А ведь никакой ВОЙНЫ не должно быть!!! 

Как мы уже писали, БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ (см. наше Шар-определение!!!) российские 
власти ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ прежде всего с СЕБЯ (и ВНУТРИ СТРАНЫ!!!), и НЕ СЛУЧАЙНО 
Великая Ванга говорила:

«РОССИЯ (ДОЛЖНА) ПЕРВАЯ ОЧИСТИТ(Ь)СЯ!!!»

Мы настоятельно РЕКОМЕНДУЕМ:

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬ И АКТИВНО ВОПЛОЩАТЬ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!

Еще раз ПОВТОРЯЕМ:
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Именно БОРЬБА, А – НЕ ВОЙНА, как это хотят представить нынешние российские идеологи, 
не знающие Национальной Идеи России!!! 

Причем Борьба должна вестись законными способами!!!

Но (!!!) при этом:

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ 
И АДЕКВАТНЫМИ!!! 

Многое СЕЙЧАС зависит от того, какой Выбор сделают люди, и на чьей они будут стороне!!!

НАША ЗАДАЧА – ПРЕДУПРЕДИТЬ ЛЮДЕЙ!!!

Мы – не пророки, но МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ:
Скоро ГРЯДУТ СОБЫТИЯ, которые НЕ СМОГЛИ предУГАДАТЬ маститые отечественные (и 
зарубежные) футурологи и эксперты!!! Эти События ЗАТРОНУТ КАЖДОГО из живущих на 
Земле и ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЯТ МИР!!!

Некоторые ВАЖНЕЙШИЕ «ДЕТАЛИ» открытого нами СЦЕНАРИЯ АПОКАЛИПСИСА, 
включая приблизительные СРОКИ НАСТУПЛЕНИЯ этих Событий, мы рассматривали ВЫШЕ, 
поэтому читайте (и – ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ!!!) нашу Дискуссию о Национальной Идее 
чрезвычайно внимательно!!! 

Мы НЕ СЛУЧАЙНО назвали эту книгу: 

«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ»!!!

Подробности – в НАШЕЙ книге:

«ПРОРОЧЕСТВО О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»!!!

Кроме того, мы обращаемся к нашим читателям и последователям за Помощью (текст 
Обращения см. после Приложения)!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

МОСКВА, НОЯБРЬ 2014 ГОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) ДИСКУССИЯ НА ФОРУМЕ «СВЯТОРУС»

 
1 марта 2014 года мы отправили ТРИ (!!!) СООБЩЕНИЯ на Форум сайта «СвятоРУС»!!!
Ссылка: http://svyatorus.com/video/4400-putin-o-nacionalnoy-idee-rossii.html

1) О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ:

Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?! 
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России?! 
Какая Идея объединит людей независимо от их возраста, пола, национальности и 
вероисповедания?! Разве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, которая 
объединит: и «правых», и «левых»; и язычников, и последователей общемировых религий; и 
верующих, и атеистов; и монархистов, и коммунистов; и националистов, и не националистов; и 
демократов, и либералов; и коренных жителей, и приезжих; и молодежь, и ветеранов; и 
родителей, и детей; и оптимистов, и пессимистов; и богатых, и бедных?! 
Мы предлагаем ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей статьей «Национальная Идея России: 
сенсационное Открытие Мирового значения» (http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), где мы ПОДРОБНО 
ОПИСЫВАЕМ открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ. 
Нам, авторам и создателям уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (усилиями 
российских чиновников-«патриотов» до сих пор не зарегистрированной в России!!!), удалось 
открыть и сформулировать НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, объединяющую не только 
народы России, но и все народы Земли!!! Вы убедитесь, что НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ
ПРОСТА, КАК ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ!!! Тем не менее, ЛУЧШИЕ УМЫ России (и – не только 
России!) много лет бились над этой Сверхзадачей, пытаясь открыть Национальную Идею 
России, но, к всеобщему сожалению, так и не смогли решить ее, а Национальная Идея России 
осталась «Тайной за семью печатями». Эта ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА Мировой Истории, как мы 
доказываем, неразрывно связана со Сценарием Апокалипсиса, поэтому СОКРЫТИЕ (и/или 
ЗАМАЛЧИВАНИЕ!) Национальной Идеи России является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ перед 
Человечеством!!! 
Статью о Национальной Идее России мы впервые опубликовали в 2013 году на нашем Сайте и 
отправили в органы Госвласти (в Администрацию Президента, в Госдуму и в Правительство 
Москвы), а также – в российские СМИ. 
Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «зашифрована» в государственной 
символике нашей Великой Страны!!!
О каких символах идет речь:
Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР» (три цветные полосы флага, согласно нашему толкоВАНию, 
символизируют смену цветов мерцающего бело-голубого Сириуса в Преддверии Возвращения 
Богов на Землю), «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (древнейший языческий символ, согласно нашим 
Открытиям, имеющий звездную (!) символику «космического корабля», на котором в 
определенные моменты времени в Солнечную систему прилетали Представители 
высокоразвитой Цивилизации с Сириуса) и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного 
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змея» (или, согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» (или – СПАСИТЕЛЬ), 
которого ждут все Мировые Религии)!!! К числу важнейших символов России мы относим 
«РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля!!! Однако никто из российских и зарубежных 
ученых/исследователей точно не знает, как связаны между собой и какие именно 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКРЫВАЮТСЯ за этими ДРЕВНИМИ СИМВОЛАМИ, ведь чтобы 
ответить на эти вопросы, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Шар-историю!!!
Мы доказываем, что древнее изображение «Георгия-Победоносца» предельно точно 
олицетворяет Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой Истории, а МИССИЯ 
РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, причем 
«МИРОВОЕ ЗЛО» изображено в виде «Низшего (черного, земного)», т.е. в виде «ЧЕРНОГО 
ЗМЕЯ» (или «ЧЕРНОГО ДРАКОНА»)!!! Очевидно, что МИРОВОЕ ЗЛО не является 
теологической или философской абстракцией, оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем 
известно!!! Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, 
коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, 
халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п. Согласно нашим Открытиям, Борьбу с
Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с себя.
Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, 
как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!!! Таким
образом, Госсимволика России объединяет МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ и ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОЛИТИКУ!!!
Что касается нашего Открытия и толкоВАНия символики «красных (рубиновых) звезд» над 
башнями Кремля, то любой человек, наблюдавший ночное небо, знает: красных звезд не 
бывает!!! В чем же здесь дело??? Почему «звезды» изображают «красными»??? 
Почему «Революцию» связывают именно с «красными звездами»??? 
Наше сенсационное Открытие: «РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!!
Мы доказываем, что Сириус выглядел «красным», когда Боги летели к Солнечной системе!!! 
Именно этот ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ нашел отражение в символике «красных (рубиновых) 
звезд» над московским Кремлем!!! Со всеми вытекающими отсюда историческими Выводами и 
Следствиями, касающимися особой ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ РОССИИ (в Прошлом, 
Настоящем и Будущем)!!! 
Исходя из открытой нами Сути Государственной Символики РФ, следует важнейший 
исторический Вывод:

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

После того как мы опубликовали открытую нами Национальную Идею России на нашем Сайте 
www.shkola-shar.narod.ru , мы написали ГИМН РОССИИ, в котором «зашифровали» Дату и 
Сценарий Армагеддона, Истинный смысл Госсимволики Российской Федерации, Пророчество о 
Будущем России и всего Мира, наше Открытие особой исторической Миссии России и мн. мн. 
др. 
Мы не призываем верить нам на слово и доказываем:

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
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С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

2) О НОВОМ ГИМНЕ РОССИИ:

ГИМН РОССИИ

Победу над Тьмою одержит Россия,
Поможет нам в Битве Небесный Мессия.
В нелегкой борьбе мы врагов одолеем.
Россия Великая – Мира Спасение!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер.
Ярче рубина сверкает Звезда,
Судного Дня провозвестник она.

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Закон, Справедливость, Свобода и Счастье
Наступят теперь после долгих ненастий.
Россия, как Воин на белом коне,
Мир восстановит на нашей Земле!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Текст предлагаемого нами Гимна России является Пророчеством о Будущем России и всего 
Мира, об особой исторической Миссии России и мн. мн. др.!!! 
Текст нашего Гимна России мы планируем предложить в качестве официального Гимна России, 
причем Новый Гимн России отражает существующие исторические Реалии.

Мы предлагаем внимательно и, главное, критически изучить и проанализировать текст 
предлагаемого нами Гимна России, тогда вы поймете, какой глубочайший (!) смысл заключен в 
каждом слове и образе. В предлагаемом нами Гимне «зашифрована» Национальная Идея нашей 
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Страны, истинное значение Госсимволики России, историческая Миссия России и мн. мн. др., о 
чем мы подробно расскажем в отдельных увлекательных публикациях. 

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

3) О ПОИСКАХ «СИМВОЛА РОССИИ»

Согласно открытой нами Национальной Идеи России (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), настоящим Символом
России является «Воин на белом коне, убивающий черного змея (олицетворяющего Мировое 
зло)».
Мы доказываем:

«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» –
НАСТОЯЩИЙ (ИСТИННЫЙ) СИМВОЛ РОССИИ!!!

Другого «Символа России» нет и быть не может!!!
В этом Древнем Символе «зашифрованы» историческая Миссия России, Ключ к Победе над 
Мировым злом, космические Истоки нашей Цивилизации и мн. мн. др.

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины
 

Итак, МЫ ОТПРАВИЛИ на Форум сайта «СвятоРУС» ТРИ СООБЩЕНИЯ (о Национальной 
Идее России, о предлагаемом нами Гимне и Символе России). 
И знаете, кто НАМ ОТВЕТИЛ??? Ни за что не угадаете!!! 
Нам ответил сам… ВЕЛЕС!!!  !!!
 
Велес: 
Изучил и проанализировал. Вы там в своей синагоге в конец охренели что ли? Текст переписать,
привести в соответствие с тематикой сайта! Религиозная пропаганда запрещена! 
 
Наш ответ: 
Уважаемый «Велес», что ИМЕННО вы изучили и проанализировали?! 
Неужели ВЫ поняли, содержание нашего Гимна?! 
Судя по вашему ответу – вы, К СОЖАЛЕНИЮ, ни в чем НЕ РАЗОБРАЛИСЬ, и это – ФАКТ!!! 
Например: 
Что есть «ТЬМА», НАД КОТОРОЙ Россия ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ??? 
Что за «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» поможет нам в БИТВЕ???  
КТО этот МЕССИЯ??? 
ПОЧЕМУ мы утверждаем, что «ВРЕМЯ ПРИШЛО»??? 
Очевидно, что ВЫ этого пока ещё не знаете.  
К сожалению, многого НЕ ЗНАЕТЕ!!! 
Знаете ли вы, что НА САМОМ ДЕЛЕ произошло много тысяч лет назад на нашей Земле??? 
Знаете ли вы, например, что так называемое «ЯЗЫЧЕСТВО» – ЭТО «ПЕРИОД» УПАДКА 
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Высокоразвитой (!!!) арийской Культуры (ПОСЛЕ глобальной ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ 
КАТАСТРОФЫ, вызванной ВОЙНОЙ между СУРАМИ и АСУРАМИ)??? Кем на самом деле 
были ЯЗЫЧЕСКИЕ БОГИ?! Откуда и почему возникли МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ?! С какой целью 
строились ХРАМЫ и ЦЕРКВИ?!  
Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что Церкви и Храмы (как и Пирамиды на плато Гиза в Египте, Пирамиды в
Мезоамерике и мн. др.) в Древности СЛУЖИЛИ ДЛЯ ПРЯМОЙ СВЯЗИ с БОГАМИ. Одни 
служили для МЕЖПЛАНЕТНОЙ Связи, а Пирамиды ЕГИПТА (на плато Гиза) – для 
МЕЖЗВЕЗДНОЙ Связи с Базами нашей Працивилизации!!! 
См. нашу книгу «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги»!!! 
Вы, похоже, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, кем был на Руси Велес, иначе не ВЫБРАЛИ бы для себя 
такое «ИМЯ», ведь ВЕЛЕС – это СКОТИЙ БОГ, ВРАГ ПЕРУНА!!!  
Разве не ТАК?! 
 
О какой «СИНАГОГЕ» вы РАССУЖДАЕТЕ??? 
На каком основании «ПРИПИСАЛИ» НАС к ИУДЕЯМ??? 
Это СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о том, КАК вы «ИЗУЧИЛИ и ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ»!!! 
Вы «просто» ПОГОРЯЧИЛИСЬ?! 
СКОРЕЕ всего, вы ПОДУМАЛИ так, потому что мы пишем о «ПЯТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДЕ», но 
вы, как и многие, просто НЕ ЗНАЕТЕ, что НА САМОМ ДЕЛЕ означает этот ДРЕВНЕЙШИЙ 
ЯЗЫЧЕСКИЙ СИМВОЛ, а ведь ЭТО ЗВЕЗДА «СИРИУС», откуда на Землю ПРИЛЕТАЛИ 
БОГИ (наши ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ – РУСЫ)!!! Так же, как ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, что 
СИМВОЛИЗИРУЮТ, например, ДВЕ ФОРМЫ «СВАСТИКИ» (прямая и обратная). А ведь этого
НЕ ЗНАЮТ УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ!!! Согласно нашим Открытиям, СИМВОЛЫ 
СВАСТИКИ отражают ЯЗЫЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ (выживших после 
Общепланетарной Катастрофы!!!), когда Солнце изменило направление своего движения по 
Небосводу: СОЛНЦЕ НАЧАЛО ВОСХОДИТЬ НА ЗАПАДЕ!!! И это, как мы неопровержимо 
доказываем, означает, что БОГИ ИЗМЕНИЛИ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ на 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ, о чем мы подробно рассказываем в своих публикациях (речь идет об 
открытой нами ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ)!!! 
 
Далее. 
МЫ – РУССКИЕ!!!  
Мы – не иудеи!!!  
Мы – писатели, философы, исследователи Тайн и Загадок Мировой истории, авторы и создатели
уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), которую 
не зарегистрировали «отечественные» чиновники от Роскомспорта, проявив абсолютную 
безграмотность и непрофессионализм.  
 
Мы – АВТОРЫ следующих книг: 
 
1) «Мастер рукопашного боя» (2004 год); 
2) «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых искусств»   
(2005 год); 
3) «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя»   
(2007 год); 
4) «Откуда прилетели Боги» (2008 год); 
5) «Сверхвозможности бойца» (2008 год); 
6) «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» (2010 год); 
7) «Шокирующие факты об Армагеддоне» (2011 год);  
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8) «Запрещенная этимология. Расшифрованный код генетической памяти человека. Главное 
Открытие XXI века» (2012 год) (примечание – в настоящее время готовится 2-е издание, 
доработанное и дополненное!!!); 
9) «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (2013 год); 
10) «Национальная Идея России – сенсационное Открытие Мирового значения» (2013 год). 
 
Наши сенсационные книги РОССИЙСКИЕ (!!!) ИЗДАТЕЛЬСТВА, именно СГОВОРИВШИСЬ, 
отказываются издавать и переиздавать, и МЫ ЗНАЕМ – ПОЧЕМУ!!! 
А вы доГАДЫваетесь, почему в России НЕ ХОТЯТ ПЕЧАТАТЬ наши книги??? 
Вряд ли!!! «Кое-кто» не хочет, чтобы люди узнали ПРАВДУ!!! 
 

Ниже мы ПРИВОДИМ нашу ЦИТАТУ с одного из Сайтов ПО ДАННОЙ ТЕМЕ: 
 
«Напомним, что каждое слово и образ Гимна несет очень глубокий смысл!!! 
 
Например, что означают слова «ПОБЕДУ НАД ТЬМОЮ ОДЕРЖИТ РОССИЯ»?!  
О какой «Тьме» идет речь?!  
И почему мы уверены, что победа будет за нами?!  
Почему именно Россия одержит Победу?!  
А ведь речь идет об ОСОБОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ нашей Страны!!! 
 
Или – «Поможет нам в Битве Небесный Мессия».  
О каких исторических Реалиях идет речь?!  
При чем здесь «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ»?!  
И почему Он поможет?! Кому Он будет помогать?! 
 
Что означают слова «Время пришло, и Двуглавый Орел Крылья над Миром свои распростер»??? 
Почему «ВРЕМЯ ПРИШЛО»?! А раньше – лет десять-двадцать назад?!  
Что СЕЙЧАС изменилось, если мы говорим о скорой Победе над Тьмою?! 
А что символизирует «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»?!  
Мы доказываем, что «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ» не случайно помещен на груди Двуглавого 
Орла!!! Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, «Воин на белом коне, убивающий черного 
змея» и есть тот «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ», которого ждут все Мировые религии. 
 
Или – «Ярче рубина сверкает ЗВЕЗДА, Судного Дня провозвестник Она». 
О какой «Звезде» идет речь?! При чем здесь какая-то «Звезда»?!  
Мы доказываем, что это – СИРИУС!!! 
А «СУДНЫЙ ДЕНЬ»?! 
 
Мы проанализировали множество материалов (предсказания майя, древние календари, мифы и 
легенды народов Мира, подробности Тунгусской катастрофы, предсказания Мишеля 
Нострадамуса, Эдгара Кейси и болгарской ясновидящей Ванги и мн. мн. др.) и сделали 
сенсационное Открытие Мирового значения. Речь идет о Событии, которое уже произошло в 
2012 году (летом, во время Олимпиады в Лондоне) и повлияет на судьбу каждого жителя Земли! 
 
РЕЧЬ ИДЕТ О БУДУЩЕМ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!! 
 
Наше Открытие, которое «прошляпили» многочисленные эксперты и специалисты, ученые и 
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исследователи, имеет огромное значение для Национальной Безопасности всех стран Мира!!! 
Мы не предсказываем, а – ДОКАЗЫВАЕМ (см. нашу Формулу Армагеддона!), что в 2012 году в 
Солнечную систему вернулись Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса (наши 
космические Братья и Сестры), и эту СЕНСАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ, мы убеждены, 
НЕЛЬЗЯ СКРЫВАТЬ от людей!!! Не случайно дальнейшие События, произошедшие уже в 2013 
году (ВЗРЫВ ЧЕЛЯБИНСКОГО БОЛИДА, ОБЛАКА «ЛИНЕЙЧАТОЙ СТРУКТУРЫ» и 
«КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ОБЛАКА» (и другие НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ!), многочисленные 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ (наводнение на Дальнем Востоке, температурные перепады и
пр.), «неожиданно» возобновившийся интерес ведущих держав Мира к лунным и марсианским 
проектам, и мн. мн. др.), подтверждают сделанные нами Открытия!!! 
 
Таким образом, если отбросить БРЕДОВЫЕ ВЕРСИИ ученых и исследователей (о взрыве 
супервулкана, о сверхвспышке на солнце, о мегацунами, о падении гигантского астероида и пр. 
пр.), то НА САМОМ ДЕЛЕ, согласно «ПРЕДСКАЗАНИЯМ МАЙЯ» и нашим Открытиям, в 2012
году на Землю должны были спуститься Боги майя (белые бородатые Боги!!!), но этого «почему-
то» не произошло, поэтому все ошибочно решили, что Апокалипсис не состоялся. 
Вспоминается, как на российском ТВ в одной из развлекательных рейтинговых передач 
буквально ликовали, напевая хвастливую песенку: «Лето! Лето! МЫ ОТМЕНЯЕМ КОНЕЦ 
СВЕТА!»  
Мы спрашиваем: «На каком основании вы решили, что можете отменить «Конец Света»??? 
Откуда такая самоуверенность??? Что вы о себе возомнили??? И почему вы решили, что 
произойдет «Конец Света»???» Согласно нашим Открытиям, произойдет не «Конец Света», а – 
«Конец Тьмы», «Конец Эры», «Конец Беззаконию», «Конец Войнам   (насилию, невежеству и 
пр.)»!!!  
Мы объясняем, ПОЧЕМУ БОГИ МАЙЯ НЕ СПУСТИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ!!!  
Причем всё идет согласно открытому нами Сценарию Армагеддона. 
Мы доказываем: 

ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ!!! 
 
В дальнейшем мы планируем дать ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ «скрытой» символики нашего 
Гимна России, чтобы любой человек смог понять, какие удивительные ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РЕАЛИИ он отражает. Не случайно мы говорим, что в предлагаемом нами Гимне 
«зашифрована» Национальная Идея нашей Страны, истинное значение Госсимволики России, 
историческая Миссия России и мн. мн. др., о чем мы подробно расскажем в отдельных 
увлекательных публикациях». 
 
В России ИЩУТ Национальную Идею и не могут найти Её, в чем легко убедиться, если 
познакомиться с любыми публикациями на эту тему. Какая Идея способна объединить людей 
независимо от их возраста, пола, национальности и вероисповедания?! Разве существует Идея, 
которая объединит: и «правых», и «левых»; и верующих, и атеистов; и монархистов, и 
коммунистов; и националистов, и не националистов; и демократов, и либералов; и коренных 
жителей, и приезжих; и молодежь, и ветеранов; и родителей, и детей; и оптимистов, и 
пессимистов; и богатых, и бедных?!  
Нам удалось открыть НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, объединяющую не только народы 
России, но и все народы Земли!!! Речь идет также об открытой нами исторической Миссии 
России. Статью о Национальной Идее России мы опубликовали в 2013 году на нашем Сайте и 
отправили в органы Госвласти и в российские СМИ. Мы доказываем, что Национальная Идея 
России, которую мы открыли, неразрывно связана со Сценарием Апокалипсиса, а сокрытие   
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(и/или замалчивание) Национальной Идеи России является Преступлением перед 
Человечеством!!! 
 
МЫ НЕ ПРИЗЫВАЕМ ВЕРИТЬ НАМ НА СЛОВО И ДОКАЗЫВАЕМ: 
«РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!» 
 
С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины 
 
 
ОТВЕТ ВЕЛЕСА: 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины 
Уважаемый «Велес», что ИМЕННО вы изучили и проанализировали?! 
Неужели ВЫ поняли, содержание нашего Гимна?! 
 
 
Конечно понял) Я вообще очень понятливый))) 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины 
См. нашу книгу «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги»!!! 
 
 
Да с нашим удовольствием) ссылку только дайте, на вашу книгу, сразу и прочту. 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины 
ВЫ, похоже, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, кем был на Руси Велес, иначе НЕ ВЫБРАЛИ бы для себя 
такое «ИМЯ», ведь ВЕЛЕС – это СКОТИЙ БОГ, ВРАГ ПЕРУНА!!!  
Разве не ТАК?! 
 
 
Возможно до вашего сознания не дойдёт, но это именно та причина, по которой я создал данный 
ник. Велес - бог всякой скотины) Он ей управляет, в некотором смысле, заботится о ней, так как 
скотина тупа по своей природе и не знает что ей лучше, а что хуже. В общем, не парьтесь по 
поводу ника) Это слишком глубокие изыскания, поиск причин. Живите настоящим) 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины 
О какой «СИНАГОГЕ» вы РАССУЖДАЕТЕ??? 
 
 
О вашей) ваш тнзв "гимн" состоит из библейских штампов.  
 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины 
На КАКОМ ОСНОВАНИИ вы «ПРИПИСАЛИ» НАС к ИУДЕЯМ??? 
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Где?))) Ссылку плизз 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины 
Мы – писатели, философы, исследователи Тайн и Загадок Мировой истории, авторы и создатели
уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования) 
 
 
Приятно познакомиться!) Буквально на днях услышал о системе "шар" и вот надож, она тут как 
тут. Вдвойне приятно, из первых уст, так сказать, услышать о сей новейшей системе. 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины 
Мы – АВТОРЫ следующих книг: 
 
1) «Мастер рукопашного боя» (2004 год); 
2) «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых искусств»   
(2005 год); 
3) «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя»   
(2007 год); 
4) «Откуда прилетели Боги» (2008 год); 
5) «Сверхвозможности бойца» (2008 год); 
6) «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» (2010 год); 
7) «Шокирующие факты об Армагеддоне» (2011 год); 
8) «Запрещенная этимология. Расшифрованный код генетической памяти человека. Главное 
Открытие XXI века» (2012 год) (примечание – в настоящее время готовится 2-е издание, 
доработанное и дополненное!!!); 
9) «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (2013 год); 
10) «Национальная Идея России – сенсационное Открытие Мирового значения» (2013 год). 
 
 
Ну ведь это замечательно! Приход на сайт таких интеллектуальных людей говорит о том, что 
эпоха Водолея действительно таки настала. Надеюсь мы обсудим все ваши замечательные 
книги. 
 
По поводу гимна и символа. У вас нет какого нить символа, чтоб значит не убивал ни кого и при 
этом символизировал наших могущественных предков? И в гимне, можно ли не использовать 
мессий, двуголовых орлов   (звезда кстате, вполне устраивает), а самое главное, оставить тьму в 
покое? Очень, знаете ли, хорошо спиться во тьме, вот такоей я необычный, ага))) 
 

НАШ ОТВЕТ «ВЕЛЕСУ»: 
 
О понимании нашего Гимна России:  
Велес ответил: «Конечно понял) Я вообще очень понятливый)))» 
 
Отвечаем: 
Что именно вы поняли??? Конкретно??? Приведите примеры??? 
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О нашей книге «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ боги»: 
«Да с нашим удовольствием) ссылку только дайте, на вашу книгу, сразу и прочту» 
 
Отвечаем: 
Наберите в Интернете: «Скачать бесплатно "Откуда прилетели Боги"».  
Найдёте множество ссылок!!!  
 
Цитата: «Возможно до вашего сознания не дойдёт, но это именно та причина, по которой я 
создал данный ник. Велес - бог всякой скотины) Он ей управляет, в некотором смысле, заботится
о ней, так как скотина тупа по своей природе и не знает что ей лучше, а что хуже. В общем, не 
парьтесь по поводу ника) Это слишком глубокие изыскания, поиск причин. Живите настоящим)»
 
Отвечаем: 
Уважаемый «Велес», вы многого не знаете, но мы уверены, что «до вашего сознания (все-таки) 
дойдет» то, о чем мы говорим, ведь мы считаем вас умным и думающим человеком!!!  
 
Мы ТОЖЕ раньше МНОГОГО НЕ ЗНАЛИ, до тех пор (!!!) пока не СДЕЛАЛИ СВОИ ПЕРВЫЕ 
ОТКРЫТИЯ в самых разных областях, начиная с боевых искусств (о ПОБЕДЕ НАД ЛЮБЫМ 
ПРОТИВНИКОМ независимо от уровня его подготовки!!!) и «кончая» Мировой историей   (речь
идет о КОСМИЧЕСКИХ ИСТОКАХ нашей Цивилизации и мн. мн. др.).  
Причем мы НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВЕРИТЬ (или НЕ ВЕРИТЬ!) нам на слово:  
Мы всё подробно описываем, чтобы любой человек мог убедиться в Истинности сделанных 
нами сенсационных (и практически значимых) Открытий. 
 

Знаете ли вы, что на самом деле означают ДРЕВНИЕ ИМЕНА языческих Богов (наших Великих
Предков)??? И какое это имеет значение??? Нужно ли знать, что Они означают???  
Почему именно так звали наших Великих Предков??? 
 
Например, имя «ПЕРУН», с учетом открытых нами мутаций корней (и слогов!) Праязыка, мы 
расшифровываем как «Пер (Пер(вый), Высший) Ун (Ан, Светлый, Неземной)», т.е. «Первый   
(Высший, Светлый) Неземной»!!!  
Не случайно в Древнем Шумере, как мы уже писали в своих книгах, Высшим Божеством был 
СВЕТЛЫЙ БОГ АНУ!!! 
А – «ДАЖДЬ-Бог»! Что означает это Имя?! 
С учетом открытых нами принципов Древнего словообразования, это Имя означает буквально 
«Даж (даз, зад, низшее, земное, или – отсутствие, отрицание) дь (земной, черный, низший)», т.е. 
«Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
Имя «ХОРС» мы расшифровываем как «Хо-р-с», или «Хо-р (смешанное, потерянное, или – 
отрицание, отсутствие) с (земной, черный, низший)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
«СВАРОГ» означает «С-ва-ро-г», или «С (земной, черный, низший) ва (ба, быть) ро-г   
(смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
«КУПАЛО» означает «Ку (земной, черный, низший) па (много, высший) ло (пустота, отсутствие,
отрицание)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
«ЛАДА» означает «Ла-да», или «Ла (ля, ло, пустота, отсутствие) да (земной, черный, низший)», 
т.е. «Неземная (Светлая, Высшая) (Богиня)»!!!  
«ЛЕЛЬ» означает «Ле (ли, ил, земной, черный, низший) ль (ло, пустота, отсутствие, 
отрицание)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
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«ЯРИЛА» (или «ЯРИЛО») означает «Я-ри (а-ра, не ра, черный, низший, земной) ла (ло, пустота, 
отсутствие)», т.е. «Светлый (Высший, Неземной)»!!! 
И т.д., и т.п.!!! 
 
«Ну, и что?! Какое это имеет значение?!» – спросите вы. 
 
Отвечаем: 
Таким образом, МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, что Древние Боги были «Светлыми   (Высшими, 
Неземными)», и в этом – КЛЮЧ к пониманию того, КАК ОНИ ВЫГЛЯДЕЛИ и ОТКУДА 
ПРИЛЕТЕЛИ (в Солнечную систему)!!!  
Разве не так?! 
Добавим также, что слово «Боги» в древнеегипетском языке звучало как (читайте и 
удивляйтесь!!!) «НЕТДЖЕРУ»!!! 
Что означает это «нерусское» название??? 
Никто (!!!) из ученых и исследователей не знал (и не знает) этого!!! 
Мы расшифровываем слово «Нетджеру» как «Нет (отрицание, отсутствие) дже (земной, черный,
низший) Ру (Ра, Ар, Светлый)», или «Неземные (Светлые) Высшие»!!! 
Согласно нашим Открытиям: 
 
ДРЕВНИЕ БОГИ БЫЛИ «СВЕТЛЫМИ (ВЫСШИМИ, НЕЗЕМНЫМИ)»!!! 
 
И это – ФАКТ, который с патологической настойчивостью НЕ ЖЕЛАЮТ ПРИЗНАВАТЬ так 
называемые «толерантные   (или фальшивые!!!) ученые и исследователи», а всё потому, чтобы 
другим народам не было обидно и чтобы не оскорбить другие народы!!! Но как этим можно 
кого-либо оскорбить, если ЭТО – ПРАВДА??? 
Правда не может быть толерантной и/или политкорректной!!! 
Наши Открытия опровергают ложные версии и гипотезы толерантных ученых о том, КЕМ 
БЫЛИ и КАК ВЫГЛЯДЕЛИ Боги всех народов Мира!!! 
 

Цитата про «нашу» синагогу: «О вашей) ваш тнзв "гимн" состоит из библейских штампов» 
 
Отвечаем: 
О каких «БИБЛЕЙСКИХ ШТАМПАХ» вы говорите??? 
Евреи (как и многие другие народы) не знают, что на самом деле означают языческие древние 
символы!!! 
Мы не случайно спрашивали вас: «Что, например, символизируют символы Свастики (прямая и 
обратная)?!» 
Неужели вы НЕ ЧИТАЛИ наше сообщение ОБ ЭТОМ?!  
Ну, так нельзя!!! 
То же самое (речь идет о НЕЗНАНИИ СИМВОЛИКИ древних образов!) мы доказываем и в 
отношении «ПЯТИКОНЕЧНОЙ ЗВЕЗДЫ» (как языческом символе «СИРИУСА», или 
«Собачьей Звезды»), о «ВОИНЕ НА БЕЛОМ КОНЕ», или – «МЕССИИ» (СПАСИТЕЛЕ), 
которого ЖДУТ последователи всех (!!!) Мировых религий, и мн. мн. др.!!! 
Вы также НЕ ЗНАЕТЕ, что так называемые «древнееврейские   (а также – древнеримские, 
древнегреческие, древнешумерские, древнеегипетские, древнеиндийские, древнекитайские и пр.
пр.) имена» имеют РУССКИЕ КОРНИ!!! 
Мы уже доказывали (см. нашу книгу «ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭТИМОЛОГИЯ»):  
Евреи НЕ ЗНАЮТ, что на самом деле означают слова и названия в древнееврейском языке!!! 
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Познакомьтесь, что, согласно Шар-этимологии, означают такие «нерусские» имена как 
«Михаил», «Иван», «Даниил» и мн. др., и вы поймете, насколько далеко «ушли» (оторвались) от 
Истины современные ученые и исследователи!!! 
Например, древнее имя «МИХАИЛ» мы расшифровываем как «Ми-ха-ил», или «Ми (им(еть), 
быть) ха (га, земной, черный, низший) ил (ли, ля, ло, пустота, отсутствие)», т.е. «СВЕТЛЫЙ   
(ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)».  
И то же самое означают имена «Михайло», «Малахий», «Микаэль», «Майкл», «Мишель»…  
А имя «Иван», которое «профессионалы»-филологи производят от «созвучного» (по нашему 
мнению, абсолютно несозвучного!!!) еврейского «Йоханаан», мы расшифровываем как «Ив (ви, 
ва, ба, быть) Ан (Светлый, Высший, Неземной)»!!! 
Согласно ШАР-этимологии: 
 
ИМЯ «ИВАН» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!! 
«ИВАН» – ЭТО РУССКОЕ ИМЯ!!! 
 
Не случайно на Востоке Правителями были «Ваны» (или Иваны, Аны, Ханы) и т.д. 
Причем подобных примеров можно привести множество!!!  
 
Цитата о нас как об иудеях: «Где?))) Ссылку плизз» 
 
Отвечаем: 
«Велес», вы назвали себя «очень понятливым», тогда почему вы не обратили внимание на свой 
тезис:  
«Вы там в своей синагоге в конец охренели что ли».  
Вы ЛЯПНУЛИ про «Синагогу», а САМИ, оказывается, НЕ ЗНАЕТЕ, кто и какую религию там 
исповедует!!! 
Это как понимать??? БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! 
 
Цитата: «Приятно познакомиться!) Буквально на днях услышал о системе "шар" и вот надож, 
она тут как тут. Вдвойне приятно, из первых уст, так сказать, услышать о сей новейшей системе»
 
Отвечаем: 
И мы рады знакомству!!!  
А что именно вы услышали о «шар»??? 
Пожалуйста, КОНКРЕТНЕЕ…  
Это – очень важно, ведь даже название нашей Школы вы почему-то (?!) написали 
неправильно!!!  
Поясним: Не «шар», а – «Шар» (или – «ШАР»)!!! 
Замечаете разницу?! Или – нет?! 
Далее. 
О «сей новейшей системе»: 
Что вы имели в виду??? Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!! 
 

Цитата: «Ну ведь это замечательно! Приход на сайт таких интеллектуальных людей говорит о 
том, что эпоха Водолея действительно таки настала. Надеюсь мы обсудим все ваши 
замечательные книги» 
 
Отвечаем: 
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Уважаемый «Велес», ЭПОХА ВОДОЛЕЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАСТУПИЛА (согласно 
астрологам, с 2004 года)!!! 
И здесь ВЫ НЕ ОШИБЛИСЬ, назвав это Время «Эпохой», а не «Эрой»!!! 
Поясним, что, согласно Шар-этимологии, слово «ЭРА» (как и боевой крик Русов «Ура!») 
ОЗНАЧАЕТ буквально «А-ра», или «Не Ра», т.е. «ЧЕРНОЕ (ВРЕМЯ)». Поясним, что «ЧЕРНОЕ 
ВРЕМЯ» наступило вследствие «ЯДЕРНОЙ   (УДАРНОЙ) ЗИМЫ», когда ЗЕМЛЯ на много   
(!!!) лет ПОГРУЗИЛАСЬ во МРАК и ХОЛОД, и ЭТО БЫЛО УЖАСНО!!! Так, согласно нашим 
Открытиям, начался «КАМЕННЫЙ ВЕК» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, и именно с тех «незапамятных» 
Времен, как мы доказываем, появились «НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ» (и их потомки 
«КРОМАНЬОНЦЫ»), о чем мы подробно рассказывали в нашей книге «Ключи силы для 
супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя». 
А слово «ЭПОХА» мы расшифровываем как «Э-по-ха», или «Э (а, не, нет, отрицание) по (па, 
много) ха (га, земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ) (Время)»!!! 
 
Что касается НАШИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КНИГ (увидевших свет именно в 2004 году!!!), то 
мы ПРЕДЛАГАЕМ   (в первую очередь) ПРОЧИТАТЬ ИХ, причем ВНИМАТЕЛЬНО, буквально 
«ПОД МИКРОСКОПОМ»!!! Тогда ВЫ УБЕДИТЕСЬ, что они содержат чрезвычайно много 
важной и практически значимой информации. Известно, что ЭПОХА ВОДОЛЕЯ должна 
ознаменоваться ВОЗНИКНОВЕНИЕМ (появлением) НОВОЙ РЕЛИГИИ (абсолютно НЕ 
ПОХОЖЕЙ на все предыдущие!!!), и у нас есть все основания предполагать (возможно, мы и 
ошибаемся!!!), что УЧЕНИЕ «ШАР» (или ШАРВЕДА) – ЭТО РЕЛИГИЯ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ!!! 
Не случайно УЧЕНИЕ «ШАР» ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ, верующих и 
атеистов, а также – Науку и Религию!!! Чтобы убедиться в этом (или, наоборот, опровергнуть!) 
внимательно и, главное, критически изучите любые наши публикации!!! 
Кстати, слово «РЕЛИГИЯ» мы расшифровываем как «Ре (Ра, Ар, Светлый) ли (ля, ло, пустота, 
отсутствие) ги(я) (земной, черный, низший)», т.е. «СВЕТЛОЕ   (ВЫСШЕЕ) НЕЗЕМНОЕ 
(Учение)»!!! А слово «НАУКА», согласно Шар-этимологии, означает буквально «На-у-ка», или 
«На (Ан, высшее) у (а, отрицание) ка (га, земной, черный, низший)», т.е. «ВЫСШАЯ 
(СВЕТЛАЯ) НЕЗЕМНАЯ»!!! 
Таким образом, мы доказываем:  
 
«НАУКА» = «РЕЛИГИЯ»!!! 
 
Не случайно мы объединяем и Науку, и Религию: 
Речь идет о КОСМИЧЕСКИХ Истоках всех древних Традиций!!! 
 

Цитата: «По поводу гимна и символа. У вас нет какого нить символа, чтоб значит не убивал ни 
кого и при этом символизировал наших могущественных предков? И в гимне, можно ли не 
использовать мессий, двуголовых орлов   (звезда кстате, вполне устраивает), а самое главное, 
оставить тьму в покое? Очень, знаете ли, хорошо спиться во тьме, вот такой я необычный, 
ага)))» 
 
Отвечаем: 
Вы НЕ ХОТИТЕ ПОНЯТЬ, что на самом деле ОЗНАЧАЕТ Древний языческий Символ – «ВОИН
НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающего черного змея (олицетворяющего Мировое зло)»!!!  
А ведь в этом символе – КЛЮЧ к Победе над Мировым злом!!! 
 
Цитируем наш Гимн России:  
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«Россия, как Воин на белом коне, 
Мир восстановит на нашей Земле!» 
 
Мы доказываем, что, только уничтожив Мировое зло, можно восстановить Мир на нашей 
Земле!!! 
Впрочем, Ванга видела более «мягкий» Сценарий решения этой Общемировой Проблемы:  
«Рак будет закован в железные цепи»!!! 
И добавляла: «Лекарство против рака будет содержать много железа»!!! 
Нетрудно понять, что имела в виду Великая болгарская Ясновидящая!!! 
Понимаете, о чем идет речь??? 
 
Вы спрашиваете: «И в гимне, можно ли не использовать мессий, двуголовых орлов (звезда 
кстате, вполне устраивает), а самое главное, оставить тьму в покое???» 
 
Отвечаем: 
Нельзя!!!  
Вы просто не разобрались:  
Кем является «МЕССИЯ»?! Что символизирует «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»?!  
И что такое «ТЬМА»?! 
 
Почему вы НЕ ПРОЧИТАЛИ нашу статью о НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ, где мы 
подробно рассказываем о наших Открытиях??? Неужели вы думаете, что «Тьма» – это... «тёмное
время суток»??? 
Знаете, почему русские слова «тьма» и «муть» означают «темный (земной, низший)»??? 
И почему слово «мать» (а не «мама»!!!) режет слух для русского человека???  
Почему слово «мать» звучит грубо, оскорбительно??? 
Согласно Шар-этимологии, слово «ТЬМА» означает буквально «ть-ма», или «ть (земной, 
черный, низший) ма (им(еть), быть)», т.е. «темное (земное, низшее)», а также – 
«СМЕШАННОЕ»!!! 
 
Цитируем наш Гимн России:  
«Победу над Тьмою одержит Россия, 
Поможет нам в Битве Небесный Мессия» 
 
Теперь вам, «Велес», понятно, о чем идет речь?!  
Или нужны какие-либо комментарии (пояснения)?! 
 
Проявите же свою понятливость!!! 
 
С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины 
 

ПОСЛЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ НА САЙТЕ «СВЯТОРУС» НЕОЖИДАННО БЫЛИ УДАЛЕНЫ 
НАШИ ОТВЕТЫ ВЕЛЕСУ!!!  
ПОЧЕМУ??? 
В ОТВЕТ НА УДАЛЕНИЕ НАШИХ КОММЕНТАРИЕВ МЫ ПОСЛАЛИ НА ФОРУМ 
«СВЯТОРУС» СЛЕДУЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ: 
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А «Велес» оказался все-таки Велесом!!! 
 
На сайте «СвятоРУС» Национальная Идея России (ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!), 
«зашифрованная» в Госсимволике России, была СРАЗУ ВОСПРИНЯТА В ШТЫКИ!!!  
И кем??? ВЕЛЕСОМ!!! 
А почему???  
Похоже, всё, что происходит в нашей Стране и в Мире, их (администраторов сайта) вполне 
устраивает.  
А УДАЛЯЮТ они наши СООБЩЕНИЯ потому, что им НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ. 
Мы не собираемся дискутировать и навязывать свои ИДЕИ и ОТКРЫТИЯ!!! 
Каждый человек ВПРАВЕ делать СВОЙ ВЫБОР, и Велес (redaktor) с «главными редакторами» 
САЙТА «СвятоРУС» такой выбор уже сделали. 
Надеемся, что всем теперь ясно, кто управляет этим сайтом… 
Посмотрите, КТО (!!!) ИНИЦИИРОВАЛ дискуссию о Национальной Идее России (сделав 
ссылку на выступление Владимира Путина на Валдае)! Не надо обладать большим 
аналитическим умом, чтобы понять, кто на этом Сайте – «Штирлицы»!!!  
Похоже, СПЕЦСЛУЖБЫ КОНТРОЛИРУЮТ все (!!!) подобные «русские» Сайты. 
 
Кроме того, мы видим, что здесь ПРОЦВЕТАЕТ ТОРГОВЛЯ амулетами (со свастикоподобными 
символами), «молотами сварога», «кельтскими крестами» и пр. сувенирами для русских.  
Бизнес, однако. Торгаши!!! 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ФОРУМА «СВЯТОРУС», В НОЧЬ С 4 НА 5 МАРТА МЫ 
ОТПРАВИЛИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ «ВЕЛЕСА», А УТРОМ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО НАШИ 
СООБЩЕНИЯ... ИСЧЕЗЛИ!!!  
У ВАС, ЧТО, ЦЕНЗУРА НА ПРАВДУ??? 
ПОСЫЛАЕМ НАШЕ СООБЩЕНИЕ СНОВА!!! 

НА ВАШЕМ САЙТЕ МЫ «ОБЪЯВИЛИСЬ» ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО У ВАС (!!!) 
ОБСУЖДАЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – СВОИ СОБЩЕНИЯ О 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ МЫ РАССЫЛАЛИ НА ВСЕ (!!!) ФОРУМЫ И САЙТЫ, 
ГДЕ ОБСУЖДАЛАСЬ И ОБСУЖДАЕТСЯ ЭТА ВАЖНЕЙШАЯ ТЕМА!!! 

МЫ С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО НА САЙТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (!!!) СМИ   
(«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА», «ИЗВЕСТИЯ» И ПР.), ГДЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ДОЛЖНЫ 
ВСТРЕТИТЬ НА «УРА!» НАШЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ,  НАШИ СООБЩЕНИЯ   
(КОММЕНТАРИИ) О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ   (КОТОРУЮ МНОГО ЛЕТ БЕЗУСПЕШНО 
ИСКАЛИ РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ, ФИЛОСОФЫ, УЧЕНЫЕ, ЭКСПЕРТЫ, АНАЛИТИКИ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛИ!!!) ТОТЧАС ИСЧЕЗЛИ, А ГДЕ-ТО ДАЖЕ НЕ ПОЯВИЛИСЬ   (ИЗ-ЗА 
ПРЕМОДЕРАЦИИ!!!), И МЫ ЗНАЕМ – ПОЧЕМУ!!! 
 
ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО ИДЕЯ, ТРЕБУЮЩАЯ ОТ ВЛАСТЕЙ РОССИИ 
АКТИВНЫХ АДЕКВАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В СТРАНЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!! 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ –  ЭТО НЕ ПРОСТО НАБОР КРАСИВЫХ И 
ПРАВИЛЬНЫХ ТЕЗИСОВ О ПАТРИОТИЗМЕ, О СОЛИДАРНОСТИ, О ТРУДЕ НА БЛАГО 
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ОБЩЕСТВА И ПР. ПР. 

Кроме того, согласно НАШИМ Открытиям:
 
ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ 
РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ!!!  
 
Со всеми вытекающими отсюда историческими выводами и следствиями.
 
Приводим НАШЕ Доказательство:  
 
«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» – 
ЭТО СВЕТЛЫЙ (РУСЫЙ) ВОИН!!!  
 
Чтобы убедиться в этом, достаточно непредвзято взглянуть на древний языческий символ 
«Мессии» (или Спасителя). Мы рекомендуем познакомиться с текстами Священных Писаний, а 
также — с Мифами и Легендами народов Мира!!!
 
Мы открыли Национальную Идею, которая объединяет всех (!!!) людей независимо от их 
возраста, пола, национальности и вероисповедания, поэтому для злопыхателей, русофобов, 
националистов, экстремистов, шовинистов и ксенофобов (разжигающих межнациональную и 
межрелигиозную рознь) добавим: именно так выглядели (и выглядят!!!) Древние Боги народов 
Мира, и это — ПРАВДА, которая НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛИТКОРРЕКТНОЙ (и/или 
ТОЛЕРАНТНОЙ)!!!
 
Кстати, слово «КСЕНОФОБИЯ» означает не «боязнь чужих (приезжих)», как это фальшиво 
трактуют современные ученые, а – «БОЯЗНЬ НЕЗЕМНЫХ (СВЕТЛЫХ, ВЫСШИХ)»:  
Слово «КСЕНОС», с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, ОЗНАЧАЕТ буквально «ксе (хе, земной, черный, низший) но-с (неземное, 
высшее, или — отрицание, отсутствие)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)»!!!  
Например, в науке есть такое понятие «КСЕНОБИОЛОГИЯ».  
Что ОЗНАЧАЕТ это название?! 
Это — НАУКА О ВНЕЗЕМНЫХ (!!!) ФОРМАХ ЖИЗНИ. 
 
Мы доказываем: 

КСЕНОФОБИЯ = РУСОФОБИЯ!!! 

Речь идет о тех, кому ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ!!! 
 
Далее.
Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:
 
ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ  
ФИЛОСОФИИ И ПРАКТИКИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ МИРА!!! 
 
Не случайно мы сделали сенсационное Открытие в Мире боевых искусств (о Победе над любым
противником независимо от уровня его подготовки)!!! А для скептиков — рекомендуем 
внимательно почитать нашу Гостевую книгу (с 2005 года): может быть, тогда вы поймете, 
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почему именно сейчас пришло время, чтобы люди узнали о наших Открытиях!!!

Наше сообщение на сайте «СвятоРУС» так и не появилось из-за того, что администраторы сайта
использовали лично для нас премодерацию, чего прежде не было!!! Причем на воруме сначала 
было написано, что «Михаил и Ирина Брагины заблокированы», однако затем сообщение о 
блокировке «таинственным» образом исчезло, ведь у посетителей форума могли возникнуть 
вполне логичные вопросы: «Почему ЗАБЛОКИРОВАЛИ Брагиных?! Почему НЕ ДАЁТЕ 
ОТВЕТИТЬ им ответить?!»

Согласно нашей версии, администраторы сайта «СвятоРУС» втихую убрали сообщение о 
блокировке, но при этом использовали другую «хитрость»: при наших попытках зайти на сайт 
(или вновь зарегистироваться) появлялось сообщение — «ОШИБКА АВТОРИЗАЦИИ»!!! В 
результате, посетители форума теперь думают, что нам просто нечего ответить на глупые 
вопросы. На самом деле, адимистраторы сайта «СвятоРУС» до-смерти испугались наших 
сообщений, и им совершенно нечего нам возразить!!!
Основная причина — их НЕВЕЖЕСТВО!!!
 
При этом на сайте «Святорус» ПОЯВИЛОСЬ следующее ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ (!!!) 
СООБЩЕНИЕ в наш адрес, но ответить нам администраторы сайта не дают!!! 
 
Итак, появилось сообщение от некоего «Пули».

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! 
 
Автор: Пуля 
Дата добавления: 9 марта 2014 13:24 

Цитата: Михаил и Ирина БрагиныКакой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?!  
Изначально неправильно поставленный вопрос, вызывающий кучу доп. вопросов (типа, а идея 
какой национальности России?). У Человеков, живущих "под одной крыше" должна быть единая
цель, строящаяся на базе схожего мировосприятия. 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныРазве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ 
ИДЕЯ и бла бла бла 
Конечно нет и не будет, т.к. мир населён не только человеками. но и тварями, чьё 
мировосприятие, а следовательно и всё остальное в корне разнятся. Общего знаменателя быть не
может хотя бы чисто генетически   (ну как лев сможет договорится с косулей? Чё у них общего? 
Хотя и живут в одной саванне). 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныНам, авторам и создателям уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Системы «ШАР»  
Прошу прощения, чьего отечества?  
Цитата: Михаил и Ирина Брагиныусилиями российских чиновников-«патриотов»… 
Цитата: Михаил и Ирина Брагиныудалось открыть и сформулировать НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ИДЕЮ РОССИИ, объединяющую не только народы России, но и все народы Земли!!! 
Хуа себе! Нужно срочно ознакомится!  
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныЭта ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА Мировой Истории, как мы 
доказываем, неразрывно связана со Сценарием Апокалипсиса 
Чёт Я не понял из этого предложения: Апокалипсис это хорошо или плохо? Или тут смотря для 
кого? 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныНациональная Идея России «зашифрована» в государственной
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символике нашей Великой Страны!!! 
Всё начинает проясняться! Теперь мне становится более понятно что за национальность 
скрывается за этой идеей!  
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныО каких символах идет речь: 
Как интригующе... Аж дух захватывает! Чувствую себя кладоискателем! 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныЭто – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР»   (три цветные полосы флага, 
согласно нашему толкоВАНию, символизируют смену цветов мерцающего бело-голубого 
Сириуса в Преддверии Возвращения Богов на Землю) 
А-а-а-а! Я всегда знал что дагоны не пизд…т! 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (древнейший языческий символ, 
согласно нашим Открытиям, имеющий звездную   (!) символику «космического корабля», на 
котором в определенные моменты времени в Солнечную систему прилетали Представители 
высокоразвитой Цивилизации с Сириуса) 
Орёл? Ну тут большой вопрос чё это за урод изображён. Я много видел орлов в своей жизни и 
ни один не похож на этого/этих. Хотя мож у Вас там на Сириусе и такие летают ХЗ. 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного змея»   (или, 
согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» (или – СПАСИТЕЛЬ), которого ждут
все Мировые Религии) 
А чё один? Пишите же богов во множительном числе, а теперь только один СПАСИТЕЛЬ? Чё 
так быстро палитесь??? Лучше нужно готовится, прежде чем лезть на чужой сайт с такой 
бредятиной. Изучить его материалы, просканировать чё за публика. А Вы так, нахрапом. Ну 
никуда не годится. 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныК числу важнейших символов России мы относим 
«РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля!!! 
Да хоть нефритовые. Тут не в цвете дело. Понимаю, сложно.... 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныМИССИЯ РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ 
ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ 
Чё, пора уже по Вашим планам Гоям готовиться к новой масштабной бойне? 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныБорьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую 
очередь с себя. 
Вон оно чё! 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныНаше сенсационное Открытие: «РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!! 
Теперь мне всё яснее и яснее. 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныМы доказываем, что Сириус выглядел «красным», когда Боги 
летели к Солнечной системе!!! Именно этот ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ 
Само то назвать фактом то, что хер проверишь! Сильный, правда затёртый до дыр ход! Ещё один
старый приём забредить действительно реальную тему   (как то какого хуа массонские звёзды 
делают на крыше главного здания страны с преобладающим населением словянского типа 
внешности?) 
Потом там гимн.... Короче дальше совсем не интересно.  
Вывод: лучше Вам съеб…ть с этого сайта на другой, где найдутся малограмотные олени, что 
поведутся на этот бред! 
 

НАШ ОТВЕТ «ПУЛЕ»: 
 
Ты назвался «пулей», намекая, что способен поразить нас из огнестрельного оружия??? Хочешь 
расстрелять нас, русских??? Не выйдет!!! 
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Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов недаром говорил: 
 
«Пуля – дура, а штык – молодец!!!» 
 
Не случайно фамилия «Суворов», согласно ШАР-этимологии, означает «Су (земной, черный, 
низший) во (ва, ба, быть) ров   (ро-ф, смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие), т.е. 
«Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
А какое, кстати, ОРУЖИЕ — в руках Воина на Белом коне??? 
 
Мы надеемся, что у вас хватит Б-ЛА-ГО-разумия (светлого (высшего, неземного) разума) и З-Д-
РА-ВО-го (неземного, высшего, светлого) смысла, чтобы разобраться, почему Национальной 
Идеей России, как мы доказываем, является БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
Кроме того, вы даже не знаете, что на самом деле означает слово «пуля»!!! 
В переводе с Праязыка Русов (наших Великих Предков), слово «пуля» (как и слово «пыль», 
«пол», «поле» и др.!) означает буквально «пу   (па, ап, высший, светлый, неземной) ля   (ло, 
пустота, отсутствие)», т.е. «мелкая   (низшая, земная, темная)»!!! 
Так же, как и ваш «Велес» (Скотий Бог!!!) не знает, что значит «его» имя в переводе с Праязыка 
Русов!!! Поясним: имя «ВЕЛЕС», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально 
«СМЕШАННЫЙ (земной-неземной, низший-высший, темный-светлый)», именно поэтому у 
него рога и пр. атрибуты животного (или зверя), т.е. «смешанного (существа)» (человеко-зверя). 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныКакой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?!  
Изначально неправильно поставленный вопрос, вызывающий кучу доп. вопросов   (типа, а идея 
какой национальности России?). У Человеков, живущих "под одной крыше" должна быть единая
цель, строящаяся на базе схожего мировосприятия. 
 
Наш ответ: 
Вы ОШИБАЕТЕСЬ!!! 
Наш вопрос АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНЫЙ!!! 
Просто, чтобы понять НАШ ВОПРОС («Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
РОССИИ?!»), вам СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ (понять, разобраться), что НА САМОМ ДЕЛЕ означает 
слово «НАЦИЯ»!!! И что такое «ЭТНОС»??? 
Но ведь ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЕТЕ!!! 
Согласно Шар-этимологии, слово «НАЦИЯ» буквально ОЗНАЧАЕТ «На (Не, нет, отрицание, 
отсутствие) ци(я) (земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ)», и в 
этом – КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ИСТИНЫ!!! 
Таким образом, «Национальная Идея» – это «Идея Светлых (Высших, Неземных) (Народов)», 
причем речь, как мы уже показывали, не идёт о цвете кожи, глаз или волос человека, мы говорим
о его скрытой истинной (глубинной) природе!!!  
Есть ЛЮДИ   (Высшие, Светлые, Неземные), а есть – НЕ-ЛЮДИ (твари, гниды, оборотни)!!! 
Посмотрите, кто делает деньги на беде людей (например, «случился» теракт в аэропорту – одни 
взвинчивают цены, а другие – готовы везти людей бесплатно, и таких примеров можно привести
множество!!!). 
Не случайно слово «люди» означает буквально «лю-ди», или «лю (ля, ло, пустота, отсутствие) 
ди (земной, черный, низший)», т.е. «неземные (светлые, высшие)»!!! 
Подумайте также, что означает слово «этнос»??? 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныРазве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ 
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ИДЕЯ и бла бла бла 
Конечно нет и не будет, т.к. мир населён не только человеками. но и тварями, чьё 
мировосприятие, а следовательно и всё остальное в корне разнятся. Общего знаменателя быть не
может хотя бы чисто генетически   (ну как лев сможет договорится с косулей? Чё у них общего? 
Хотя и живут в одной саванне). 
 
Наш ответ: 
А почему ВЫ РЕШИЛИ, что открытая нами Универсальная Общемировая Идея ОБЪЕДИНЯЕТ 
и ЛЮДЕЙ, и ТВАРЕЙ??? 
Где у нас такое написано??? Цитаточку, плиз!!! 
На основании каких наших слов, вы заявляете, будто мы считаем, что Национальная Идея 
Росссии объединяет и людей, и нелюдей???  
Не надо в-ра-ть, или «быть не ра», т.е. «быть черным (низшим, земным)»!!! 
Кстати, слово «тварь» означает буквально «т-ва-рь», или «т (земной, черный, низший) ва (ба, 
быть) рь (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «смешанный (земной-неземной, низший-
высший, темный-светлый)», и то же самое, согласно Шар-этимологии, означают такие слова-
ругательства как «гнида», «урод», «козёл», «сволочь», «мерзавец», «подлец», «ханжа» и мн. 
др.!!! 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныНам, авторам и создателям уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Системы «ШАР»  
Прошу прощения, чьего отечества?  
 
Наш ответ: 
Какой же вы НЕПОНЯТЛИВЫЙ???  
Прямо, КАК и ваш ВЕЛЕС!!! 
Вы ГДЕ ЖИВЕТЕ??? В России???  
И мы живем в России!!!  
РОССИЯ – НАШЕ ОТЕЧЕСТВО!!! 
А что означает слово «Россия», знаете??? А – «Русь»??? 
Чем, с точки зрения Шар-этимологии, «Россия» отличается от «Руси»??? 
Ответ находится на поверхности… 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагиныудалось открыть и сформулировать НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ИДЕЮ РОССИИ, объединяющую не только народы России, но и все народы Земли!!! 
Хуа себе! Нужно срочно ознакомится!  
 
Наш ответ: 
Ещё бы!!! Срочно познакомьтесь!!! 
Особенно с Шар-этимолгией!!! 
Ваше китайское (?!) «хуа» должно звучать по-русски как «ни х..я (себе)!», т.е. как Высшая 
степень удивления!!! А знаете почему???  
Потому что русское ругательство «ху…!» означает буквально «земной (черный, низший)». 
Не случайно послать «на х…!» означает «послать к черту»!!!  
Таким образом, мы показываем: «Чёрт» = «Ху»!!! 
А отрицание «земного (черного, низшего)» и есть «неземное (светлое, высшее)», т.е., 
действительно, достойное удивления и/или восхищения!!! 
Разве не так??? 
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Цитата: Михаил и Ирина БрагиныЭта ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА Мировой Истории, как мы 
доказываем, неразрывно связана со Сценарием Апокалипсиса 
Чёт Я не понял из этого предложения: Апокалипсис это хорошо или плохо? Или тут смотря для 
кого? 
 
Наш ответ: 
К сожалению, вы многого не знаете: 
Изучайте Шар-историю!!! 
Слово «Апокалипсис», в переводе с Праязыка наших Великих Предков, означает «Высшее   
(Светлое) Неземное» для всех Достойных (!!!) людей, и одноременно – это Конец Света (без 
кавычек!) для всех нелюдей!!!  
То же самое, кстати, означают такие «нерусские» слова как «Миллениум» (в европейской 
Традиции), «Гавилья» (в Мезоамерике), «Юбилеи» (у иудеев), «Хеб-Сед» (в Древнем Египте), 
«Сиги» (у догонов), «Каникулы» (в Древнем Риме) и мн. мн. др.!!! 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныНациональная Идея России «зашифрована» в государственной
символике нашей Великой Страны!!! 
Всё начинает проясняться! Теперь мне становится более понятно что за национальность 
скрывается за этой идеей!  
 
Наш ответ: 
Ну-ка, ну-ка???  
Интересно, какая национальность скрывается за нашей Идеей??? 
Ждем конкретного ответа!!! 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныО каких символах идет речь: 
Как интригующе... Аж дух захватывает! Чувствую себя кладоискателем! 
 
Наш ответ: 
Да, вас ждет множество сенсационных Находок и Открытий, которые перевернут ваши 
представления о Мире, в котором мы живем!!!  
Особенно если вы познакомитесь с нашей Формулой Армагеддона и узнаете, что на самом деле 
произошло в 2012 году, когда многие ждали «Конца Света (по-майя)»!!!  
Вы даже не представляете, какие удивительные и бесценные СОКРОВИЩА нам удалось 
открыть!!! Речь идет о Знаниях ШАР!!! 

 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныЭто – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР» (три цветные полосы флага, 
согласно нашему толкоВАНию, символизируют смену цветов мерцающего бело-голубого 
Сириуса в Преддверии Возвращения Богов на Землю) 
А-а-а-а! Я всегда знал что дагоны не пизд…т! 
 
Наш ответ: 
Как мы уже писали в своих сенсационных книгах, ДОГОНЫ ОТМЕЧАЛИ свои последние 
Праздники «Сиги» (или «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»):  
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1) в начале прошлого века (когда, кстати, произошла ТУНГУССКАЯ КАТАСТРОФА, или, как 
мы доказываем, авария Межзвездного корабля-разведчика с Сириуса!!!);  
2) в начале 60-х годов   (когда ничего не произошло!!!) и  
3) в 2012 году   (во время летней Олимпиады в Лондоне!!!), когда в Солнечную систему 
прилетели (вернулись!) «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (с Сириуса), высадившиеся сначала на 
«безжизненном» Марсе, чтобы понаблюдать за Человечеством и выяснить, почему Их корабль, 
посланный в 1900 году (по земному летоисчислению) потерпел аварию!!!  
Речь идет о возможной причастности землян к этой трагедии, поэтому Они (Пришельцы с 
Сириуса) ПРОВЕЛИ «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (вспомните взрыв челябинского 
болида!!!).  
К счастью, Им УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ ИСТИНУ:  
Межзвездный корабль-разведчик «Феникс» был уничтожен в 1908 году Древней Системой ПРО 
(Противоракетной Обороны) Земли, которая, как выяснилось, сохранила свою 
работоспособность со Времен Древних Войн между Богами   (Сурами) и полуБогами   (А-
сурами).  
Мы НЕ СЛУЧАЙНО доказываем:  
 
РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!! 
 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (древнейший языческий символ, 
согласно нашим Открытиям, имеющий звездную (!) символику «космического корабля», на 
котором в определенные моменты времени в Солнечную систему прилетали Представители 
высокоразвитой Цивилизации с Сириуса) 
Орёл? Ну тут большой вопрос чё это за урод изображён. Я много видел орлов в своей жизни и 
ни один не похож на этого/этих. Хотя мож у Вас там на Сириусе и такие летают ХЗ. 
 
Наш ответ: 
«Двуглавый Орёл», согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, символизирует Звездные   
(космические!) Истоки нашей Цивилизации, и в этом Древнем языческом Символе зашифрована
ВАЖНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ о том, когда и каким образом в Солнечную систему с Сириуса 
прилетали Русы (наши космические Братья и Сестры)!!!  
Мы также доказываем (и это является нашим Открытием!!!), что знаменитая «Троица» (или 
«Триглав) символизирует «Сириус» (тройную звездную систему!!!), где находится Прародина 
Русов. Именно поэтому отсюда пошло странное выражение: «Бог (а мы доказываем – Боги!) 
любит (точнее – любят) Троицу!!! Не случайно в индоиранской Традиции Сириус назывался 
«Тиштрийя», что, согласно Шар-этимологии, расшифровывается как «Неземные Три (звезды)». 
Именно эти КОСМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ, как мы доказываем, нашли отражение и в символике 
«Двуглавого Орла», увенчанного тремя (!!!) коронами. 
Сравните нашу Гипотезу с версиями ученых и исследователей, и вы поймете, что мы предлагаем
настоящее СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ, проливающее свет на космические Истоки н 
Михаил и Ирина Брагины !!! 

 
Цитата: Михаил и Ирина Брагины«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного змея» (или, 
согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» (или – СПАСИТЕЛЬ), которого ждут
все Мировые Религии) 
А чё один? Пишите же богов во множительном числе, а теперь только один СПАСИТЕЛЬ? Чё 
так быстро палитесь??? Лучше нужно готовится, прежде чем лезть на чужой сайт с такой 
бредятиной. Изучить его материалы, просканировать чё за публика. А Вы так, нахрапом. Ну 
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никуда не годится. 
 
Наш ответ: 
А кто вам сказал, что в Солнечную систему в 2012 году прилетел Один Мессия???  
Где мы такое писали??? Вы, голубчик, просто не знаете, как организуются Межзвездные 
экспедиции!!! 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныК числу важнейших символов России мы относим 
«РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля!!! 
Да хоть нефритовые. Тут не в цвете дело. Понимаю, сложно.... 
 
Наш ответ: 
Ошибаетесь – дело именно в цвете Сириуса!!! 
В древних источниках не случайно сохранилась информация о том, что когда-то СИРИУС 
ВЫГЛЯДЕЛ КРАСНЫМ, что до сих пор (!!!) не могут объяснить ученые и исследователи. 
Почитайте их версии и гипотезы о взрыве красного карлика.  
Однако МЫ УСТАНОВИЛИ, почему Сириус выглядел красным:  
Это необыкновенное явление могли наблюдать люди на Земле в то Время, когда Межзвездный 
корабль находился между Сириусом и нашей Солнечной системой. 
Мы ОБЪЯСНЯЕМ это удивительное явление ЭФФЕКТОМ «ЛИНЗЫ ВРЕМЕНИ», вследствие 
экранировки звезды «Сириус» космическим кораблем, движущимся с околосветовой 
скоростью!!! Отчасти это можно сравнить с эффектом Доплера (или эффектом «КРАСНОГО 
СМЕЩЕНИЯ»). 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныМИССИЯ РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ 
ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ 
Чё, пора уже по Вашим планам Гоям готовиться к новой масштабной бойне? 
 
Наш ответ: 
Гои уже готовы к «масштабной бойне», но вы этого не видите!!! Почему??? 
К счастью, сейчас в Солнечной системе находятся Те, кто вернулся сюда с Важнейшей Миссией,
о которой мы рассказывали с своих публикациях.  
Сейчас: ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ!!! 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныБорьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую 
очередь с себя. 
Вон оно чё! 
 
Наш ответ: 
А ты, как думал??? Отсидишься в сторонке??? 
То, что произойдет, затронет всех жителей Земли!!! 
Мы уже писали, что уже скоро грядут События Общепланетарного Масштаба!!! 
И все Правительства ведущих стран Мира уже готовятся к этому… 
Но они скрывают от людей Правду о наших Открытиях!!! 
Правители ошибочно думают, что смогут обеспечить себе «тёплое местечко» в обустроенных и 
суперзащищенных бункерах, но они не знают, что произойдет на самом деле… 
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Цитата: Михаил и Ирина БрагиныНаше сенсационное Открытие: «РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО 
ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!! 
Теперь мне всё яснее и яснее. 
 
Наш ответ: 
Нет!!! Тебе, вообще, ничего не ясно, так как ты НЕ ЗНАЕШЬ и НЕ ПОНИМАЕШЬ, что на самом
деле означает слово «РЕВОЛЮЦИЯ»!!!  
Ты путаешь революция 1917 года и мн. другие с настоящей Революцией!!!  
Мы говорим о РЕВОЛЮЦИИ СВЕРХУ!!! 
 
 
Цитата: Михаил и Ирина БрагиныМы доказываем, что Сириус выглядел «красным», когда Боги 
летели к Солнечной системе!!! Именно этот ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ 
Само то назвать фактом то, что хер проверишь! Сильный, правда затёртый до дыр ход! Ещё один
старый приём забредить действительно реальную тему   (как то какого хуа массонские звёзды 
делают на крыше главного здания страны с преобладающим населением словянского типа 
внешности?) 
 
 
Наш ответ: 
Слово «хер», согласно Шар-этимологии, означает «смешанный» ….. 
Хе-р ничего проверить не может (он – ту-пой, т.е. смешанный!!!), а вот думающие люди (умные 
и умеющие анализировать!!!) легко поймут, почему на протяжении нескольких последних лет 
Сириус выглядел как «ЦВЕТНАЯ (МЕРЦАЮЩАЯ) ЛАМПОЧКА», что вызвало удивление у 
многих людей, но никто (!!!) не смог связать это удивительное оптическое явление с открытыми 
нами историческими Реалиями (Возвращением Богов в Солнечную систему)!!! 
Что касается «масонских звезд», то вы также не знаете, что «ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА» в 
Древнем Египте символизировала «СИРИУС», и это НЕ СЛУЧАЙНО!!! 
Вы просто не знаете, какую важнейшую роль играла Высокоразвитая Цивилизация с Сириуса в 
Истории нашей Земли!!!  
 
Цитата: «Потом там гимн.... Короче дальше совсем не интересно» 
 
Наш ответ: 
Ошибаешься!!! 
В нашем Гимне России – самое интересное: 
В нем «зашифрована» Национальная Идея нашей Страны, истинное значение Госсимволики 
России, историческая Миссия России, Пророчество о Будущем России и всего Мира, и мн. мн. 
др.!!! 
 
Вывод «пули»: лучше Вам съеб…ть с этого сайта на другой, где найдутся малограмотные олени,
что поведутся на этот бред! 
 
Наш ответ: 
Не матерись, ПАЦАН!!! Ты даже НЕ ЗНАЕШЬ, что означают слова РУССКОГО МАТА!!! 
Ты употребляешь мат по отношению к нам, русским людям, которые сделали для своего Народа 
и Страны гораздо больше, чем ты можешь себе представить!!!  
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Ты, НЕВЕЖА, не знаешь, кто мы, и НАЧИНАЕШЬ ХАМИТЬ без всякого на то основания!!! 
Кстати, слово «ХАМ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «ха-м», или «ха (га, 
земной, черный, низший) м (иметь, быть)», т.е. «СМЕШАННЫЙ», или «тот, в ком есть земное 
(черное, низшее)»!!! 
Что ты знаешь о наших сенсационных Идеях и Открытиям???  
Что ты знаешь о нашей уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системе «ШАР», не имеющей аналогов
в Мире??? Ты изучил наши книги??? Ты пробовал заниматься по нашим методикам??? 
Ты – русский человек??? Или мы ошибаемся??? 

Тема: «Наше Открытие символики Герба Москвы (и всея России)» 
 
Уважаемые читатели, мы уже обращали ваше внимание на дискуссию о Национальной Идее 
России, которая разгорелась по адресу: http://vk.com/topic-41821502_29289059?offset=180
 
Наши ОП-ПО-НЕН-ТЫ ведут себя КАК ЗМЕИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИСТИНА (или ЗНАНИЯ 
ШАР!!!) ПОДОБНА «КОПЬЮ Воина на белом коне» (см. Герб Москвы!!!).  
Теперь понимаете, о чём МЫ ГОВОРИМ???  
Подчеркнем, что НИКТО из ученых и исследователей до (!!!) появления наших публикаций НЕ 
ЗНАЛ о том, КАКОЙ глубочайший СМЫСЛ «ЗАШИФРОВАН» в СИМВОЛИКЕ ЧАСТИ ТЕЛА 
змеи, КУДА НАНОСИТ СВОЙ РАЗЯЩИЙ УДАР Воин на Белом коне, и ЭТО – НАШЕ 
СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ!!! 
Обратите ОСОБОЕ внимание: 
 
ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ ПОРАЖАЕТ  
ЧЕРНОГО ДРАКОНА (ИЛИ ЗМЕЯ)  
ПРЯМО В ПАСТЬ!!! 
 
Со ВСЕМИ вытекающими отсюда ВАЖНЕЙШИМИ ВЫВОДАМИ и СЛЕДСТВИЯМИ, 
особенно в УСЛОВИЯХ ведущейся сейчас против нашего Великого Народа и Страны 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ!!! 
Умеющие думать и анализировать да поймут нас!!! 
Мы ДОКАЗЫВАЕМ: 
 
УНИЧТОЖЕНИЕ ДРАКОНА КОПЬЕМ В ПАСТЬ – ЭТО КЛЮЧ  
К ПОБЕДЕ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
 
Смотрели замечательный советский фильм «ЗМЕЕЛОВ»?! 
Помните, КАК ЛОВЯТ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ?!  
Их ХВАТАЮТ ЗА ГЛОТКУ, ЧТОБЫ они НЕ СМОГЛИ УЖАЛИТЬ!!!  
Представляете, какой ВЫСШИЙ (НЕЗЕМНОЙ!!!) УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА Воина на Белом 
коне, если Он способен ПОРАЗИТЬ черного извивающего змея ПРЯМО В ПАСТЬ (или 
ГЛОТКУ)!!! На это СПОСОБЕН только НЕБЕСНЫЙ ВОИН, или МЕССИЯ!!! 

Уважаемые читатели, ОБРАТИТЕ также ВНИМАНИЕ, что мы проделали ОГРОМНУЮ 
РАБОТУ, которую НЕ СМОГЛИ ВЫПОЛНИТЬ профессиональные (!!!) эксперты, аналитики, 
ученые, политологи и др. специалисты (ни в Администрации Президента, ни в Госдуме, ни в 
Правительстве РФ, ни в Российской Академии Наук и т.д.): МЫ ОТКРЫЛИ И 
СФОРМУЛИРОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, которую они БЕЗУСПЕШНО 
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ИСКАЛИ МНОГО ЛЕТ!!! При этом в РОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СМИ ("Российская 
газета", "Известия" и др.) ХРАНЯТ "ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ" и ТРУСЛИВО УДАЛЯЮТ (НЕ 
ПУБЛИКУЮТ!!!) любые НАШИ СООБЩЕНИЯ на эту тему!!! Одновременно мы видим, что 
События в Украине ОСВЕЩАЮТСЯ в российских СМИ под нашим лозунгом 
"АДЕКВАТНОСТЬ" (см. выступления Владимира Путина и др. политиков) и под флагами 
России (триколор!!!) и Москвы (с изображением Герба Москвы!!!), что, казалось бы, 
свидетельствует о том, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ уже УЗНАЛИ об открытой нами 
Национальной Идее России и НАЧАЛИ АКТИВНО ВОПЛОЩАТЬ Её в жизнь.  
Но ТАК ли это?!  
Открытая нами Национальная Идея ОБЪЕДИНЯЕТ: и националистов, и не националистов; и 
народы России, и все народы Земли; и верующих, и атеистов; и молодёжь и ветеранов; и 
коренных жителей, и приезжих, и т.д., однако МЫ ВИДИМ, что в России (как и за рубежом!!!) 
до конца так и НЕ ПОНЯЛИ ИСТИННОЙ СУТИ НАШЕГО СЕНСАЦИОННОГО ОТКРЫТИЯ!!!
Именно поэтому мы сейчас начали дискуссии в Интернете на Сайтах и Форумах, где 
обсуждается эта важнейшая для всех тема. 
Мы не ПРЕДЛАГАЕМ верить или НЕ ВЕРИТЬ нам: 
Наоборот, ВНИМАТЕЛЬНО и, главное, критически ИЗУЧИТЕ наши Идеи и Открытия, тогда вы 
ПОЙМЁТЕ, какие удивительные ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ скрываются в наших публикациях.
Что касается Событий в Братской нам Украине, то, согласно нашей оценке, РОССИЙСКИЕ 
ПОЛИТИКИ и ЭКСПЕРТЫ сейчас НЕ ПОНИМАЮТ всей глубины ПРОИСХОДЯЩЕГО, о чем 
мы расскажем чуть позже. А ведь именно ОТКРЫТАЯ НАМИ Национальная Идея ПОЗВОЛЯЕТ
ОБЪЕДИНИТЬ и русских, и украинцев (в том числе националистов!!!) в Борьбе ПРОТИВ 
МИРОВОГО ЗЛА!!! 

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины 
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2) ДИСКУССИЯ НА «МАКСПАРК»

ТЕМА: «ГЛАВНЫЕ ВИНОВНИКИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ»

Ссылка:
http://maxpark.com/community/politic/content/2802079#comment_37385337

Цитата из Гостевой книги нашего Сайта:

Михаил и Ирина Брагины [Москва] [27.06.2014 в 17:55] 

Уважаемые посетители нашего Сайта, мы предлагаем всем познакомиться с нашей дискуссией 
на тему «ГЛАВНЫЕ ВИНОВНИКИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ», в которой мы приняли участие 16 
июня 2014, 13:49 по адресу: 
http://maxpark.com/community/politic/content/2802079#comment_37385337 

Обратите ВНИМАНИЕ, какие уловки используют наши оппоненты, чтобы достичь своей цели!!!

ЦИТИРУЕМ НАШУ ДИСКУССИЮ:

Михаил и Ирина Брагины # написал комментарий 16 июня 2014, 13:49 
События в Украине ПОКАЗЫВАЮТ, к чему приводит НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
России!!! 
До тех пор, ПОКА российские (!!!) власти НЕ при-ЗНАЮТ открытую нами Национальную 
Идею, ПОЛИТИКА РОССИИ будет НЕ-АДЕКВАТНА!!! 
Со всеми вытекающими ОТСЮДА катастро-ФИ-ческими по-СЛЕДСТВИЯми... 
Это можно сравнить с действиями бойца, который не знаком с нашим сенсационным Открытием
в Мире боевых искусств, а потому НЕИЗБЕЖНО делает ОШИБКИ (пропускает опасные удары, 
травмируется, калечит других и т.п.). 
Как результат, в Украине ПРОЛИВАЕТСЯ КРОВЬ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ!!! 

Национальная Идея России «ЗАШИФРОВАНА» в её Госсимволике, о чём мы уже подробно 
писали (см. http://vk.com/topic-41821502_29289059?offset=180 , а также:
http://www.shkola-shar.narod.ru/  )!!!

Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 17 июня 2014, 02:55 
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Насчет идеи убедительно. По крайней мере, что-то в этом есть. 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 18 июня 2014, 17:40 
Чего уж там — не мелочитесь: 
Идея просто отличная!!! 
Другой Идеи не существует, ведь до тех пор, пока люди не избавятся от Мирового зла, никакие 
другие Идеи (какими бы хорошими они не были!!!) работать не будут, и это — ОЧЕВИДНО. 
Пора очистить нашу Землю от всего, что мешает честным и достойным людям жить спокойно, 
свободно и счастливо!!! 

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 20 июня 2014, 01:44 
А как Вы собираетесь избавиться от Мирового Зла, если после развала СССР оно стало 
беспрепятственно карать любые государства ему не угодные. Вот уже до Украины и России 
добрались. 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 27 июня 2014, 18:10 
А что ВЫ вкладываете в понятие «МИРОВОЕ ЗЛО»???

Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!!

 
Grom Molniya # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 17 июня 2014, 11:01 
Идея -- это идеология...
а ИДЕОЛОГИЯ у нас ЗАПРЕЩЕНА КОНСТИТУЦИЕЙ .
Статья 13 
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

ВОТ ТАК ! 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Grom Molniya 17 июня 2014, 21:03 
«Идеология» у власти России имеется, только они не сообщают её народу, однако если 
посмотреть, что происходит вокруг, они уСПЕШНО ПРЕТВОРЯЮТ её В ЖИЗНЬ. А для 
прикрытия говорят красивые слова про патриотизм, солидарное общество, борьбу с коррупцией,
всеобщее благо и т. д., и т. п.!!! Вти-хую продают за бесценок наши природные богатства 
азиатам и планомерно заменяют коренное население Страны, позволяя без войны захватить 
нашу землю чужакам. При этом смертность русского (!!!) населения происходит такими 
темпами, которые сопоставимы с потерями во время ВОВ.
Нам, русским, не дают нормально жить и работать в своей Стране!!!
Всё делается для приезжих (вспомните: закон о «резиновых квартирах», безвизовые режимы и 
легализацию нелегальных мигрантов, придумывание для приезжих никому не нужной здесь 
работы, сокрытие многочисленных преступлений, совершенных мигрантами, и пр. пр.).
Цитата: «Тот, кто говорит: "Россия - для русских" ... просто придурки, либо провокаторы!»
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ВОТ ТАК ! 

Grom Molniya # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 17 июня 2014, 22:26 
Путин многое что говорил...И многое что сделал...

А сами - то русские -- что сделали ?? 
Нечего на зеркало пенять -- коль у самого рожа кривая...

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Grom Molniya 18 июня 2014, 21:54 
Цитата: «Путин многое что говорил...И многое что сделал...»

Да, ПУТИН много чего говорил, но он НЕ ЗНАЕТ Национальной Идеи России!!!
Каждый раз он озвучивает «новую» версию, потому что предыдущие не выдерживают никакой 
критики, однако мы не случайно утверждаем:

НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

Мы уже перечислили кое-что из того, что он сделал «для русского народа», и эти дела 
характеризуют российскую власть лучше любых слов...
Поэтому перечислите, что хорошего он сделал для русских!!!
Если вы не ответите, значит ВАМ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ!!!
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!! 
Не увиливайте!!!

Цитата: «А сами - то русские -- что сделали ?? 
Нечего на зеркало пенять -- коль у самого рожа кривая...»

Своим высказыванием ты оскорбил ВЕСЬ РУССКИЙ НАРОД!!!
Это у русских — рожа кривая???
На себя в зеркало прежде посмотри, чем писать такое о русских!!!

Русский народ — это божественный (!!!) народ, народ-созидатель, народ-творец, народ-
труженик, народ-освободитель, народ-спаситель!!!

Если такие, как ты, русофобы, защищают Путина, значит, совсем плохи дела у президента. 

Теперь о том, что МЫ, РУССКИЕ, СДЕЛАЛИ:

Мы СОЗДАЛИ уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Школу «ШАР» (Школа Адекватного 
Реагирования) и вели по своей авторской Программе занятия много (!!!) лет, а восточники 
(чиновники-дармоеды, «патриоты» и «профессионалы» из Отдела ВОСТОЧНЫХ единоборств, 
занимавшиеся регистрацией), запретили нам вести занятия по нашей Школе, абсолютно не 
разобравшись в наших методиках, техниках и упражнениях, а также — в предлагаемых нами 
Идеях и Открытиях. 
Мы написали десять сенсационных (!!!) книг, а российские издательства, вопреки прибыли 
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(даже — СВЕРХПРИБЫЛИ!!!) и здравому смыслу, отказываются их издавать и переиздавать. 
Мы сделали множество (!!!) сенсационных и практически значимых Открытий в самых разных 
областях, и это также никому не нужно в России (кроме воров и плагиаторов, которые делают на
этом деньги)!!! 
У нас — многодетная (!!!) семья: 
Мы растим пятерых сыновей, а государство практически не поддерживает нас!!! 

Далее.
Я, Брагин Михаил, служил 20 лет государству (в КГБ-ФСБ), а мне при увольнении не зачли 
гражданский стаж (4, 5 года) и, как результат, не назначили военную пенсию за выслугу лет. 
Таким образом, военная выслуга у меня есть, а пенсии — нет!!! 
Неужели я зря служил своему Отечеству???
Путин «присоединил» Крым к России, и крымчане, служившие другому Государству, теперь 
будут получать российские пенсии (для них сразу нашлись деньги!!!), а Я СЛУЖИЛ РОССИИ, и
МНЕ ПЕНСИЯ почему-то не ПОЛОЖЕНА???

Вот с каким отношением к русским мы, патриоты, столкнулись в СВОЕЙ стране:
Мы — русские (!!!) писатели, философы и исследователи, «ОКАЗАЛИСЬ» НЕ НУЖНЫ 
России!!! 

Что скажете???
 
Ждем вразумительного ответа!!! 

Виктор Кулигин # написал комментарий 16 июня 2014, 15:16 
И здесь появился "дегенеративно-экстремистский" автор.
В палату №6 его! 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Виктор Кулигин 16 июня 2014, 22:57 
Узнаем з-ме-иную (смешанную) манеру!!!
Сразу ярлыки вешать...
А вы докажите, что мы не правы!!! 
Приведите аргументы!!!
А так каждый проплаченный придурок кидает свои сообщения-пустышки, подходящие к любой 
теме. 
Возразить-то нечего!!! Кроме оскорблений.
И это свидетельствует о низком уровне интеллекта. 
Не нужно ни в чём разбираться: все козлы, все экстремисты, всех — в психушку.
А может быть, именно вам в психушке — самое место??? 

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 17 июня 2014, 03:03 
"А вы докажите, что мы не правы!!! " 
Вы что, заодно с автором этой абракадабры? По предыдущему комменту на вас не похоже. 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 17 июня 2014, 20:47 
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Чётко формулируйте свои мысли!
Мы вас не понимаем. Вы написали какую-то абракадабру... 

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 17 июня 2014, 22:42 
Что бы поняли однозначно, спрашиваю Вас:"Вы согласны с автором этой статейки или с 
критикой этого автора Викторм Кулигиным: "И здесь появился "дегенеративно-экстремистский" 
автор.
В палату №6 его! ""? 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 18 июня 2014, 17:43 
Похоже, именно Вы не поняли Виктора Кулигина:
Его «критика» относится к нам, в чём легко убедиться, если прочитать его следующие 
сообщения. 
Цитируем: 
«На бред иного ответа нет!
С больной головы на здоровую.
Ищете врагов? Не там ищете!»

Что скажете??? 

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 20 июня 2014, 01:36 
Эзоповщина. Скажите прямо - Вы поддерживаете то, что придумал Автор этой статейки? 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 27 июня 2014, 14:23 
Какая ещё «эзоповщина»???
Мы пишем ЯСНО и НЕДВУСМЫСЛЕННО, а ВАШИ ЗО-общения — К-РИ-ВЫЕ, т. е. 
СМЕШАННЫЕ, БЕСТОЛКОВЫЕ!!! 
Если вы спрашиваете, поддерживаем ли мы автора статьи «Главные виновники войны в 
Украине?», то его статья действительно написана ломаным «эзоповским языком», однако если 
мы правильно его поняли, что вина лежит на российской власти, то он недалек от Истины.
Вы же ведете себя, как СВОРА СОБАК, кидающаяся на любого, кто, по их мнению, покусился 
на их кормушку!!! 
А теперь вы ОТВЕТЬТЕ:

ВЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ — 
ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ??? 

Виктор Кулигин # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 17 июня 2014, 13:31 
На бред иного ответа нет!
С больной головы на здоровую.
Ищете врагов? Не там ищете!
Своих Мазеп у вас достаточно. 
Незалежную уже заложили Штатам и Европе! 
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Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Виктор Кулигин 17 июня 2014, 20:48 
Вы так НИЧЕГО и НЕ ПОНЯЛИ!!!
Возможно, невнимательно прочитали наше ПЕРВОЕ сообщение. 
А зря!!!

Для вас Борьба с Мировым злом — это бред???

Вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ ВСЁ с ног на голову!!!
Вы в чём нас ОБВИНЯЕТЕ???

Мы открыли, сформулировали и научно обосновали Национальную Идею!!!
Это не мы проводим НЕ-АДЕКВАТНУЮ ПОЛИТИКУ — её ПРОВОДЯТ ВЛАСТИ России, 
КОТОРЫЕ до сих пор НЕ ЗНАЮТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ, хотя мы уже давно 
отправили сообщение о своём Открытии в органы Госвласти. 
Однако никакого ответа так и не получили.

Видимо, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ не считают, что Борьба с Мировым злом («зашифрованная» в
Госсимволике!!!), является Национальной Идеей России!!!
А если они НЕ ХОТЯТ БОРОТЬСЯ с Мировым злом, ЭТО ГОВОРИТ О МНОГОМ...

Мы пишем, что РОССИЯ ДОЛЖНА ОЧИСТИТЬСЯ, начав Борьбу с Мировым злом ВНУТРИ 
Страны. 

Согласно НАШИМ Открытиям:

ГЛАВНЫЙ ВРАГ РОССИИ — ЭТО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

Вы также не читали нашу статью, где мы чётко формулируем, что такое Мировое зло, которое 
для вас, похоже, является абстрактным понятием. 
Мы не ищем врагов — мы точно знаем, кто они!!!
А у вас в голове — ХАОС!!! 
Вы всё путаете!!! 

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 17 июня 2014, 22:45 
Так Вы и Ушаков одно и то же?! 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 18 июня 2014, 17:37 
Мы — это Михаил и Ирина Брагины!!!
При чём здесь Ушаков??? 

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 20 июня 2014, 01:28 
Так выгораживаете Ушакова как себя! 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 27 июня 2014, 14:18 
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А разве мы выгораживали Ушакова???
Мы дали свой комментарий по теме: 
«ГЛАВНЫЕ ВИНОВНИКИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ»!!!
Мы написали об открытой нами Национальной Идее, незнание которой привело к развязыванию
военного конфликта между Россией и Украиной. 
Сейчас ВЛАСТИ РОССИИ продолжают делать грубейшие (!!!) ошибки во внешней и 
внутренней политике, а вы, как и многие, ПРОСТО СЛЕПЫ!!! 

Мы НЕ СЛУЧАЙНО доказываем:

НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

Если бы российские власти приЗНАЛИ и на практике ВОПЛОЩАЛИ Идею Борьбы с Мировым 
злом, ВСЁ БЫЛО БЫ ПО-ДРУГОМУ.

А такие, как вы, выгораживаете Путина, какие бы глупости он не делал. 
Мы сейчас не будем анализировать его политику, так как это материал для отдельной 
публикации. 
Мы сделали всё, чтобы власти России узнали о нашем Открытии, однако столкнулись с таким 
организованным (!!!) сопротивлением, что у нас появились большие сомнения, на чьей они 
стороне. 
А вы — на чьей стороне??? 

Виктор Кулигин # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 18 июня 2014, 12:31 
1. "ГЛАВНЫЙ ВРАГ РОССИИ — ЭТО МИРОВОЕ ЗЛО!!!" 
Это словеса, абстракция. Она пригодна и для США, объявивших СССР империей зла. 
Спекуляция.
Зло конкретно: есть ЗАКАЗЧИК и есть ИСПОЛНИТЕЛЬ!

2. "РОССИЯ ДОЛЖНА ОЧИСТИТЬСЯ, начав Борьбу с Мировым злом ВНУТРИ Страны." 
Все, а не только Россия должны ОЧИСТИТЬСЯ! Призыв ваш ставит Россию в положение 
"ИМПЕРИИ ЗЛА". Остальные "пушистые"!

3. "Мы не ищем врагов — мы точно знаем, кто они!!!" 
Перечислите их. Я, например, не знаю: кого вы имеете в виду? Может быть Вельзевула? 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Виктор Кулигин 18 июня 2014, 18:18 
Узнаём з-ме-иную манеру ведения дискуссии: 

Ничего НЕ ВИЖУ, ничего НЕ СЛЫШУ и ЗНАТЬ ничего НЕ ХОЧУ!!!

Вы НЕ УМЕЕТЕ ЧИТАТЬ и АНАЛИЗИРОВАТЬ??? 
Зачем тогда ЛЕЗЕТЕ В ДИСКУССИЮ???

Ведь вы даже НЕ СПОСОБНЫ ПОНЯТЬ, что мы написали выше:
Цитируем НАШ ОТВЕТ:
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«Согласно нашим Открытиям:

ГЛАВНЫЙ ВРАГ РОССИИ — ЭТО МИРОВОЕ ЗЛО!!!

Вы также не читали нашу статью, где мы чётко формулируем, что такое Мировое зло, которое 
для вас, похоже, является абстрактным понятием». 

Почему вы НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ПРОЧИТАТЬ нашу статью и нашу дискуссию (ссылка на 
vk.com а также:
ссылка на shkola-shar.narod.ru где мы КОНКРЕТНО (а — не абстрактно!!!) ФОРМУЛИРУЕМ, 
что такое «МИРОВОЕ ЗЛО»??? 
Именно ДЛЯ ВАС Мировое зло — это АБСТРАКЦИЯ!!!

Кроме того, вы АБСОЛЮТНО НЕ-ВНИМАТЕЛЬНЫ:
Мы пишем, что Россия должна первая очиститься, начав с себя!!!
Что касается других Государств Мира, то и они должны освободиться от Мирового зла, ибо:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ — ЭТО ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ!!!

Изучайте ШАР-этимологию и Шар-историю, чтобы понять, кто есть Ху в нашем Мире!!!

Виктор Кулигин # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 18 июня 2014, 20:52 
Голое теоретизирование общими категориями в философии именуется СХОЛАСТИКА в 
общепринятом смысле.
"Творите", да услышат вас! 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Виктор Кулигин 18 июня 2014, 22:23 
У нас, в отличие от вас, написано всё конкретно и чётко:
Никакой теории — только практические Знания!!!
А вы ПО-ЗМЕИНОМУ не отвечаете ни на один вопрос!!!
Вам просто НЕЧЕГО ВОЗРАЗИТЬ!!!

Мировое зло, согласно Шар-истории и Шар-этимологии, это совершенно конкретное понятие.
Цитируем нашу статью (ссылка на shkola-shar.narod.ru):
«МИРОВОЕ ЗЛО не является теологической или философской абстракцией, оно 
СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем известно!!! Это – войны и вооруженные конфликты, 
терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, 
вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, равнодушие, предательство, невежество
и т.п.
Согласно нашим Открытиям, Борьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с 
себя...»

А вы, товарищ, — схоласт и демагог!!!

Виктор Кулигин # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 19 июня 2014, 13:29 
А что такое "практические знания"?
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Вы, сударыня, потрудитесь изучить философию. 
Там четко сказано, что знания отираются на МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ основы.
Не понимая этого вы гоните схоластическую эклектику, какую-то "дурь" вместо знаний, 
отсебятину.
"Мировое зло"! Дали бы определение этому понятию и проиллюстрировали бы примерами.
Каково ваше мировоззрение? У вас все признаки Секты. 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Виктор Кулигин 19 июня 2014, 21:32 
ВЫ обратились к нам «СУДАРЫНЯ», а нас — двое, Михаил и Ирина Брагины!!!
Слепая, вы даже этого НЕ УВИДЕЛИ. Что же говорить обо всем остальном???
Страшно представить, что в Правительстве и в Госдуме СИДЯТ такие же СЛЕПЦЫ!!!

Вы советуете нам изучить философию???
Однако ваши фиЛОсофы (и фиЛОлоги!!!) даже не знают, почему слово «ФИ-ЛО» означает 
«ЛЮБОВЬ»!!! Они не знают также, что означают слова «З-НА-ТЬ», «ОС-НО-ВА», «НА-У-КА», 
«ИС-ТО-РИЯ», «КУ-ЛЬ-ТУ-РА» и мн. мн. др.!!!
Изучайте лучше Шар-философию, Шар-историю, Шар-этимологию и т. д.!!!
Недаром говорят:

ВСЁ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!

Может быть, тогда ВЫ прозреете...
Ваши фиЛОсофы (а также — политики, ученые, эксперты, исследователи, аналитики и пр.) так и
не смогли открыть Национальную Идею России, а мы это сделали!!!
Ваши ученые — такие же СЛЕПЦЫ, как и ВЫ:
Госсимволика России была всё время у них ПОД НОСОМ, но они НЕ УВИДЕЛИ 
ОЧЕВИДНОГО, и это — ФАКТ!!! 
И даже сейчас, когда МЫ ОТКРЫЛИ, СФОРМУЛИРОВАЛИ и НАУЧНО ОБОСНОВАЛИ 
Национальную Идею России (ОБЩЕМИРОВУЮ ИДЕЮ СПАСЕНИЯ!!!), отправили сообщения
о своем сенсационном Открытии в органы Госвласти (в Администрацию Президента России, в 
Правительство и в Госдуму РФ), в российские СМИ, в Российскую Акадению Наук (РАН), в 
ведущие Университеты (МГУ, МГИМО и др.) и в политические партии России, никто не смог 
по-достоинству оценить НАШЕ ОТКРЫТИЕ, и это СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о многом...
Кстати, о чём это свидетельствует??? 

Ждём ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!

Цитата: «"Мировое зло"! Дали бы определение этому понятию и проиллюстрировали бы 
примерами»

Почему вы врёте??? 
Мы чётко сформулировали, что такое Мировое зло!!!
Что вам здесь непонятно??? Какой же вы ту-пой???
А ведь наша формулировка включает и КОНКРЕТНЫЕ примеры!!!
Или вам нужны примеры с фамилиями преступников??? 

О вашей глупости.
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Цитата из вашего предыдущего сообщения: 
«Зло конкретно: есть ЗАКАЗЧИК и есть ИСПОЛНИТЕЛЬ!»

Вы даже не понимаете, что есть ЗАКАЗНЫЕ преступления, ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ (но — не 
заказные!!!), а есть — НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ!!!
Например, автовладелец совершил наезд на пешехода. Кто здесь заказчик???
Или чиновник берет взятку (для себя). Кто его заказчик???
Вы (как и ученые, и теологи) даже не знаете, откуда появилось Мировое зло. 
Речь идет об истоках его возникновения. 
Об этом мы также рассказываем в своих публикациях.

Цитата: «вы гоните схоластическую эклектику, какую-то "дурь" вместо знаний, отсебятину»

Ошибаетесь, голубчик!!!
Мы даем Знания ШАР, пишем научно-популярные книги, в которых подробно описываем свои 
Идеи и Открытия, а также разработанные нами методики, техники и упражнения (не имеющие 
аналогов в Мире)!!! 

Наши Открытия переворачивают так называемые «научные представления».

Например, ЗНАЮТ ЛИ УЧЕНЫЕ:

— причину и «механизм» Всемирного Потопа;
— почему существуют две формы свастики (прямая и обратная);
— как связаны между собой древние календари народов Мира;
— почему возникла прецессия Земной оси;
— когда и почему «образовалась» Луна;
— почему раскололся Праматерик «Пангея»;
— причину наступления «ледникового периода» и «каменного века»;
— откуда появились неандертальцы и кроманьонцы (и что связывало их между собой);
— как выглядели древние Боги народов Мира и почему возникло многобожие;
— для чего использовались пирамиды Древнего Египта, Шумера, Мезоамерики и др.;
— что в действительности должно было произойти в 2012 году (когда многие ждали «Конца 
Света» по-майя);
— какое Событие «прошляпили» эксперты, ученые и исследователи в 2012 году;
— что на самом деле означают все слова и названия в переводе с Праязыка;
— как побеждать любого противника независимо от уровня его подготовки;
— что ждёт человечество в Будущем, и мн. мн. др.!!!

А ведь это — лишь малая часть Открытий, которые мы сделали!!! 

Вы утверждаете: «У вас все признаки Секты»
Ну-ка, дорогуша, перечислите признаки секты!!!

Наша Школа не имеет никакого отношения к сектам:

Мы никого к себе не зазываем и не предлагаем ни от чего отказываться!!! 
Мы не предлагаем верить нам на слово!!! 
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Мы говорим, что семья — самое главное!!! 
А если Учение мешает вашей жизни — отбросьте это Учение!!!
У нас нет ни одного признака секты!!!
А вы продолжаете врать, бесстыжая!!!
То, что вы делаете, это и есть З-МЕ-ИНАЯ манера:
Оскорблять, не отвечать на вопросы, делать вид, что ничего не замечаете, — именно так и ведут 
себя люди-змеи!!! 
Мы хорошо изучили ваши повадки и знаем, как с вами (и вам подобными!!!) вести дискуссии.

Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!! 

Не УВИЛИВАЙТЕ!!! Не ПОЗОРЬТЕСЬ!!! 

федор момот # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 21 июня 2014, 23:54 
Вы с Ушаковым в одной секте? Или в разных, но родственных филиалах? 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий федор момот 27 июня 2014, 14:19 
На каком основании вы обозвали нас сектой???
Приведите доказательства!!!
Ждем аргументированного ответа!!!
И не увиливайте!!!
Если следовать вашей же манере вести дискуссию, мы легко можем отнести вас (и вам 
подобных!!!) к СЕКТЕ ПРОПЛАЧЕННЫХ ИУД!!!
Вы «случайно» не оттуда??? 

Виктор Кулигин # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 20 июня 2014, 13:43 
Я полагаю, что Михаил это сторож при вас!

"Слепая, вы даже этого НЕ УВИДЕЛИ." Увы, я мужчина сударыня!

"Ваши ученые — такие же СЛЕПЦЫ, как и ВЫ........"Изучайте лучше Шар-философию, Шар-
историю, Шар-этимологию и т. д.!!!"" 
Ученые слова виньетка ложной сути - так в песне поется!

"Ваши фиЛОсофы .... так и не смогли открыть Национальную Идею России, а мы это 
сделали!!!"
Ура!!! Только ваша ФИГОСОФИЯ не имеет мировоззренческих основ, а потому она есть 
эклектика.
Не обижайтесь и читайте Канта, Гегеля, Ленина. Это корифеи, а вы саморекламой занимаетесь. 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Виктор Кулигин 27 июня 2014, 14:20 
Почему вы нас оскорбляете???
Мы — муж и жена, русские (!!!) писатели, философы и исследователи, авторы и создатели 
уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования), авторы 
множества Открытий!!!
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Я, Брагин Михаил, — РУССКИЙ ОФИЦЕР!!! А вы меня «сторожем» обозвали??? 
И это пишет фигософ, который, очевидно, сожалеет, что он — мужчина (цитата: «Увы, я 
мужчина сударыня!»)!!! :)))) Обхохочешься!!!

Для вас — «Ученые слова виньетка ложной сути»
Это именно ВЫ используете имена известных философов, чтобы придать себе значимости, 
прикрываясь этими именами, как ширмой, и боясь показать свое невежество.
А сами-то вы — КТО??? 

Вы выражаете свою радость возгласом «Ура!!!», однако, как и многие у-ра-патриоты (или не-ра-
патриоты), даже не знаете, что боевой крик русов «Ура!» означает буквально «Не Ра!», т. е. 
«черный (низший, земной)!!!» 
Наши Предки кричали «Ура!!!» во время боя, когда видели ВРАГА!!!
Это — не крик радости!!! Это — крик ярости!!!
Это — Мантра Уничтожения!!!

Вы утверждаете, что наша ФИЛОСОФИЯ не имеет мировоззренческих основ!!!
Как вы можете делать подобные, ни на чем не основанные и без-умные выводы, если не 
прочитали ни одной нашей книги??? Вы, товарищ, занимаетесь софистическим онанизмом, и это
не удивительно, учитывая ваши оговорки о себе (см. выше).
Как раз наша ШАР-философия имеет такие ОСНОВЫ, что... Ленин отдыхает :)))) 

Цитата: «вы саморекламой занимаетесь»

Нас много (!!!) лет в этом обвиняли и совершенно безосновательно!!! 
Нашей Школе — больше 20 лет. Что вы о ней знаете???
А ведь все занимаются саморекламой!!! 
Почему же только нас, русских, обвиняют в этом, как будто мы делаем что-то плохое???
Если бы занимались саморекламой, наша Школа давно уже была бы известна во всем Мире!!!
Мы много (!!!) лет работали, создали Систему, не имеющую аналогов в Мире, тренировали и 
детей, и взрослых (в том числе офицеров спецподразделений!), писали книги, делали Открытия, 
служили государству. Мы не занимались саморекламой, а тем временем против нашей Школы 
была развернута массированная антиреклама!!! Одновременно наши Знания втихую 
разворовывались, так как большинство людей не знали, кто является автором сделанных нами 
Открытий, методик, техник и упражнений. 
Мы столкнулись с Заговором против всего русского, и это — ФАКТ!!!
Сейчас ПРИШЛО ВРЕМЯ популяризовать наши Идеи и Открытия!!!
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ ПРАВДУ!!! 

Виктор Кулигин # ответил на комментарий Михаил и Ирина Брагины 27 июня 2014, 14:51 
Написали вы много.

"Ваши ученые — такие же СЛЕПЦЫ, как и ВЫ........"Изучайте лучше Шар-философию, Шар-
историю, Шар-этимологию и т. д.!!!"" 

Кто есть НАШИ ученые-слепцы? Перечислили бы.
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"Если бы занимались саморекламой, наша Школа давно уже была бы известна во всем Мире!!!
Сейчас ПРИШЛО ВРЕМЯ популяризовать наши Идеи и Открытия!!!"
Скромность украшает человека(ов)!

"Мы столкнулись с Заговором против всего русского". 
Это большое открытие. 

"
Вы утверждаете, что наша ФИЛОСОФИЯ не имеет мировоззренческих основ!!!"
Так объяснили бы: в чем основа вашего миропонимания? на что оно опирается? на образ врага?

"А сами-то вы — КТО??? "
Старший преподаватель ВУЗа с 40 летним стажем. Физик. 

Михаил и Ирина Брагины # ответил на комментарий Виктор Кулигин 1 июля 2014, 22:53 
Возможно, ВЫ и не плохой физик, но ФИЛОСОФ из вас — НИКУДЫШНЫЙ.
Разве что в софистике и в демагогии преуспели...
Какой же вы «старший преподаватель ВУЗа с 40 летним стажем», если ТАК отозвались о 
Национальной Идее России?!
Вспомните начало дискуссии с нами!

В ответ на наше сообщение, вы сначала ОСКОРБИЛИ нас: 
«И здесь появился "дегенеративно-экстремистский" автор.
В палату №6 его!»

Затем ЛЯПНУЛИ очередную глупость:
«На бред иного ответа нет!
С больной головы на здоровую.
Ищете врагов? Не там ищете!»

М-да... Вы столько лет «трудитесь» в сфере образования, а — УМА НЕ НАЖИЛИ!!!
Ведёте себя, как НЕ-ВЕ-ЖА, т. е. СЛЕПОЙ!!!
Какой же вы физик-ученый??? 
Вы — ФИГОСОФ!!!
Почти ВСЕ наши ВОПРОСЫ вы ПРОИГНОРИРОВАЛИ, а это означает, что вам ВОЗРАЗИТЬ 
против нас НЕЧЕГО!!!

Далее вы, бесстыжий, использовали типичную грязную (!!!) уловку выдергивания цитат и 
отбрасывания самого главного. 
Не верите??? 

Вот — НЕОПРОВЕРЖИМОЕ (!!!) ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:
Вы «укоротили» наш исчерпывающий ответ, когда процитировали: 
«"Ваши ученые — такие же СЛЕПЦЫ, как и ВЫ........"Изучайте лучше Шар-философию, Шар-
историю, Шар-этимологию и т. д.!!!"" »
И после этого вы «наивно» спрашиваете: 
«Кто есть НАШИ ученые-слепцы? Перечислили бы.»
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А теперь ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Цитируем наш ОТВЕТ полностью, БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ:

«Изучайте лучше Шар-философию, Шар-историю, Шар-этимологию и т. д.!!!
Недаром говорят:
ВСЁ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!
Может быть, тогда ВЫ прозреете...
Ваши фиЛОсофы (а также — политики, ученые, эксперты, исследователи, аналитики и пр.) так и
не смогли открыть Национальную Идею России, а мы это сделали!!!
Ваши ученые — такие же СЛЕПЦЫ, как и ВЫ:
Госсимволика России была всё время у них ПОД НОСОМ, но они НЕ УВИДЕЛИ 
ОЧЕВИДНОГО, и это — ФАКТ!!!»

Что скажете, дорогуша??? 
Неужели ВЫ так и не поняли, что СЛЕПЦЫ — это ВСЕ, кто НЕ УВИДЕЛИ, что Национальная 
Идея России «зашифрована» в Госсимволике??? И это — ФАКТ!!!
Какие тут можно назвать имена и фамилии??? 
У вас напрочь ОТСУТСТВУЕТ ЛОГИКА!!!
Как вы, ВООБЩЕ, можете работать преподавателем??? 

Вы приводите цитату: «"Если бы занимались саморекламой, наша Школа давно уже была бы 
известна во всем Мире!!! 
Сейчас ПРИШЛО ВРЕМЯ популяризовать наши Идеи и Открытия!!!"

И после этого ДЕЛАЕТЕ совершенно НЕ-АДЕКВАТНЫЙ ВЫВОД:
«Скромность украшает человека(ов)!»

Почему вы СНОВА ПРОИГНОРИРОВАЛИ наш ответ???
Вот — ПОЛНОСТЬЮ наша цитата:
«Если бы занимались саморекламой, наша Школа давно уже была бы известна во всем Мире!!!
Мы много (!!!) лет работали, создали Систему, не имеющую аналогов в Мире, тренировали и 
детей, и взрослых (в том числе офицеров спецподразделений!), писали книги, делали Открытия, 
служили государству. Мы не занимались саморекламой, а тем временем против нашей Школы 
была развернута массированная антиреклама!!! Одновременно наши Знания втихую 
разворовывались, так как большинство людей не знали, кто является автором сделанных нами 
Открытий, методик, техник и упражнений». 

Что скажете, ЛИЦЕМЕР «с 40-летним стажем»???
Мы 20 лет (!!!) не делали никакой рекламы своей уникальной Школе. 

Можно всю жизнь «скромно работать», и никто не узнает, какие удивительные Открытия мы 
сделали. А ведь мы делаем Открытия для людей!!! 

Значимость наших Открытий невозможно переоценить:
Для этого и существует реклама, чтобы люди смогли обо всём узнать!!!
А вы сделали хоть одно НАУЧНОЕ Открытие???

Цитата: «"Мы столкнулись с Заговором против всего русского". 
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Это большое открытие.» 

Не иронизируйте!!! Вы просто многого не знаете!!!
Это — действительно Открытие, так как НА САМОМ ДЕЛЕ мы открыли ИСТОКИ 
возникновения (и «эволюцию»!!!) МИРОВОГО ЗЛА, которое для таких, как вы, является 
философской абстракцией. Ведь ВЫ даже НЕ ЗНАЕТЕ, что такое «Мировое зло», а ПОТОМУ, 
как и многие, НЕСЁТЕ полную А-ХИ-НЕЮ!!! 

Цитата: «Вы утверждаете, что наша ФИЛОСОФИЯ не имеет мировоззренческих основ!!!"
Так объяснили бы: в чем основа вашего миропонимания? на что оно опирается? на образ врага?»

Вы хотите, чтобы мы здесь пересказывали свои книги???
Как говорилось в известной русской сказке: «Ты что, очумел, старый???» 
Вместо того чтобы отсылать нас к трудам Канта, Гегеля и др., изУЧИТЕ лучше ШАР-
литературу!!! Может, прозреете... А то высказываете совершенно бредовые (т. е. смешанные!!!) 
предположения, будто «основа нашего миропонимания опирается на образ врага». 

Подобные беспочвенные (!!!) выводы свидетельствуют о том, что вы ни в чём не хотите 
разобраться, и в этом — ваша проблема.

Основа нашего Миропонимания — ШАРВЕДА!!!

Все, кому интересно, могут прочитать наши публикации (они — в открытом доступе в 
Интернете) и по-достоинству оценить Идеи и Открытия, которые мы предлагаем!!! 
А вы, физик и фигософ, ничего так и не поняли. 
Какой же вы ученый, если ПРОИГНОРИРОВАЛИ такие интереснейшие и практически 
значимые Открытия (см. наше сообщение от 19 июня 2014, 21:33 )??? 
Такие, как вы, изначально НАСТРОЕНЫ ПРОТИВ ИСТИНЫ!!! 
О чём с вами дискутировать, если вы не способны понять даже очевидных вещей??? 
Впрочем, плохих преподавателей, как и ученых-слепцов, не счесть!!!

Не ПОЗОРЬТЕСЬ перед студентами!!! 
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3) ДИСКУССИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ 
НА ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

13 марта 2014 года мы отправили ТРИ (!!!) СООБЩЕНИЯ на Историко-политический 
Форум:

ССЫЛКА: http://politicum.4adm.ru/viewtopic.php?
f=67&t=2181&sid=1c3c39b4aadc2dcec5a3753baed6a9ca&start=540

1) СООБЩЕНИЕ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ:

Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?! 
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России?! 
Какая Идея объединит людей независимо от их возраста, пола, национальности и 
вероисповедания?! Разве существует УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ, которая 
объединит: и «правых», и «левых»; и язычников, и последователей общемировых религий; и 
верующих, и атеистов; и монархистов, и коммунистов; и националистов, и не националистов; и 
демократов, и либералов; и коренных жителей, и приезжих; и молодежь, и ветеранов; и 
родителей, и детей; и оптимистов, и пессимистов; и богатых, и бедных?! 
Мы предлагаем ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей статьей «Национальная Идея России: 
сенсационное Открытие Мирового значения» (http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), где мы ПОДРОБНО 
ОПИСЫВАЕМ открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ. 
Нам, авторам и создателям уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (усилиями 
российских чиновников-«патриотов» до сих пор не зарегистрированной в России!!!), удалось 
открыть и сформулировать НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, объединяющую не только 
народы России, но и все народы Земли!!! Вы убедитесь, что НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ
ПРОСТА, КАК ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ!!! Тем не менее, ЛУЧШИЕ УМЫ России (и – не только 
России!) много лет бились над этой Сверхзадачей, пытаясь открыть Национальную Идею 
России, но, к всеобщему сожалению, так и не смогли решить ее, а Национальная Идея России 
осталась «Тайной за семью печатями». Эта ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА Мировой Истории, как мы 
доказываем, неразрывно связана со Сценарием Апокалипсиса, поэтому СОКРЫТИЕ (и/или 
ЗАМАЛЧИВАНИЕ!) Национальной Идеи России является ПРЕСТУПЛЕНИЕМ перед 
Человечеством!!! 
Статью о Национальной Идее России мы впервые опубликовали в 2013 году на нашем Сайте и 
отправили в органы Госвласти (в Администрацию Президента, в Госдуму и в Правительство 
Москвы), а также – в российские СМИ. 
Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «зашифрована» в государственной 
символике нашей Великой Страны!!!
О каких символах идет речь:
Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР» (три цветные полосы флага, согласно нашему толкоВАНию, 
символизируют смену цветов мерцающего бело-голубого Сириуса в Преддверии Возвращения 
Богов на Землю), «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (древнейший языческий символ, согласно нашим 
Открытиям, имеющий звездную (!) символику «космического корабля», на котором в 
определенные моменты времени в Солнечную систему прилетали Представители 
высокоразвитой Цивилизации с Сириуса) и «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного 
змея» (или, согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ» (или – СПАСИТЕЛЬ), 
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которого ждут все Мировые Религии)!!! К числу важнейших символов России мы относим 
«РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля!!! Однако никто из российских и зарубежных 
ученых/исследователей точно не знает, как связаны между собой и какие именно 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКРЫВАЮТСЯ за этими ДРЕВНИМИ СИМВОЛАМИ, ведь чтобы 
ответить на эти вопросы, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Шар-историю!!!
Мы доказываем, что древнее изображение «Георгия-Победоносца» предельно точно 
олицетворяет Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой Истории, а МИССИЯ 
РОССИИ состоит в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, причем 
«МИРОВОЕ ЗЛО» изображено в виде «Низшего (черного, земного)», т.е. в виде «ЧЕРНОГО 
ЗМЕЯ» (или «ЧЕРНОГО ДРАКОНА»)!!! Очевидно, что МИРОВОЕ ЗЛО не является 
теологической или философской абстракцией, оно СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНО и всем 
известно!!! Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, 
коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, 
халатность, равнодушие, предательство, невежество и т.п. Согласно нашим Открытиям, Борьбу с
Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с себя.
Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, 
как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!!! Таким
образом, Госсимволика России объединяет МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ и ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОЛИТИКУ!!!
Что касается нашего Открытия и толкоВАНия символики «красных (рубиновых) звезд» над 
башнями Кремля, то любой человек, наблюдавший ночное небо, знает: красных звезд не 
бывает!!! В чем же здесь дело??? Почему «звезды» изображают «красными»??? 
Почему «Революцию» связывают именно с «красными звездами»??? 
Наше сенсационное Открытие: «РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!!
Мы доказываем, что Сириус выглядел «красным», когда Боги летели к Солнечной системе!!! 
Именно этот ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ нашел отражение в символике «красных (рубиновых) 
звезд» над московским Кремлем!!! Со всеми вытекающими отсюда историческими Выводами и 
Следствиями, касающимися особой ИСТОРИЧЕСКОЙ МИССИИ РОССИИ (в Прошлом, 
Настоящем и Будущем)!!! 
Исходя из открытой нами Сути Государственной Символики РФ, следует важнейший 
исторический Вывод:

ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

После того как мы опубликовали открытую нами Национальную Идею России на нашем Сайте 
www.shkola-shar.narod.ru, мы написали ГИМН РОССИИ, в котором «зашифровали» Дату и 
Сценарий Армагеддона, Истинный смысл Госсимволики Российской Федерации, Пророчество о 
Будущем России и всего Мира, наше Открытие особой исторической Миссии России и мн. мн. 
др. 
Мы не призываем верить нам на слово и доказываем:

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

С уважением,
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Михаил и Ирина Брагины 

2) СООБЩЕНИЕ О ГИМНЕ РОССИИ:

Михаил и Ирина Брагины

ГИМН РОССИИ

Победу над Тьмою одержит Россия,
Поможет нам в Битве Небесный Мессия.
В нелегкой борьбе мы врагов одолеем.
Россия Великая – Мира Спасение!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер.
Ярче рубина сверкает Звезда,
Судного Дня провозвестник она.

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Закон, Справедливость, Свобода и Счастье
Наступят теперь после долгих ненастий.
Россия, как Воин на белом коне,
Мир восстановит на нашей Земле!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Текст предлагаемого нами Гимна России является Пророчеством о Будущем России и всего 
Мира, об особой исторической Миссии России и мн. мн. др.!!!  
Текст нашего Гимна России мы планируем предложить в качестве официального Гимна России, 
причем Новый Гимн России отражает существующие исторические Реалии.

Мы предлагаем внимательно и, главное, критически изучить и проанализировать текст 
предлагаемого нами Гимна России, тогда вы поймете, какой глубочайший (!) смысл заключен в 
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каждом слове и образе. В предлагаемом нами Гимне «зашифрована» Национальная Идея нашей 
Страны, истинное значение Госсимволики России, историческая Миссия России и мн. мн. др., о 
чем мы подробно расскажем в отдельных увлекательных публикациях. 

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

3) СООБЩЕНИЕ О ПОИСКАХ «СИМВОЛА РОССИИ»:

О поисках «Символа России»:

Согласно открытой нами Национальной Идеи России (см. http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), настоящим Символом
России является «Воин на белом коне, убивающий черного змея (олицетворяющего Мировое 
зло)».
Мы доказываем:

«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» –
НАСТОЯЩИЙ (ИСТИННЫЙ) СИМВОЛ РОССИИ!!!

Другого «Символа России» нет и быть не может!!!
В этом Древнем Символе «зашифрованы» историческая Миссия России, Ключ к Победе над 
Мировым злом, космические Истоки нашей Цивилизации и мн. мн. др.

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

НАЧАЛО ДИСКУССИИ:

ZHAN 13 мар 2014, 15:05 
Михаил и Ирина писал(а):«Мы предлагаем ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей статьей «Национальная 
Идея России: сенсационное Открытие Мирового значения» (http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/naci ... tie_mi.pdf ), где мы ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ открытые нами 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ».
Посмотрим. Подозреваю, что там больше фантазий, чем реалий. 

«Мы утверждаем и доказываем, что УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
существует!»
Пока только утверждаете. 

«Не нужно верить нам на слово!!! Всегда критически относитесь к любым нашим 
утверждениям»
Так и сделаем. Не обижайтесь.

«Наши сенсационные Идеи и Открытия ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ текстами Священных Писаний, 
Мифами и Легендами народов Мира, Предсказаниями знаменитых Пророков (болгарской 

442

http://shkola-shar.narod.ru/archiv/naci
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/naci
http://politicum.4adm.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=61
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf


ясновидящей Ванги, американского «спящего пророка» Эдгара Кейси, французского 
Прорицателя Мишеля Нострадамуса и мн. др.), а также – современными НАУЧНЫМИ 
ОТКРЫТИЯМИ и ИССЛЕДОВАНИЯМИ в области Мировой Истории, Мировой Культуры, 
Космологии и мн. др.»
Ссылки на пророков показывают порочность самого подхода к национальной идее. А на 
научность посмотрим.

«МЫ – ДИЛЕТАНТЫ И ШАРЛАТАНЫ!!!»
Не знаю, как насчет дилетантов. Но что шарлатаны, согласен. 
Далее идет реклама и фантазии, которые и цитировать не хочется.
Полностью согласен с российскими издателями отказывающимися печатать эти фантазии. 
Довольно глупо и самонадеянно называть эти тексты открытием. 

http://politicum.4adm.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=61
ZHAN » 13 мар 2014, 15:31 
Михаил и Ирина писал(а):«ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!»
Это провозглашенная вами миссия России в мире. Нисколько не похоже на национальную идею. 
Годится, как план личного развития. Победите зло в себе! 

НАШ ОТВЕТ:

Уважаемые участники дискуссии о Национальной Идее России, это просто поразительно!!!
Мы ведем обсуждение на разных Форумах в Интернете и столкнулись с удивительным 
«совпадением»:
На одном из Форумом (сайт под названием «СвятоРУС») нашим оп-по-нен-том оказался 
(угадайте кто???)… сам Велес, Скотий Бог!!! Он также сначала попытался раскритиковать нас, 
но когда у него ничего не вышло, администраторы сайта заблокировали нам доступ на их 
Форум. Цензура на Правду???
Сейчас на вашем сайте с нами дискутирует (угадайте кто???)… «волк в овечьей шкуре» (если 
судить по его аватарке).  Неужели он способен адекватно оценить наше сенсационное 
Открытие???
Что же, проверим!!!

Итак, ZHAN пишет:
«Михаил и Ирина писал(а):Мы предлагаем ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей статьей «Национальная 
Идея России: сенсационное Открытие Мирового значения» (http://shkola-
shar.narod.ru/archiv/naci ... tie_mi.pdf ), где мы ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ открытые нами 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ.

Посмотрим. Подозреваю, что там больше фантазий, чем реалий» 

Отвечаем:
На основании каких сведений вы, «волк в овечьей шкуре», делаете свои предположения???
Ждем конкретного ответа!!! 
Или – это просто «ловкий ход», чтобы подготовить (настроить) других участников дискуссии к 
неадекватному восприятию наших сообщений???
Мы не опираемся на чьи-либо фантазии – мы опираемся на научные факты и здравый смысл!!! 
А вот на что опираетесь вы, голословно заявляя, будто у нас «больше фантазий, чем реалий»??? 
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Ждем конкретного ответа!!!

Цитата: «Мы утверждаем и доказываем, что УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
существует!

Пока только утверждаете»

Вы ошибаетесь, ZHAN:
Мы ясно и недвусмысленно пишем: «Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ…»
Почему вы проигнорировали ЭТО???
Считаете, что у нас нет доказательств???
Как вы можете так заявлять, даже не зная о том, какие Открытия мы сделали???
Или судите о нас по себе, т.е. опираетесь на свои фантазии, которых у вас «больше, чем 
Реалий»??? 
Похоже, что так!!!

Цитата: «Не нужно верить нам на слово!!! Всегда критически относитесь к любым нашим 
утверждениям

Так и сделаем. Не обижайтесь»

На Правду, ZHAN, не обижаются!!! Неужели вы этого не знаете???
И мы не случайно повторяем: «Всегда критически относитесь к любым нашим утверждениям»

Цитата: «Наши сенсационные Идеи и Открытия ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ текстами Священных 
Писаний, Мифами и Легендами народов Мира, Предсказаниями знаменитых Пророков 
(болгарской ясновидящей Ванги, американского «спящего пророка» Эдгара Кейси, французского
Прорицателя Мишеля Нострадамуса и мн. др.), а также – современными НАУЧНЫМИ 
ОТКРЫТИЯМИ и ИССЛЕДОВАНИЯМИ в области Мировой Истории, Мировой Культуры, 
Космологии и мн. др.

Ссылки на пророков показывают порочность самого подхода к национальной идее. А на 
научность посмотрим»

ZHAN, вы – НЕВЕЖА!!!
Ваш тезис о недопустимости «ссылок на пророков» доказывает, что вы совершенно не знаете о 
том, что в нашем Мире ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО (мы называем это Учением о Всеобщей 
взаимосвязи)!!! Именно этот НАУЧНЫЙ ФАКТ объясняет НЕРАЗРЫВНУЮ СВЯЗЬ Прошлого, 
Настоящего и Будущего, поэтому настоящие (а не фальшивые!!!) Пророки способны увидеть 
События далекого Будущего!!! 
Мы НЕ СЛУЧАЙНО приводим в качестве примеров ссылки на Нострадамуса, Вангу, Эдгара 
Кейси и др., так как МЫ ДОКАЗАЛИ ИСТИННОСТЬ их вИдения Грядущего. Подробности мы 
описываем в своих публикациях. Мы нашли КЛЮЧ к Предсказаниям Мишеля Нострадамуса об 
Армагеддоне и о том, что НА САМОМ ДЕЛЕ должно было произойти и, согласно нашим 
Открытиям, ПРОИЗОШЛО в 2012 году (во время Олимпиады в Лондоне!!!), однако 
специалисты-ученые даже представить себе не могли, какие удивительные Реалии описывал 
Великий французский Предсказатель. 
См. нашу книгу «Шокирующие факты об Армагеддоне», где мы приводим конкретные катрены 
Нострадамуса и даем свои толкоВАНия его Пророчеств. Всё полностью совпадает, в чем легко 
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убедиться, если непредвзято изучить наши публикации.

Цитата: «А на научность посмотрим»
Отвечаем:
То, что мы описываем, это – Наука!!!
Мы используем НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ познания Мира, а результаты – просто поразительные!!!
Не случайно мы доказываем: 
«РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!»

Цитата: «МЫ – ДИЛЕТАНТЫ И ШАРЛАТАНЫ!!!
Не знаю, как насчет дилетантов. Но что шарлатаны, согласен»

То, что вы, ZHAN, сейчас написали – полная чушь!!!
Ведь вы даже не поняли, что на самом деле означают такие слова-«перевертыши» как 
«дилетант» и «шарлатан»!!! Или вы думаете, что мы сами себя оскорбляем, не понимая значения
этих слов??? Это говорит о том, как вы читали и что вы поняли!!! 
Мы открыли корни Праязыка наших Великих Предков и с помощью Шар-этимологии 
расшифровываем любые слова и названия из любых языков Мира, но вы этого, естественно, 
понять пока не смогли, ведь для вас наши Идеи и Открытия – «не более, чем фантазии», и в этом
– ВАША ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА!!!

Цитата: «Далее идет реклама и фантазии, которые и цитировать не хочется»

Отвечаем:
А почему не хочется??? Может быть, потому что там нет ни  рекламы, ни фантазий???
Приведите КОНКРЕТНЫЕ примеры, и мы покажем, что ВЫ АБСОЛЮТНО НЕ ПРАВЫ!!!
Ждем ответа с конкретными цитатами!!!

Цитата: «Полностью согласен с российскими издателями отказывающимися печатать эти 
фантазии»

Вы, голубчик, просто не понимаете, почему российские издательства, именно сговорившись, 
отказываются печатать (издавать и/или переиздавать) наши сенсационные книги!!! Чтобы 
понять это, нужно всего лишь познакомиться, с каким отношением к Авторам мы столкнулись в 
этих издательствах, но вы этого не знаете, хотя мы подробно описали историю нашего с ними 
«сотрудничества». 
Кроме того, в России есть цензура на Правду: 
Российские издательства не хотят, чтобы люди узнали о том, какие Идеи и Открытия мы 
сделали, и мы знаем, почему они этого не хотят??? Вспомните историю с «концом света» по-
майя (в 2012 году), когда крупнейшее российское издательство «Эксмо» выпустило десятки (!!!) 
книг, описывающих, какие ужасные катастрофы произойдут в 2012 году, но, заметьте, все эти 
фальшивые научные и околонаучные прогнозы не сбылись. Тогда как наша сенсационная книга 
о том, что на самом деле должно произойти была ими отвергнута, вопреки здравому смыслу и 
собственной прибыли!!! В чем же здесь причина??? Они готовы были издать любой бред, лишь 
бы только не печатать Правду!!! Версии «конца света» в их книгах не выдерживают никакой 
критики, тогда как у нас всё доказано и научно обосновано!!! 

Цитата: «Довольно глупо и самонадеянно называть эти тексты открытием»
Отвечаем:
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Почему вы врёте!!! 
Как же вы, абсолютно не разобравшись в нашем Открытии, можете судить о нём??? 
Ждем ответа, с цитатами!!!
Мы уверены, что все участники дискуссии поймут, какие тайные цели вы преследуете, 
голословно критикуя наши публикации.

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД 
МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!
Это провозглашенная вами миссия России в мире. Нисколько не похоже на национальную идею. 
Годится, как план личного развития. Победите зло в себе!»

Отвечаем:
Вы снова врёте, ZHAN!!!
Мы доказываем, что именно эта Идея (Борьба с Мировым злом) является Национальной Идеей 
России (и всего Мира!), и Она «зашифрована» в Госсимволике России!!!
Вы всячески принижаете Роль и Предназначение этой Общемировой Идеи Спасения (цитата: 
«Годится, как план личного развития»)!!! 
Вы дезинформируете людей!!! С какой целью!!! 
Вы на чьей стороне, «волк в овечьей шкуре»???
Впрочем, это и так очевидно!!!
ZHAN, ждем ответа!!! 
Не увиливайте от дискуссии, как это делают другие!!!

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а): «сам Велес, Скотий Бог!»
Так назвали его христиане. У славян другое представление о Велесе.

Михаил и Ирина писал(а): «Он также сначала попытался раскритиковать нас, но когда у него 
ничего не вышло, администраторы сайта заблокировали нам доступ на их Форум. Цензура на 
Правду???»

У нас такой цензуры нет.

Михаил и Ирина писал(а):«На основании каких сведений вы, «волк в овечьей шкуре», делаете 
свои предположения???
Ждем конкретного ответа!!! 
Или – это просто «ловкий ход», чтобы подготовить (настроить) других участников дискуссии к 
неадекватному восприятию наших сообщений???
Мы не опираемся на чьи-либо фантазии – мы опираемся на научные факты и здравый смысл!!! 
А вот на что опираетесь вы, голословно заявляя, будто у нас «больше фантазий, чем реалий»??? 
Ждем конкретного ответа!!!»

Здравый смысл у каждого свой. Поэтому давайте сразу определимся, что для нас является 
наукой. Не определившись с терминами мы никогда не поймем друг друга. Итак, я 
придерживаюсь определения Д.И. Менделеева: "Наука начинается и кончается так, где 
начинаются и кончаются измерения". Иными словами, для меня всё что не опирается на 
измерения, что нельзя измерить не научно. Более подробно можете ознакомиться в теме 
Объективность     в     гуманитарных     дисциплинах     и     их     научность  .
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А что такое наука для вас?

Михаил и Ирина писал(а):«Мы ясно и недвусмысленно пишем: «Мы утверждаем и 
ДОКАЗЫВАЕМ…»
Почему вы проигнорировали ЭТО???»

Мало ли кто, что сейчас пишет. Даказывайте! Только учтите, что громкий крик (а в сети 
печатание заглавными буквами к нему приравнивается) доказательством не является.

«Считаете, что у нас нет доказательств???»

Да. Более того, считаю, что их не может быть. Национальную идею невозможно доказать. Она 
может быть выдвинута и принята (или не принята) подавляющим большинством народа. Но 
никак не доказана.

«ZHAN, вы – НЕВЕЖА!!!»

Благодарю! Любые переходы на личность воспринимаю, как признание слабости оппонента по 
сути дискуссии. 

Михаил и Ирина писал(а):Далее. «Мы не случайно приводим в качестве примеров ссылки на 
Нострадамуса, Вангу, Эдгара Кейси и др., так как МЫ ДОКАЗАЛИ ИСТИННОСТЬ их вИдения 
Грядущего. Подробности мы описываем в своих публикациях».

Оп ля! Давайте тогда уточним и что такое доказательство в вашем понимании. 
Ведь вы даже не поняли, что на самом деле означают такие слова-«перевертыши» как 
«дилетант» и «шарлатан»!»
Это верно. И даже не стану вникать. Предпочитаю все понимать прямо и буквально. И так же 
стараюсь изъясняться. Что и всем стремящимся к взаимопониманию советую.

«Мы открыли корни Праязыка наших Великих Предков и с помощью Шар-этимологии 
расшифровываем любые слова и названия из любых языков Мира, но вы этого, естественно, 
понять пока не смогли, ведь для вас наши Идеи и Открытия – «не более, чем фантазии», и в этом
– ВАША ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА!!!»

Открыли или придумали? Вслед за Шар-этимологией. О воплях я уже говорил. 

«Как же вы, абсолютно не разобравшись в нашем Открытии, можете судить о нём???» 

Не впервые сталкиваюсь с обидой не умеющих объяснить людей на то, что их не поняли.

«Ждем ответа, с цитатами!!!
Мы уверены, что все участники дискуссии поймут, какие тайные цели вы преследуете, 
голословно критикуя наши публикации».

Не ждите. Пока не определимся с терминами, все равно друг друга не поймем. И прекратите 
параноидальный поиск тайных целей. Давайте спокойно побеседуем.

«Вы снова врёте, ZHAN!!!
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Мы доказываем, что именно эта Идея (Борьба с Мировым злом) является Национальной Идеей 
России (и всего Мира!), и Она «зашифрована» в Госсимволике России!!!»

Высказывание собственного мнения ложью не является. Вы приводите сплошные декларации. 
Никаких аргументов и фактов. А потом строите из себя непонятых или гонимых гениев.
По поводу вашего "доказываем": мой дед поднимал паровоз... но не поднял. 

«Не увиливайте от дискуссии, как это делают другие!!!»

Не стану. А другие не увиливают. Это вы не сумели никого более заинтересовать. Хотите 
улучшений? Начните с себя!
Вы верно подметили, что все взаимосвязано. Наши мысли, сознание влияют на материальный 
мир. Вот для начала наведите порядок в собственных сознаниях. 

НАШ ОТВЕТ:

ZHAN, вы, как и многие, проигнорировали наши встречные вопросы и наши ответы, но мы к 
этому еще вернемся.
Особенно нам понравился ваш тезис об открытой нами Национальной Идее России: «Нисколько 
не похоже на национальную идею. Годится, как план личного развития»
Вы даже не представляете себе, какую глупость озвучили!!! Не говоря уже о том, что одной 
только этой фразой вы оскорбили (словно «резанули фрезой» по чувствам верующих) 
представителей всех (!!!) религиозных конфессий. 
Зачем же вы так?! 
Напомним эпиграф к нашей статье (см. http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ):
«Незнание Национальной Идеи не освобождает от Ответственности!!!»

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а): сам Велес, Скотий Бог!
Так назвали его христиане. У славян другое представление о Велесе»

ZHAN, не обижайтесь, но вы действительно многого не знаете!!!
Например, известно ли вам, что славянский Бог Велес, или Скотий (как мы доказываем, 
Смешанный!!!) Бог, был врагом Перуна (Высшего, Светлого, Неземного) (Бога)?! 
Обратите ОСОБОЕ внимание:

ВЕЛЕС – ВРАГ ПЕРУНА!!!

Вы, ZHAN, на чьей стороне???
Так же, как в древнеиндийской Традиции, врагом Светлого Бога Индры был Черный Змей 
Вритра, «прообраз» Велеса?! Более того, согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, именно 
Небесная Битва между Вритрой и Индрой привела к «Ядерной Зиме», и, как результат, к гибели 
Высокоразвитой Цивилизации на нашей Земле. Как вы, наверное, догадываетесь, ученые-
индологи до (!!!) появления наших публикаций придерживались (и придерживаются) 
совершенно иной трактовки Событий древнеиндийской Мифологической Истории. 
Некоторые известные российские ученые ассоциировали «Змея Вритру» (читайте и 
удивляйтесь!!!) с… «Северным сиянием (в приполярных широтах)»!!! См. нашу книгу «Откуда 
прилетели Боги» (2008 год).
По мнению ученых: 
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ЗМЕЙ ВРИТРА – ЭТО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»!!!

Вы будете оспаривать эту «научную точку зрения»?!
Или она вас устраивает, ведь это же точка зрения ученых?!
А мы с ней принципиально не согласны!!!
Мы неопровержимо доказываем ошибочность трактовки текстов «Ригведы» с позиций 
индийского ученого-санскритолога Б. Г. Тилака, который считал, будто эти тексты описывают 
жизнь древних ариев в Приполярных зонах, где «день и ночь (у Богов) длятся по полгода».
Цитируем нашу книгу: 
«Около 100 лет назад известный индийский ученый-санскритолог Б. Г. Тилак, анализируя тексты
Вед и Авесты, пришел к сенсационному выводу о том, что когда-то Прародина ариев находилась
в арктическом регионе Земли, и лишь «последнее оледенение» (N-е по счету?!) вынудило их 
мигрировать на Юг. Свои «новые» взгляды он описал в книгах «Орион, или Исследование 
древности Вед» (опубликована в 1893 году) и «Арктическая родина в Ведах» (издана в 1903 
году), причем в нашей стране перевод его второй книги, сделанный известным российским 
индологом, доктором исторических наук, Н. Р. Гусевой, увидел свет в 2002 году (издательство 
«ФАИР-ПРЕСС»)». 
Мы пишем: 
«Ранее мы уже показывали, что в отдаленном прошлом (однако не миллионы лет, а «всего лишь»
около 12000 лет назад!) на нашей Земле произошла ужасная Катастрофа. Мы утверждаем, что 
это была настоящая ракетно-ядерная Война! В результате «Небесной Битвы», которая подробно 
описывается в Мифах и Легендах, наступила «ядерная Зима», о реальности которой, 
естественно, не могли знать Уоррен и Тилак, ведь они опирались на научные данные своего 
времени, когда атомное оружие еще не было изобретено. Тем не менее, даже спустя сто (!) лет 
ученые продолжают пребывать в поразительном неведении относительно истинных причин той 
глобальной Катастрофы, ведь никто до сих пор толком не представляет себе, чем же был вызван 
Всемирный Потоп, или отчего наступил Ледниковый Период. Некоторые ученые считают, будто 
«очередной ледниковый период» наступил из-за возрастания… «отражательной способности» 
ледниковых шапок на полюсах Земли. По нашему мнению, они путают причину со следствием, 
совершенно не понимая, что «Ледниковый период» как раз и явился следствием той 
Катастрофы, и был он не очередным (например, семнадцатым по счету!), а – ЕДИНСТВЕННЫМ
(!) за всю Историю нашей Планеты. Никто из ученых не желает признавать этой Реальности, так
как она полностью противоречит их «стройным теориям» о смене геологических эпох и 
эволюции жизни на Земле». Почитайте, ZHAN, наши книги и вы убедитесь, что мы не 
голословны, доказывая свои Идеи и Открытия!!!

Ваше отрицание и неприятие наших Открытий в области Шар-этимологии (и в других 
областях!!!) говорит о том, что вы не хотите ни в чем разобраться. Почему??? Неужели вас 
устраивает «научная точка зрения», согласно которой русское слово «нога» произошло от 
древнеславянского… «копыто»??? А слово «свастика» ученые переводят как «благушки», или 
«хорошки»!!! Вы также считаете, уважаемый ZHAN??? 
Кстати, имя «Велес», согласно нашим Открытиям в области Шар-этимологии, означает 
буквально «Ве (бе, ба, быть, земной, черный, низший) ле (ля, ло, пустота, отсутствие) с (земной, 
черный, низший)», т.е. «Смешанный (земной-неземной, низший-высший, темный-светлый)». Со 
всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…
Знаете ли вы, что НА САМОМ ДЕЛЕ означают такие ругательства как «сволочь», «гнида», 
«вор», «мерзавец», «чёрт», «тварь», «скотина», «жадина», «урод», «гадина», «враг», «подлец», 
«ханжа», «урка», «демагог», «змей», «идиот», «мразь», «дебил» и мн. мн. др. ???
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Отвечаем: «СМЕШАННЫЙ»!!!

Мы провели тысячи (!!!) экспериментов, расшифровывая слова и названия из самых разных 
языков Мира (как древних, так и современных!!!) и убедились, что открытые (а НЕ 
ПРИДУМАННЫЕ!!!) нами корни Праязыка и принципы Древнего словообразования 
«работают», в чем легко убедиться, если познакомиться с нашими сенсационными Открытиями 
и сравнить их с так называемыми «научными версиями и гипотезами». 

НАШИ РАСШИФРОВКИ – ЭТО НАУЧНЫЕ РАСШИФРОВКИ!!! 

Не случайно мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ, что наши Идеи и Открытия войдут во все 
учебные пособия, книги, фильмы и другие публикации по соответствующим тематикам.

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а): Он также сначала попытался раскритиковать нас, но когда у 
него ничего не вышло, администраторы сайта заблокировали нам доступ на их Форум. Цензура 
на Правду???
У нас такой цензуры нет».

Замечательно!!!
Но вы также НЕ ЗНАЕТЕ, что слово «цензура» это – хорошее (СВЕТЛОЕ) слово, и, согласно 
нашим Открытиям, ЦЕНЗУРА ДОЛЖНА БЫТЬ, чтобы не дать возможность Мировому злу 
распространять свое ядовитое (отравляющее) влияние на людей и Общество!!!

Поясним, что слово «ОТРАВА» означает «от-ра-ва», или «от (земной, черный, низший) ра (ар, 
светлый, высший, неземной) ва (ба, быть)», т.е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-
высшее, темное-светлое)»!!! Именно из-за этого в Обществе возникают болезни, или «хвори». 
Как вы уже догадываетесь, слово «ХВОРЬ» означает «х-во-рь», или «х () во (ва, ба, быть) рь (ра, 
ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «СМЕШАННОЕ». Вспомните, что произойдет, если в 
бочку с мёдом добавить ложку дёгтя!!!

А слово «ЦЕНЗУРА» мы расшифровываем как «це-н-зу-ра», или «це-н (неземное, высшее, или –
отрицание, отсутствие) зу (земной, черный, низший) ра (ар, светлый, высший, неземной)», т.е. 
«НЕЗЕМНОЕ (высшее) светлое (действие)»!!!
Шар-этимология свидетельствует:

«ЦЕНЗУРА» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!

Только не путайте нынешнюю практику «цензуры» (или запрета) на Правду!!!
Это – не цензура!!!

Цитата: «Здравый смысл у каждого свой. Поэтому давайте сразу определимся, что для нас 
является наукой. Не определившись с терминами мы никогда не поймем друг друга. Итак, я 
придерживаюсь определения Д.И. Менделеева: "Наука начинается и кончается так, где 
начинаются и кончаются измерения". Иными словами, для меня всё что не опирается на 
измерения, что нельзя измерить не научно. Более подробно можете ознакомиться в теме 
Объективность     в     гуманитарных     дисциплинах     и     их     научность  .
А что такое наука для вас?»
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ZHAN, вы ошибаетесь:
Здравый смысл – ОДИН на всех людей!!!
Просто есть ЛЮДИ, а есть НЕлюди!!!
Поясним, что слово «здравый (или здоровый)» означает буквально «з-д-ра-вый», или «з (земной,
черный, низший) д-ра (смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие) вый (ва, ба, 
быть)», т.е. «неземной (светлый, высший)»!!! Соответственно «НЕ ЗДРАВЫЙ» означает 
«больной», т.е. «СМЕШАННЫЙ (земной, черный, низший)». Познакомьтесь с нашей 
расшифровкой слова «хворь» (болезнь) и вы поймете, что мы абсолютно правы!!!
Вы, наверное, ZHAN, придерживаетесь фальшивого тезиса «У каждого – СВОЯ правда»??? Это 
– ФАЛЬШИВАЯ ИДЕЯ!!!
Не путайте Правду людей с Кривдой ( «философией» жизни, или мировосприятием) не-людей, 
или тех, кто стоит на стороне Мирового зла (и защищает его)!!! 
В одной из интернет дискуссий мы уже сравнивали «копьё» Воина на белом коне с Истиной (или
Правдой!!!), которая для Черного змея (или Дракона) смерти подобна!!! Не случайно слово 
«кривой означает «к-ри-вой», или «к (земной, черный, низший) ри (ра, ар, светлый, высший, 
неземной) вой (ба, быть)», т.е. «смешанный», или «фальшивый»!!!

Цитируем наше сообщение:
«Уважаемые посетители нашего Сайта, мы уже обращали ваше внимание на дискуссию о 
Национальной Идее России, которая разгорелась по адресу: http://vk.com/topic-
41821502_29289059?offset=180 

Наши ОП-ПО-НЕН-ТЫ ведут себя КАК ЗМЕИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИСТИНА (или ЗНАНИЯ 
ШАР!!!) ПОДОБНА «КОПЬЮ Воина на белом коне» (см. Герб Москвы!!!). 
Теперь понимаете, о чём МЫ ГОВОРИМ??? 
Подчеркнем, что НИКТО из ученых и исследователей до (!!!) появления наших публикаций НЕ 
ЗНАЛ о том, КАКОЙ глубочайший СМЫСЛ «ЗАШИФРОВАН» в СИМВОЛИКЕ ЧАСТИ ТЕЛА 
змеи, КУДА НАНОСИТ СВОЙ РАЗЯЩИЙ УДАР Воин на Белом коне, и ЭТО – НАШЕ 
СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ!!!
Обратите ОСОБОЕ внимание:

ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ ПОРАЖАЕТ 
ЧЕРНОГО ДРАКОНА (ИЛИ ЗМЕЯ) 
ПРЯМО В ПАСТЬ!!!

Со ВСЕМИ вытекающими отсюда ВАЖНЕЙШИМИ ВЫВОДАМИ и СЛЕДСТВИЯМИ, 
особенно в УСЛОВИЯХ ведущейся сейчас против нашего Великого Народа и Страны 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ!!!
Умеющие думать и анализировать да поймут нас!!!
Мы доказываем:

УНИЧТОЖЕНИЕ ДРАКОНА КОПЬЕМ В ПАСТЬ – ЭТО КЛЮЧ 
К ПОБЕДЕ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Смотрели замечательный советский фильм «ЗМЕЕЛОВ»?!
Помните, КАК ЛОВЯТ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ?! 
Их ХВАТАЮТ ЗА ГЛОТКУ, ЧТОБЫ они НЕ СМОГЛИ УЖАЛИТЬ!!! 
Представляете, какой ВЫСШИЙ (НЕЗЕМНОЙ!!!) УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА Воина на Белом 
коне, если Он способен ПОРАЗИТЬ черного извивающего змея ПРЯМО В ПАСТЬ (или 
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ГЛОТКУ)!!! На это СПОСОБЕН только НЕБЕСНЫЙ ВОИН, или МЕССИЯ!!!» 

Как вы думаете, для чего мы выделяем ключевые слова ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ??? 
Неужели вы СЧИТАЕТЕ, что мы ИСПОЛЬЗУЕМ приемы НЛП (нейро-лингвистического 
программирования)???

Цитата: «Мало ли кто, что сейчас пишет. Даказывайте! Только учтите, что громкий крик (а в 
сети печатание заглавными буквами к нему приравнивается) доказательством не является».

Вы правы: «Мало ли кто, что сейчас пишет»!!!
Именно поэтому мы и предлагаем всем объективно и непредвзято изучить сделанные нами 
Открытия, тогда вы сможете убедиться в их Истинности или, наоборот, опровергнуть!!! 
Попробуйте!!! Но вы, как и многие наши «критики» (злопыхатели) просто не хотите 
разобраться, а сразу навешиваете фальшивые и оскорбительные «ярлыки», принижая 
значимость и абсолютную Мировую новизну наших Идей и Открытий!!!
Зачем вы это делаете??? Это – з-ме-иная манера вести дискуссии!!!
Люди так себя не ведут!!!

Что касается «печатания ЗАГЛАВНЫМИ буквами», то именно таким образом мы, как и умелые 
ораторы, АКЦЕНТИРУЕМ внимание читателей на КЛЮЧЕВЫХ моментах. 
И мы НЕ ПРОГРАММИРУЕМ наших читателей, как утверждают некоторые «критики» и/или 
злопыхатели. Подобные «обвинения» свидетельствуют о непонимании ими, что такое скрытое 
программирование человеческой психики с помощью приемов НЛП!!!

Цитата: «Считаете, что у нас нет доказательств???
Да. Более того, считаю, что их не может быть. Национальную идею невозможно доказать. Она 
может быть выдвинута и принята (или не принята) подавляющим большинством народа. Но 
никак не доказана».

Вы пишете чушь, ZHAN!!! 
У нас ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, но вы в упор их НЕ ВИДИТЕ!!! 
Почему??? Вы что, ОСЛЕПЛИ??? 
Прочитайте, что мы пишем об открытой нами Национальной Идее: 
Она «ЗАШИФРОВАНА» в Госсимволике нашей Великой Страны!!! 
Вам эти слова ни о чем не говорят??? 
Вы не видели Госсимволику России???
Ну, так нельзя, ZHAN!!!

Цитата: «ZHAN, вы – НЕВЕЖА!!!
Благодарю! Любые переходы на личность воспринимаю, как признание слабости оппонента по 
сути дискуссии». 

Не обижайтесь, ZHAN, но если мы НАЗВАЛИ вас Невежей, то МЫ НЕ ГОЛОСЛОВНЫ:
Достаточно перечитать то, что вы написали в ответ на наше Открытие…
Однако мы утверждаем, что ИСТИННАЯ ПРИЧИНА РАЗНОГЛАСИЙ и НЕПОНИМАНИЯ 
между людьми заключена в НЕЗНАНИИ древнейшей Мировой истории. Именно незнание 
ШАР-ИСТОРИИ приводит к «непримиримым» спорам между последователями различных 
Мировых религий, между язычниками и атеистами, между коммунистами и монархистами, 
между представителями различных политических партий и мн. мн. др.
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Мы доказываем:

ПРИЧИНА РАЗНОГЛАСИЙ – В НЕВЕЖЕСТВЕ ЛЮДЕЙ!!!

Однако не случайно «НЕВЕЖЕСТВО» мы определяли как РАЗНОВИДНОСТЬ Мирового зла!!! 
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями.

ZHAN, сейчас именно ваше НЕВЕЖЕСТВО не позволяет вам увидеть Истину!!!
Но мы надеемся, что вы всё-таки сумеете преодолеть (перебороть) себя и разберетесь в сути 
нашего Открытия!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):Далее. Мы не случайно приводим в качестве примеров 
ссылки на Нострадамуса, Вангу, Эдгара Кейси и др., так как МЫ ДОКАЗАЛИ ИСТИННОСТЬ 
их вИдения Грядущего. Подробности мы описываем в своих публикациях.
Оп ля! Давайте тогда уточним и что такое доказательство в вашем понимании». 

ZHAN, почему ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ???
Мы же написали, что «подробности мы описываем в своих публикациях»!!!
Что это значит??? 
Поясняем:
Это значит, что мы ПРЕДЛАГАЕМ вам (и всем заинтересованным участникам дискуссии!) 
обратиться к нашим публикациям и НЕПРЕДВЗЯТО ИЗУЧИТЬ, что именно, согласно нашим 
Открытиям и толкоВАНию, предсказали Ванга и Нострадамус, а уже потом ДИСКУТИРОВАТЬ 
на эту тему. 
Вы же просто не знаете, что предсказал Нострадамус о 2012 годе??? 
Вы, наверное, слышали различные версии ученых и исследователей на эту тему, но мы поэтому 
и говорим, что никто (!!!) не сумел найти КЛЮЧ к Предсказаниям Нострадамуса об 
Армагеддоне, а МЫ – НАШЛИ!!! 
Почему ВЫ НЕ ХОТИТЕ познакомиться с нашими Открытиями???
Ваше кредо «Не знаю и – знать не хочу!!!»??? 
Но тогда, о чём с вами можно спорить???
ZHAN, в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне» (её можно скачать бесплатно на 
нашем Сайте!!!) НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ НАЙТИ катрены Нострадамуса, и ПРОЧИТАЙТЕ, как мы 
их трактуем!!! Вы убедитесь, что ВЕЛИКИЕ ПРОРОКИ действительно ВИДЕЛИ БУДУЩЕЕ и 
знали (знают), что ПРОИЗОЙДЕТ!!!
Не нужно верить нам на слово: 
Мы приводим МНОЖЕСТВО ФАКТОВ, подтверждающих наши сенсационные Открытия!!! Это
и есть НАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!!

Цитата: «Ведь вы даже не поняли, что на самом деле означают такие слова-«перевертыши» как 
«дилетант» и «шарлатан»!
Это верно. И даже не стану вникать. Предпочитаю все понимать прямо и буквально. И так же 
стараюсь изъясняться. Что и всем стремящимся к взаимопониманию советую.
Мы открыли корни Праязыка наших Великих Предков и с помощью Шар-этимологии 
расшифровываем любые слова и названия из любых языков Мира, но вы этого, естественно, 
понять пока не смогли, ведь для вас наши Идеи и Открытия – «не более, чем фантазии», и в этом
– ВАША ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОШИБКА!!!
Открыли или придумали? Вслед за Шар-этимологией. О воплях я уже говорил». 
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ZHAN, ну как же так можно: «И даже НЕ СТАНУ ВНИКАТЬ»
Не знаю и – знать не хочу!!! Это так???
Вы ДЕМОНСТРИРУЕТЕ поразительное УПРЯМСТВО в ОТСТАИВАНИИ своего 
НЕВЕЖЕСТВА!!!
Вы спрашиваете нас: «Открыли или придумали?»
Отвечаем: 
Мы ОТКРЫЛИ!!! 
Мы не придумали КОРНИ ПРАЯЗЫКА (включая их мутации за много тысяч лет!!!) и 
ПРИНЦИПЫ ДРЕВНЕГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ, и это – НАСТОЯЩАЯ НАУЧНАЯ 
СЕНСАЦИЯ!!!
Доказательства Истинности наших Открытий – в многочисленных (!!!) примерах наших 
расшифровок, которые позволяют узнать Настоящий (Первоначальный!!!) смысл любых слов и 
названий (как древних, так и современных)!!!

Цитата: «Не впервые сталкиваюсь с обидой не умеющих объяснить людей на то, что их не 
поняли».

Не врите, ZHAN!!! 
Мы прекрасно и доходчиво ВСЁ ОБЪЯСНЯЕМ, но есть люди, не способные внимательно 
читать, думать, анализировать, сравнивать и т.д.!!! 

Цитата: «Пока не определимся с терминами, все равно друг друга не поймем. И прекратите 
параноидальный поиск тайных целей. Давайте спокойно побеседуем».

ZHAN, какие именно термины вам не понятны???
Приведите примеры!!! Не будьте голословны!!!

Цитата: «Мы доказываем, что именно эта Идея (Борьба с Мировым злом) является 
Национальной Идеей России (и всего Мира!), и Она «зашифрована» в Госсимволике России!!!
Высказывание собственного мнения ложью не является. Вы приводите сплошные декларации. 
Никаких аргументов и фактов. А потом строите из себя непонятых или гонимых гениев».

ZHAN, ну когда же вы научитесь читать???
Какие декларации??? Мы приводим Доказательства!!! 
А вы строите из себя «авторитетного» критика, который не может (или не хочет?!) ни в чем 
разобраться!!!
Вы даже не понимаете, что процитировали сейчас, и после этого делаете свой «умный» вывод: 
«Высказывание собственного мнения ложью не является. Вы приводите сплошные декларации. 
Никаких аргументов и фактов»
Вы действительно НЕ ПОНИМАЕТЕ, что мы написали??? 
Или – ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ …???

Цитата: «По поводу вашего "доказываем": мой дед поднимал паровоз... но не поднял. 
Не увиливайте от дискуссии, как это делают другие!!!
Не стану. А другие не увиливают. Это вы не сумели никого более заинтересовать. Хотите 
улучшений? Начните с себя!»

ZHAN, это ХОРОШО, что вы не собираетесь увиливать от дискуссии!!!
Но почему ВЫ ВРЁТЕ, голословно ЗАЯВЛЯЯ, будто «другие не увиливают от дискуссии, 
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просто мы НЕ СУМЕЛИ их ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ»??? ПРОЧИТАЙТЕ упомянутую нами 
ДИСКУССИЮ (см. нашу Гостевую книгу, куда мы скопировали удаленные нашими 
оппонентами сообщения и СРАВНИТЕ, что сейчас осталось на Форуме сайта «СвятоРУС»)!!! 
Но ВЫ, как ОЧЕВИДНО, совершенно НЕ ЧИТАЛИ ЭТОЙ ДИСКУССИИ!!! Тогда почему вы 
ДЕЛАЕТЕ об этой дискуссии ВЫВОДЫ??? 
На чём ВЫ основывались, когда НАПИСАЛИ свои ГЛУПОСТИ???
Перестаньте вводить людей в заблуждение!!!

Цитата: «Вы верно подметили, что все взаимосвязано. Наши мысли, сознание влияют на 
материальный мир. Вот для начала наведите порядок в собственных сознаниях. Мыслите 
позитивно! Любите людей и этот мир!»

Порядок в наших мыслях наступил, когда мы сделали свои сенсационные Открытия и во многом
разобрались!!! 
А вот в ВАШИХ мыслях, как мы видим, «ЦАРИТ» чехарда (СМЕШАННОЕ)!!! 
Кстати, знаете, что означает слово «чехарда»???
С учетом открытых нами мутации корней Праязыка и принципов Древнего словообразования, 
слово «чехарда» означает буквально «че-хар-да», или  «че (земной, черный, низший) ха-р 
(смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие) да (земной, черный, низший)», т.е. 
«смешанное (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)»!!!
Согласно нашим Открытиям:

«ЧЕХАРДА» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННОЕ»!!!

Вы не согласны с нашей расшифровкой??? Считает её не научной???
Ждем ответа!!!
Вы, ZHAN, ни в чём не можете (или – НЕ ХОТИТЕ?!) разобраться!!! 
Вы даже НЕ ПОНИМАЕТЕ, какую ОБЩЕМИРОВУЮ ИДЕЮ мы открыли и предлагаем всему 
Миру!!!
Мы доказываем, что уже СКОРО нашу Идею ПРИЗНАЮТ во всем Мире!!!
ДРУГОЙ ИДЕИ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле, но (!!!) каждый 
человек должен определиться, на чьей он стороне!!!

Вы, ZHAN, определились, НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ???
Почему ВЫ ОТВЕРГАЕТЕ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ??? 
Что ВАС в Ней НЕ УСТРАИВАЕТ???

nx_al 

Идея простая, и лежит под ногами. Это - возрождение Империи. Даже наднационаьная
Беда в том, что на нее пока получаются пародии - иногда неплохие, иногда жалкие 
Но все не то ...

nx_al 
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Кстати, некоторые из присутствующих не знают, что НЕВЕЖА - некультурный человек
а неграмотный - НЕВЕЖДА

Прискорбно...

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Кстати, некоторые из присутствующих не знают, что НЕВЕЖА - некультурный человек
а неграмотный - НЕВЕЖДА»

Мы употребили слово «невежа», исходя из знания открытых нами значений корней Праязыка:
Слово «НЕВЕЖА» означает буквально «тот, кто НЕ ВЕДАЕТ», или «не знает»!!!

Цитата: «Идея простая, и лежит под ногами. Это - возрождение Империи. Даже наднационаьная
Беда в том, что на нее пока получаются пародии - иногда неплохие, иногда жалкие 
Но все не то ...»

Какую Империю вы предлагаете возродить?!
Неужели вы считаете, что «Возрождение Империи» объединит все народы России?!
И что вы понимаете под выражением «наднациональная идея»?!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN  

nx_al писал(а):Идея простая, и лежит под ногами. Это - возрождение Империи.
А кого Вы прочите на роль императора? 

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «nx_al писал(а):Идея простая, и лежит под ногами. Это - возрождение Империи.
А кого Вы прочите на роль императора?»

Вопрос к ZHANу:
Похоже, что идея «возрождения Империи» («лежащая под ногами»!!!) у вас не вызвала 
возражений.
А вы знакомы с научными критериями, которым должна соответствовать Национальная Идея?!

ZHAN 

Михаил и Ирина писал(а):«ZHAN, вы, как и многие, проигнорировали наши встречные вопросы 
и наши ответы, но мы к этому еще вернемся».
Уважаемые, а давайте обойдемся без демагогических приемов! 

Михаил и Ирина писал(а):«Незнание Национальной Идеи не освобождает от 
Ответственности!!!»
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Незнание законов Вселенной тоже не освобождает от ответственности. К примеру, навязывание 
собственного мнения, суждения о незнакомых людях есть агрессия за которую вы непременно 
расплатитесь.

Михаил и Ирина писал(а):«ZHAN, не обижайтесь, но вы действительно многого не знаете!!!
Например, известно ли вам, что славянский Бог Велес, или Скотий (как мы доказываем, 
Смешанный!!!) Бог, был врагом Перуна (Высшего, Светлого, Неземного) (Бога)?!» 
Спасибо! Насмешили. Я сам славянин и всегда могу проконсультироваться у своих старших. 

Михаил и Ирина писал(а):«См. нашу книгу «Откуда прилетели Боги» (2008 год)».
Для славян это может быть лишь сборник анекдотов и нелепостей. Как впрочем и многие 
публикации о славянских богах и вере.

Михаил и Ирина писал(а):«Вы, ZHAN, на чьей стороне???»
Не понимаю вопроса. О каких сторонах речь?

Михаил и Ирина писал(а):«По мнению ученых: 
ЗМЕЙ ВРИТРА – ЭТО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»!!!»
Каких ученых, какой науки?

Михаил и Ирина писал(а):«Вы будете оспаривать эту «научную точку зрения»?!»
Нет. Хотя и не считаю эту точку зрения научной. 

Михаил и Ирина писал(а):«Или она вас устраивает, ведь это же точка зрения ученых?!»
Мне она просто пофиг.

Михаил и Ирина писал(а):«Мы неопровержимо доказываем... Почитайте, ZHAN, наши книги и 
вы убедитесь, что мы не голословны, доказывая свои Идеи и Открытия!!!»
Пока, все что вы изложили никакого отношения к национальной идее не имеет. По моему, вы 
пытаетесь устроить теологический диспут. Так я в нем не участник. 
Повторю. Чтобы говорить конструктивно, нужно для начала определиться с терминами. Что вы 
считаете наукой? Что вы считаете научным? Что вы называете доказательством?
Пока мы не придем к общим терминам, дискуссия бессмысленна. Вы будете кричать "ДА", а я 
спокойно отвечать "нет". 
Затем, хотелось бы чтобы вы изложили суть своих утверждений строго структурированно с 
возможностью разобрать их по пунктам шаг за шагом.
Если вы готовы к консруктивному диалогу, то продолжим.
Только давайте не валить все в одну кучу.
Маленький совет. Хотите чтобы вас понимали? Изложите свои соображения пятилетнему 
ребенку. Если он вас не поймет, то не поймет и большинство населения.

ZHAN 

Уважаемые, Михаил и Ирина! Обращаю ваше внимание, что это тема не для обсуждения 
личностей участников форума, а для предложений и обсуждений возможных версий 
национальной идеи для России. 

НАШ ОТВЕТ:
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Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):ZHAN, вы, как и многие, проигнорировали наши встречные 
вопросы и наши ответы, но мы к этому еще вернемся.
Уважаемые, а давайте обойдемся без демагогических приемов!»

ZHAN, вы действительно ПРОИГНОРИРОВАЛИ наши ВСТРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ, а 
ЗАЯВЛЯЕТЕ, будто ЭТО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ «демагогические приемы»!!!
Это, простите, КАК ПОНИМАТЬ???
Вы, ZHAN, оказывается, не просто невежа, но ещё и ДЕМАГОГ!!! 
Разве не так?! 
Не обижайтесь на Правду – на Правду нельзя обижаться!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):«Незнание Национальной Идеи не освобождает от 
Ответственности!!!»
Незнание законов Вселенной тоже не освобождает от ответственности. К примеру, навязывание 
собственного мнения, суждения о незнакомых людях есть агрессия за которую вы непременно 
расплатитесь».

Угрожаете нам, ZHAN?! 
В нашем Мире ВСЁ ВЗАИМОСВЯЗАНО, поэтому ВЫ даже НЕ ЗНАЕТЕ, как ЭТО МОЖЕТ 
ПОВЛИЯТЬ на вашу жизнь!!!
Мы уже НЕОДНОКРАТНО сталкивались с угрозами!!! Особенно со стороны «Мира» боевых 
искусств, где буквально «в штыки» было встречено наше сенсационное Открытие (о Победе в 
реальной схватке над любым противником независимо от уровня его подготовки)!!!
Однако мы не случайно заявляем:
Наши публикации – это Шар-тест для «профессионалов»!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…

Уважаемые участники дискуссии, заметьте, что мы НЕ НАВЯЗЫВАЕМ собственное мнение: 

МЫ ОТСТАИВАЕМ СВОИ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ!!!

И у нас есть все основания для этого!!!

А у вас, ZHAN, даже нет своей точки зрения!!! 
Или вы уже предлагали свою версию «национальной идеи»???
Озвучьте её, пожалуйста!!! 
Нам будет интересно с ней познакомиться и оценить её!!!

Что касается «ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ», то, как вы, ZHAN, можете об этом рассуждать, если 
даже не знаете (и не хотите знать!!!), что на самом деле ПРОИЗОШЛО много тысяч (!!!) лет 
назад, что ПРОИСХОДИТ сейчас и что ПРОИЗОЙДЕТ в Будущем!!!

Например, знаете ли вы, что в ЯЗЫЧЕСКОМ СИМВОЛЕ под названием «СВАСТИКА», как мы 
доказываем, «ЗАШИФРОВАН» СЦЕНАРИЙ Древнего (и Будущего!) АПОКАЛИПСИСА?! И об 
этом мы ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕМ в нашей НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ книге «Почему не 
состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (2013 год)!!!
Некоторые «умники» нам заявляют: 
«Ну, и что нам, людям, от того, какая символика заключена в символе "свастики"? Существуют 
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разные точки зрения на происхождение этого символа. Почему мы решили, что наша точка 
зрения – истинная?»
Подобные ТЕЗИСЫ неопровержимо СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о том, что эти люди НЕ УМЕЮТ 
АНАЛИЗИРОВАТЬ факты Мировой истории, ЯВЛЯЮТСЯ НЕКОМПЕТЕНТНЫМИ 
специалистами (экспертами, аналитиками, политологами и пр.), и чтобы убедиться в этом, 
достаточно непредвзято познакомиться с нашими Идеями и Открытиями!!! Но вы, ZHAN, этого 
НЕ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, поэтому свою дискуссию мы ведём не для вас, а для тех, кто 
действительно ищет ИСТИНУ!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):ZHAN, не обижайтесь, но вы действительно многого не 
знаете!!! Например, известно ли вам, что славянский Бог Велес, или Скотий (как мы доказываем,
Смешанный!!!) Бог, был врагом Перуна (Высшего, Светлого, Неземного) (Бога)?! 
Спасибо! Насмешили. Я сам славянин и всегда могу проконсультироваться у своих старших». 

Есть мудрая поговорка: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний!!!»
ZHAN, действительно, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ у «своих старших»!
А заодно ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ: 
Знают ли они, что НА САМОМ ДЕЛЕ символизирует «СВАСТИКА»???
Только НЕ ДУМАЙТЕ, что наш вопрос НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ к обсуждаемой ТЕМЕ!!!
Наши ВОПРОСЫ к специалистам: 1) Что символизирует «СВАСТИКА»???; и 2) ПОЧЕМУ в 
Древности получили распространение ДВЕ ФОРМЫ свастики – ПРЯМАЯ и ОБРАТНАЯ???
Нам, ZHAN, будет ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО узнать ИХ авторитетное МНЕНИЕ!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):См. нашу книгу «Откуда прилетели Боги» (2008 год).
Для славян это может быть лишь сборник анекдотов и нелепостей. Как впрочем и многие 
публикации о славянских богах и вере».

ZHAN, вы снова используете ПРИЕМЫ ДЕМАГОГИИ: 
Не прочитав нашу книгу, начинаете судить о её содержании!!!
Вы, кстати, даже НЕ ЗНАЕТЕ, что на самом деле означает слово «анекдот», иначе не употребили
бы сейчас это слово. Очевидно, что в вашем понимании, «анекдот» – это просто смешная 
короткая история, нечто вроде шутки??? Разве не так?!
А мы знаем, что означает слово «АНЕКДОТ»!!! 
Согласно Шар-этимологии, слово ««анекдот» ОЗНАЧАЕТ буквально «(Поучение) (Бога) Ану к 
(своим) детям», где «дот(и)» – это «дет(и)»!!! Кстати, древнешумерское слово «Аннедоты» (или, 
согласно вавилонскому жрецу Беросу, помощники Бога Оаннеса, выходившего из вод 
Персидского залива, чтобы учить людей Наукам и Культуре!!!) мы расшифровываем как «Анне 
(Ану) доты (дети)», т.е. «Дети (Бога) Ану».

Мы доказываем:

АНЕКДОТЫ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ!!!

В них высмеиваются человеческие пороки, описаны «рецепты» адекватного реагирования (в 
различных жизненных ситуациях) и мн. мн. др.!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):Вы, ZHAN, на чьей стороне???
Не понимаю вопроса. О каких сторонах речь?»
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ZHAN, вы действительно НЕ ПОНИМАЕТЕ вопроса, или – ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ???
Мы пишем о Борьбе с МИРОВЫМ ЗЛОМ.
Вы уже ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, на чьей вы стороне???

Далее.
Вы, ZHAN, уклоняетесь от прямого ответа на наши вопросы:
«Почему ВЫ ОТВЕРГАЕТЕ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ (Борьба с 
Мировым злом)??? Что ВАС в Ней НЕ УСТРАИВАЕТ???»
Ждем вашего ответа!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):По мнению ученых: 
ЗМЕЙ ВРИТРА – ЭТО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»!!!
Каких ученых, какой науки?»

Вы, ZHAN, опять используете демагогию:
Мы уже отвечали, что об этом мы подробно рассказываем в нашей книге «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ 
Боги», но вы не хотите познакомиться с ее содержанием!!! 
ПОЧЕМУ??? Вы чего-то БОИТЕСЬ???
Не хотите УЗНАТЬ ПРАВДУ о российских (и не только российских!) ученых и 
исследователях??? НЕ ХОТИТЕ познакомиться с их «научными точками зрения», которые мы 
приводим (и/или цитируем) в своих книгах??? А как же ваши тезисы о Науке и необходимости 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ???
Мы, ZHAN, опираемся на НАУЧНЫЕ ФАКТЫ, которые УЧЕНЫЕ ОШИБОЧНО ТРАКТУЮТ, о 
чем мы также рассказываем в своих книгах.

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):Вы будете оспаривать эту «научную точку зрения»?!
Нет. Хотя и не считаю эту точку зрения научной. 
Михаил и Ирина писал(а):Или она вас устраивает, ведь это же точка зрения ученых?!
Мне она просто пофиг».

ZHAN, ВЫ САМИ СЕБЕ ПРОТИВОРЕЧИТЕ!!!
Вы ГОВОРИТЕ о Науке (рассуждая о том, что есть НАУКА и что есть ДОКАЗАТЕЛЬСТВА), а 
САМИ тут же ЗАЯВЛЯЕТЕ, что ТОЧКА ЗРЕНИЯ УЧЕНЫХ вам «ПОФИГ»!!! Это как понимать,
ZHAN???
Совершенно очевидно, ЭТО и есть ДЕМАГОГИЯ!!!
Разве не ТАК?!

Цитируем нашу книгу:
«Некоторые исследователи всерьез рассматривают совершенно абсурдное, на наш взгляд, 
предположение, будто известный, по Мифам Древней Индии, «демон Вритра» есть ни что иное 
как… Северное сияние!!! Известный российский индолог Н. Р. Гусева в книге «Русский север – 
прародина индо-славов» пишет: «Во многих описаниях это сияние сравнивают со змеем (или 
змее-драконом), что наводит на мысль о змеевидности демона Вритры (Валы), похитившего 
солнце и ликующего в небесах ночи» (стр. 115). Об этом также сообщает Л. М. Алексеева в 
книге «Полярные сияния в мифологии славян: тема змея и змееборца» (издательство «Радуга», 
Москва, 2001 год). 
Представляете, сполохи северного сияния ученые пытаются отождествить со «Змеем, 
проглотившим Солнце»!!! Где же здравый смысл?! Где научное мышление?! Как можно красоту 
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и великолепие Северного сияния сравнивать с реалиями самой ужасной в Истории Человечества
Катастрофы, вызвавшей «ядерную Зиму»?! Напомним, что подробно об этом мы уже писали в 
книге «Ключи Силы». Кроме того, «Демон (или Змей) Вритра» – это вовсе не природная стихия, 
обрушившаяся на нашу многострадальную Землю; по нашему мнению, «Вритра» – это 
нарицательное имя, поэтому правильнее говорить о «вритрах» («тех, кто врал Ра»!). Кстати, 
точно также оказались «персонифицированы» имена Верховных Правителей Марса, Венеры, 
Земли и т.д., ведь на самом деле речь должна идти об их конкретных представителях». 

Что скажете, ZHAN???
Вам теперь ясно, какие известные российские ученые высказывали упомянутую точку зрения???

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):Мы неопровержимо доказываем... Почитайте, ZHAN, наши 
книги и вы убедитесь, что мы не голословны, доказывая свои Идеи и Открытия!!!
Пока, все что вы изложили никакого отношения к национальной идее не имеет. По моему, вы 
пытаетесь устроить теологический диспут. Так я в нем не участник». 

ЗАЧЕМ, ZHAN, ВЫ СНОВА ВРЁТЕ???
ВСЁ, что мы ИЗЛОЖИЛИ, имеет ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ к обсуждаемой теме «Национальная 
идея России», но ВЫ этого НЕ ПОНИМАЕТЕ!!!
Мы не пытаемся, как вы заявляете, «устроить теологический диспут»!!!

ZHAN, НЕУЖЕЛИ ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО МОЖНО НАЙТИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, НЕ 
ЗНАЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ??? 

Ждем вашего ответа на этот КЛЮЧЕВОЙ вопрос!!!

Поясним:
Надо знать, КТО МЫ и ОТКУДА!!! 
Надо ЗНАТЬ, какие СОБЫТИЯ произошли в ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
чтобы ПОНЯТЬ, что ПРОИЗОШЛО много тысяч лет назад и КАКИЕ УРОКИ надо ИЗВЛЕЧЬ из 
Мировой Истории, чтобы «ДВАЖДЫ НЕ НАСТУПАТЬ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ»!!! 
Человечество СЕЙЧАС ПОВТОРЯЕТ старые ошибки, потому что НЕ ПОМНИТ (и/или НЕ 
ЗНАЕТ!!!), что «СЛУЧИЛОСЬ» много тысяч лет назад. Наши сенсационные Открытия 
позволяют РАЗОБРАТЬСЯ во всех этих важнейших вопросах, и об этом мы ПОДРОБНО 
РАССКАЗЫВАЕМ в своих книгах!!!

Кстати, знаете, что означает русское слово «ВОПРОС»???
Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, слово «вопрос (или вопросы)» ОЗНАЧАЕТ 
буквально «во (ба, быть) п (па, ап, много) ро-с (СМЕШАННОЕ, запутанное, непонятное)», т.е. 
«вопросы (вызывает смешанное, земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)»!!! Таким 
образом, мы объясняем, ПОЧЕМУ для русского (светлого) человека именно «СМЕШАННОЕ 
(кривое, темное, неясное, запутанное)» ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ, и это – установленный нами 
ФАКТ!!! 
Мы также ДОКАЗЫВАЕМ, что ЗНАК ВОПРОСА, или вопросительный знак «?» также 
СИМВОЛИЗИРУЕТ «СМЕШАННОЕ» (кривое, нечестное, неправильное)!!! 
И теперь вам должно быть понятно, что ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, или знак «!», 
СИМВОЛИЗИРУЕТ именно «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!
Обратите внимание, что никто (!!!) из исследователей и ученых до сих пор (!!!) не смог 
разобраться, какая Реальность СКРЫВАЕТСЯ за, казалось бы, известными словами и 
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символами – именно поэтому мы говорим об абсолютной Мировой новизне наших Идей и 
Открытий!!! 

Не случайно у нас возникает МНОГО ВОПРОСОВ к таким, как вы, оп-по-нен-там!!!

Цитата: «Повторю. Чтобы говорить конструктивно, нужно для начала определиться с 
терминами. Что вы считаете наукой? Что вы считаете научным? Что вы называете 
доказательством? Пока мы не придем к общим терминам, дискуссия бессмысленна. Вы будете 
кричать "ДА", а я спокойно отвечать "нет"». 

Опять занимаетесь демагогией, ZHAN???
Для нас «НАУКА» – это «На-у-ка», или «На (Ан, Высший, Светлый) у (а, отрицание) ка (га, 
земной, черный, низший)», т.е. «ВЫСШЕЕ (СВЕТЛОЕ) НЕЗЕМНОЕ (Учение)»!!!
А что ДЛЯ ВАС есть НАУКА и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, если до точек зрения УЧЕНЫХ вам – 
ПОФИГ??? Или мы ошибаемся???

Цитата: «Затем, хотелось бы чтобы вы изложили суть своих утверждений строго 
структурированно с возможностью разобрать их по пунктам шаг за шагом.
Если вы готовы к консруктивному диалогу, то продолжим.
Только давайте не валить все в одну кучу».

Опять врёте, ZHAN!!! Ай-яй-яй, нехорошо это!!!
В своем сообщении о Национальной Идее России (как и в нашей одноименной статье: см. 
http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ) МЫ 
ИЗЛОЖИЛИ СУТЬ своих утверждений ЧЕТКО и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, чтобы наши Открытия
МОЖНО было ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ буквально ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ!!! Вы не знаете, 
ZHAN, что мы ОТВЕЧАЕМ за каждое свое слово!!! 
И в наших публикациях ВАЖНА КАЖДАЯ «МЕЛОЧЬ», а ЧИТАТЬ наши сообщения НУЖНО 
ВНИМАТЕЛЬНО (и желательно ПЕРЕЧИТЫВАТЬ)!!!

Цитата: «Маленький совет. Хотите чтобы вас понимали? Изложите свои соображения 
пятилетнему ребенку. Если он вас не поймет, то не поймет и большинство населения»

Наконец, вы РАССУЖДАЕТЕ, как ЗДРАВОмыслящий человек!!!
А ведь мы УЖЕ писали ОБ ЭТОМ в нашей книге «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» (2008 год), с 
которой вы НЕ ХОТИТЕ даже познакомиться, ПРЕДПОЛАГАЯ, будто наши книги (цитируем 
вас!!!) «для славян ЭТО может быть лишь СБОРНИК АНЕКДОТОВ и НЕЛЕПОСТЕЙ»!!!

ZHAN, цитируем нашу книгу: «Кто-то из выдающихся ученых очень точно заметил: "Если суть 
открытия нельзя объяснить домохозяйке, то, скорее всего, оно нуждается в серьезной 
переоценке". Настоящие Открытия просты, как все гениальное!!! Их суть легко можно 
объяснить даже непрофессионалу…»

Что скажете, ZHAN??? Разве мы не правы???

Действительно, ОТКРЫТУЮ НАМИ Национальную Идею России (Идею Борьбы с Мировым 
злом!!!) можно ЛЕГКО ОБЪЯСНИТЬ даже ПЯТИЛЕТНЕМУ (!!!) РЕБЁНКУ (не говоря уже о 
ДОМОХОЗЯЙКЕ или др.!!!): нельзя обманывать, нельзя воровать, нельзя драться, нельзя 
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отнимать чужое, нельзя обижать кого-либо, нельзя грубить, нельзя хамить и т.п., а тот, кто 
НАРУШАЕТ ПРАВИЛА поведения, БУДЕТ непременно НАКАЗАН!!!

Можно ли, ZHAN, маленькому ребенку столь ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИТЬ, например, «ИДЕЮ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ИМПЕРИИ» (или любую другую – о «солидарном обществе», о 
«патриотизме», о «труде во благо человека», о «борьбе с коррупцией» и пр. пр.)??? 
Вряд ли!!! 

Однако вы, ZHAN, почему-то не задумываясь, приняли и начали обсуждать предложенную идею
о «Возрождении Империи» (вспомните свой вопрос: «А кого Вы прочите на роль императора?»),
даже не зная, что ответит вам автор упомянутой идеи на наши встречные вопросы!!! Более того, 
вы даже не обратили внимание, какую глупость сказал автор идеи о «возрождении Империи». 
Цитируем: «Идея простая, и лежит под ногами. Это - возрождение Империи. Даже 
наднационаьная»!!!
Представляете, ZHAN??? 
По сути, вам сказали, что «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ России находится (неужели – 
ВАЛЯЕТСЯ?!) ПОД НОГАМИ», и у вас это «откровение» даже НЕ ВЫЗВАЛО ВОЗМУЩЕНИЯ 
или НЕГОДОВАНИЯ!!! Получается, что люди буквально «спотыкаются о предложенную 
национальную идею, лежащую под ногами»???
 
А что значит эпитет «НАДнациональная»??? 
Неужели НАРОДЫ и НАЦИИ втоптаны в грязь???
Или, может быть, они сами ТОПЧУТ Национальную Идею России???
Во всяком случае, некоторые наши «критики» пытаются это сделать, если судить по их 
негативным отзывам!!!

Цитата: «Уважаемые, Михаил и Ирина! Обращаю ваше внимание, что это тема не для 
обсуждения личностей участников форума, а для предложений и обсуждений возможных версий
национальной идеи для России». 

Вы правы, уважаемый ZHAN!!!
ОДНАКО напомним, что ИМЕННО ВЫ, не разобравшись, ОХАЯЛИ нашу ПУБЛИКАЦИЮ о 
Национальной Идее России, даже НЕ ПРОЧИТАВ её и НЕ РАЗОБРАВШИСЬ ни в чём!!! 
Вспомните, что вы «АВТОРИТЕТНО» написали: 
«Нисколько не похоже на национальную идею. Годится, как план личного развития»!!!

Ну, да ладно!!!
Мы предлагаем вернуться к ОСНОВНОЙ ТЕМЕ дискуссии:

Итак, наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, 
как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!!! Таким
образом, Госсимволика России объединяет МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ и ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОЛИТИКУ!!!
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Добавим:

НАСТОЯЩИЕ ОТКРЫТИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ от любых суррогатов (или подделок!!!) своей 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ, а это значит, что даже ЕСЛИ ОТБРОСИТЬ наши ИСТОРИЧЕСКИЕ и 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ (а точнее – ОТКРЫТИЯ), то одна только ИДЕЯ БОРЬБЫ 
С МИРОВЫМ ЗЛОМ, которую мы предлагаем в качестве Национальной Идеи России, является 
ЕДИНСТВЕННОЙ (!!!) ИДЕЕЙ, которая ОБЪЕДИНЯЕТ всех ЛЮДЕЙ (и НАРОДЫ) 
НЕЗАВИСИМО от их ПРИСХОЖДЕНИЯ и ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):«ZHAN, вы действительно ПРОИГНОРИРОВАЛИ наши ВСТРЕЧНЫЕ
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ, а ЗАЯВЛЯЕТЕ, будто ЭТО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ «демагогические 
приемы»!!!
Это, простите, КАК ПОНИМАТЬ???»
Прямо. Как любые мои высказывания. Я не собираюсь доказывать, что я не верблюд, что я дышу
воздухом и вообще отвечать на вопросы непосредственно не касающиеся темы. Свое мнение о 
вашем опусе я высказал. Предложения по продолжению конструктивного диалога тоже. Ведь это
вы заинтересованы в том, чтобы ваши тексты были интересны и понятны народу, хотя бы 
воспринимались как национальная идея. Готов вам в этом помочь. При наличии вашего желания 
адекватно общаться. Если да просто об этом скажите. Попробуем пройти всё сначала шаг за 
шагом.

Михаил и Ирина писал(а):«Вы, ZHAN, оказывается, не просто невежа, но ещё и ДЕМАГОГ!!! 
Разве не так?! 
Не обижайтесь на Правду – на Правду нельзя обижаться!!!»
В сети вообще обижаться глупо. Глупее только умышленно стараться обидеть. 
О грамотности и вежливости. Вы говорили, что уже бывали на форумах. Тогда почему не прочли
приветственное письмо? Кликните по надписи ЛС под шапкой форума слева. Позиционируете 
себя как культурных людей? Тогда почему не представились в теме Знакомство     с     новичками  ? 
Считаете себя грамотными? Почему же не освоили форумный интерфейс, даже не научились 
выделять и вставлять цитаты, чтобы сделать посты удобными для чтения?
Считаете себя самыми умными? Тогда к чему такой вопрос? 

Михаил и Ирина писал(а):«Или вы уже предлагали свою версию «национальной идеи»???»
Этим вы показываете, что не читали тему с начала, т.е. личное хамство и безграмотность.
Может для начала стоит поискать бревно в собственном глазу? И прежде, чем стать писателем 
побыть вдумчивым читателем?
Эта тема, кстати, на форуме не единственная. Полистайте форум, может найдете что-то 
интересное для себя (хотя не думаю - вы же самые умные ).
Выбор за вами. Будем мы обсуждать вашу идею или нет.
Пока не объясните, что для вас является наукой и что доказательством буду считать все ваши 
тексты пустой болтовней. Так же как и все ваши книги.

ZHAN 
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Михаил и Ирина, у нас есть тема Халиф     на     час  . Вот интересно, как бы вы стали воплощать в 
жизнь свою национальную идею? Можете изложить?

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Я не собираюсь доказывать, что я не верблюд, что я дышу воздухом и вообще отвечать 
на вопросы непосредственно не касающиеся темы». 

ZHAN, ВЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

А жаль!!!
Наши встречные вопросы имеют самое НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ к обсуждаемой 
теме «Национальная Идея России», но ВЫ, к сожалению, этого НЕ ПОНИМАЕТЕ, так как НЕ 
ОБРАТИЛИ внимания (ПРОИГНОРИРОВАЛИ!!!) наш КЛЮЧЕВОЙ вопрос: 

НЕУЖЕЛИ ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО МОЖНО НАЙТИ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, НЕ ЗНАЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ??? 

Нам непонятно, ПОЧЕМУ ВЫ, вообще, УПИРАЕТЕСЬ и НЕ ХОТИТЕ ПРИЗНАТЬ истинность 
открытой и предлагаемой нами Национальной Идеи??? 

ЕСЛИ ВЫ, ZHAN, НЕПРЕДВЗЯТО ПРОАНАЛИЗИРУЕТЕ НАШУ ИДЕЮ, ТО ЦЕЛИКОМ И 
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСИТЕСЬ С НАМИ!!!

Мы прекрасно понимаем, что наши Идеи и Открытия не так просты, как кажется на первый 
взгляд, поэтому, ZHAN, не торопитесь с выводами, а спокойно подумайте над теми 
КЛЮЧЕВЫМИ вопросами, которые мы адресовали вам (и вашим старшим)!!! Подскажем, что 
вам намного легче будет разобраться, если вы все-таки ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЕТЕ наши 
публикации, хотя бы выборочно…
Но, вряд ли, вы это будете делать!!!

Цитата: «Свое мнение о вашем опусе я высказал». 

Ваше «мнение» – это мнение человека, который совершенно не понял Сути нашего Открытия и 
ни в чём не разобрался. 
Цитируем ваше «мнение»: 
«Нисколько не похоже на национальную идею. Годится, как план личного развития». Неужели, 
ZHAN, вы не осознаёте, какую глупость высказали с самого начала нашей дискуссии???
Почему вы упрямитесь, не желая признавать очевидного??? 

Кстати, знаете, что означает слово «осёл»???
Слово (и одновременно – ругательство!) «осёл» означает буквально «о-се-ол», или «о (а, 
отрицание) се (зе, земной, черный, низший) ол (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «смешанный (не 
неземной)». 

«ОСЁЛ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ»!!!

Также как и «козёл», «ишак», «баран» и мн. др. слова-ругательства!!!
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Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…

Перефразируя название известной советской повести-сказки «Баранкин, будь человеком!», мы 
обращаемся к вам:

ZHAN, БУДЬТЕ ЧЕ-ЛО-ВЕ-КО-М!!!

Цитата: «Предложения по продолжению конструктивного диалога тоже. Ведь это вы 
заинтересованы в том, чтобы ваши тексты были интересны и понятны народу, хотя бы 
воспринимались как национальная идея. Готов вам в этом помочь. При наличии вашего желания 
адекватно общаться. Если да просто об этом скажите. Попробуем пройти всё сначала шаг за 
шагом».

Опять – двадцать пять!!! 
Перечитайте наше предыдущее сообщение: 
«Мы предлагаем вернуться к ОСНОВНОЙ ТЕМЕ дискуссии»!!!
ZHAN, почему вы НЕ ЧИТАЕТЕ наши ответы???

Цитата: «О грамотности и вежливости. Вы говорили, что уже бывали на форумах. Тогда почему 
не прочли приветственное письмо? Кликните по надписи ЛС под шапкой форума слева. 
Позиционируете себя как культурных людей? Тогда почему не представились в теме Знакомство     
с     новичками  ? Считаете себя грамотными? Почему же не освоили форумный интерфейс, даже не 
научились выделять и вставлять цитаты, чтобы сделать посты удобными для чтения?
Считаете себя самыми умными? Тогда к чему такой вопрос?»

Уважаемый ZHAN, вы просто не знаете, как и в каких условиях мы работаем:
У нас МАЛО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ (и не хватает времени на то, чтобы разобраться в 
«тонкостях» форумного интерфейса), но мы ПОСТАРАЕМСЯ УЧЕСТЬ ваши пожелания!!!
Только НЕ ПРИПИСЫВАЙТЕ нам утверждений, будто мы «считаем себя самыми умными»!!! 
Мы не считаем себя «САМЫМИ УМНЫМИ»!!!
Мы, конечно, многого ещё не знаем, но то, что мы теперь точно знаем, позволяет нам не 
останавливаться на достигнутом, поэтому вы даже НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, какие удивительные 
сенсационные и практически значимые Открытия мы уже сделали и ещё сделаем!!! 

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):Или вы уже предлагали свою версию «национальной 
идеи»???
Этим вы показываете, что не читали тему с начала, т.е. личное хамство и безграмотность.
Может для начала стоит поискать бревно в собственном глазу? И прежде, чем стать писателем 
побыть вдумчивым читателем?»

ZHAN, хватит демагогии!!! Это мы о «бревнах в глазу»…
Взгляните на себя в зеркало и ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ нашу дискуссию с САМОГО НАЧАЛА!!! 
И неужели вы думаете, что мы смогли бы стать успешными и выдающимися писателями, если 
бы много не читали??? Ваши выводы СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о том, что ВЫ так и НЕ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ с нашими книгами, где мы приводим подробную библиографию 
публикаций, которые мы изучили!!!
Зачем вы ФАНТАЗИРУЕТЕ о том, ЧЕГО НЕТ???
Далее. 
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Вы ОБВИНЯЕТЕ нас в «хамстве и безграмотности», потому что мы «не читали тему с 
начала»??? 
Отвечаем:
Во-первых, МЫ ТОЧНО НЕ ЗНАЕМ, что НАШЕ ОТКРЫТИЕ ИМЕЕТ АБСОЛЮТНУЮ 
МИРОВУЮ НОВИЗНУ, поэтому и публикуем СЕЙЧАС свои сообщения на Сайтах и Форумах, 
НЕ ЧИТАЯ, какие версии и гипотезы там прежде высказывались. Если бы кто-то уже высказал 
нечто подобное, это СТАНЕТ ОЧЕВИДНО!!! 
Во-вторых, ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТПРАВИТЬ статью о своем Открытии Национальной Идее России,
МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ с теми версиями и гипотезами, которые высказывались и 
высказываются, и были ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДИВЛЕНЫ, какие идеи предлагаются даже на самом 
Высоком государственном уровне!!! 
Кстати, сейчас некоторые критики, познакомившись с нашим Открытием, голословно заявляют, 
будто «НАВЕРХУ» давно уже знают «Национальную Идею России» (речь идет о Борьбе с 
Мировым злом!!!), но, дескать, не могут Её озвучить из-за опасений (читайте и удивляйтесь!!!) 
«судебного преследования» со стороны Европейских Государств, ведь озвучивание 
Национальной Идеи противоречит… действующей Конституции РФ (см. статью о запрете 
любой государственной идеологии). 
Однако мы доказываем, что подобные «оправдания» не выдерживают даже элементарной 
критики. Ведь если бы власти России БОЯЛИСЬ ОЗВУЧИТЬ «Национальную Идею», то даже 
одни только ПРИЗЫВЫ к её поискам (см. выступление Владимира Путина на Валдае) являются 
«вопиющим нарушением российского законодательства»!!! 
Где же ЭЛЕМЕНТАРНАЯ логика???
Кроме того, подобные «оправдания» являются насквозь фальшивыми, так как совершенно 
очевидно, что открытую нами Национальную Идею России (ОБЩЕМИРОВУЮ ИДЕЮ!!!) 
поддержат ВСЕ Государства Мира, и это – ФАКТ!!!

Далее.
Сейчас мы прочитали ВАШУ ВЕРСИЮ «Национальной Идее России».
Что вам сказать?!
Идея, конечно, заманчивая… 
Но (!!!) в УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ России подобная идея ТОТЧАС ПРИВЕДЕТ 
К МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫМ КОНФЛИКТАМ, в том числе на 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ!!! Ведь, СЛЕДУЯ вашей «ЛОГИКЕ», аналогичные идеи могут 
быть восприняты на «Ура!»: в Украине (для украинцев), в Белоруссии (для белорусов) и мн. мн. 
др.!!! В результате, ГОСУДАРСТВА МИРА ещё больше РАЗДЕЛЯТЬСЯ по 
НАЦИОНАЛЬНОМУ (!!!) ПРИЗНАКУ, а значительная часть (в первую очередь – 
некоренного!!!) населения окажется в положении «низшего сословия», или людей «второго 
сорта». Как результат, русские окажутся «второсортными» в Украине, как и украинцы станут 
людьми «второго сорта» в России, и т.д., и т.п.!!!
Разве не так???

Таким образом, ВАША ВЕРСИЯ «Национальной Идеи России», согласно нашей экспертной 
оценке, АБСОЛЮТНО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ научным критериям, предъявляемым к 
Национальной Идее!!! Более того, ваша версия не соответствует ДАЖЕ «ВАШЕМУ» 
КРИТЕРИЮ!!! К примеру, как вы объясните свою идею пятилетнему ребенку (особенно в 
интернациональной группе детского сада)??? Вы представляете себе такой диалог с детьми???

Что касается «ОГОВОРОК» по поводу того, «КОГО СЧИТАТЬ РУССКИМ», то и здесь вы не 
правы. По сути, вы говорите, что «русский (человек)» – это «тот, кто считает себя русским (при 
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соблюдении определенных, перечисленных вами условий!)».
Цитируем ваше сообщение от 20 май 2013, 17:23: 
«Русским может стать любой независимо от происхождения. Это не генетика, это сознание. 
Необходимо думать и говорить на русском языке. Но недостаточно. Русский это еще и система 
ценностей: держава, коллектив, семья, я. Именно в таком порядке. Не может считаться русским 
тот, кто путает государственную казну с собственным карманом, тот кто покупает недвижимость
за рубежом, тот кто вывозит капиталы за рубеж». 
Мы не будем сейчас анализировать другие ваши тезисы-перлы (о «необходимости выучить 
русский язык для немцев» (и всех др.), «иначе мы не договоримся»; о «естественности 
вымирания» белорусского и других языков (дескать, «разные языки разъединяют»); о том, что 
церковь «понадобилась какой-то группе людей для навязывания своих взглядов остальным»; о 
том, что «Национальная идея и не должна решать проблем», и мн. др.).
Упомянутые нами цитаты свидетельствуют о том, что вы совершенно не знаете Мировой 
Истории, а ведь мы уже спрашивали вас: 

НЕУЖЕЛИ ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ЧТО МОЖНО НАЙТИ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, НЕ ЗНАЯ МИРОВОЙ ИСТОРИИ???

Что касается вашего, ZHAN, отрицания влияния генетики, то и здесь вы абсолютно не правы: 
ГЕНЕТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА!!! 
Мы не случайно рассматриваем ПСИХОЛОГИЮ и ПОВЕДЕНИЕ человека с точки зрения 
СМЕШЕНИЯ  двух «начал»: «низшего (земного, животного, звериного)» и «высшего 
(божественного, неземного, светлого)», ведь с этого, согласно Шар-истории, всё и началось!!! 
Поэтому, с точки зрения Шар-истории (Шар-философии, Шар-психологии, Шар-этимологии и 
др.), «РУССКИЙ» – ЭТО «СВЕТЛЫЙ (или – честный, добрый, справедливый, миролюбивый, 
благородный, законопослушный, трудолюбивый, творческий, отзывчивый, надежный и т.д.) 
ЧЕЛОВЕК», и речь, как вы понимаете, не идет о цвете глаз, кожи или волос человека!!! 
Например, ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ А. С. Пушкин (об АФРИКАНСКИХ КОРНЯХ которого
всем прекрасно известно!!!) по своему происхождению не был этнически русским. 
Представляете, какое ОГРОМНОЕ ДУХОВНОЕ ВЛИЯНИЕ на Александра Пушкина оказала его
няня, Ар-ина Ро-ди-он-ов-на (Светлая Высшая Неземная (Женщина)!!!), воспитав его русским 
по духу человеком!!! Затем он получил блестящее образование в Царскосельском лицее… 
Теперь вы понимаете, о чем идет речь?!
Вы же ПРЕДЛАГАЕТЕ НАЗЫВАТЬ «русскими» тех, кто «считает (или называет) себя русским»,
а ведь НЕ-ЛЮДИ также могут сказать и даже БУДУТ ПРИТВОРЯТЬСЯ: «Мы – тоже русские!!!»
Но неужели «это» будет соответствовать действительности??? Очевидно, что не всякий человек, 
который на словах объявит себя «русским», таковым будет по сути, даже если ВНЕШНЕ БУДЕТ 
СОБЛЮДАТЬ перечисленные вами «ТРЕБОВАНИЯ-НОРМАТИВЫ»!!! 
Кроме того, многие народы России (татары, чеченцы, евреи, цыгане и т.д.) вообще не считают 
себя русскими и не хотят этого!!! 
Неужели вы этого не знаете???

Цитата: «Эта тема, кстати, на форуме не единственная. Полистайте форум, может найдете что-то
интересное для себя (хотя не думаю - вы же самые умные)».«

ZHAN, повторяем: 
Не приписывайте нам то, чего мы не говорили!!! 
Наверное, вы подумали «так» из-за того, что нам удалось сделать множество сенсационных 
Открытий??? Да, мы сделали множество Открытий в самых разных областях, мы предложили 
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множество Идей, мы создали уникальную ОТЕЧЕСТВЕННУЮ Систему «ШАР» (Школа 
Адекватного Реагирования), мы написали десять сенсационных научно-популярных книг (и 
планируем ещё множество, в том числе – художественных!!!), но мы не считаем себя САМЫМИ 
УМНЫМИ!!! 
Более того, мы утверждаем, что Знания, которые мы открываем, есть в каждом (!!!) человеке, но 
вы не читаете наши книги и поэтому приписываете нам всякую чепуху!!! 
Почему вы ВРЁТЕ???

Кстати, знаете, что означает слово «ЧЕПУХА»???
Мы расшифровываем это слово как «че-пу-ха», или «че (земной, черный, низший) пу (па, ап, 
выше) ха (земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-высшее, 
темное-светлое)»!!!
Теперь вам понятно, о чем идет речь?!
Согласно Шар-этимологии:

«ЧЕПУХА» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННОЕ»!!!

Так же как и «б-ре-д», «га-ли-ма-тья», «аб-ра-ка-да-б-ра» и мн. мн. др.!!!
Поэтому, ZHAN, постарайтесь не путать (НЕ СМЕШИВАТЬ!!!) свои нелепые предположения с 
нашими Идеями и Открытиями, иначе получается «галиматья»!!!

Цитата: «Выбор за вами. Будем мы обсуждать вашу идею или нет».

Цитируем наш предыдущий ответ:
«Мы предлагаем вернуться к ОСНОВНОЙ ТЕМЕ дискуссии»!!!
Разве это не ПРИГЛАШЕНИЕ ОБСУДИТЬ наше Открытие???
ZHAN, почему вы «традиционно» НЕВНИМАТЕЛЬНЫ???
Мы свой выбор сделали, а – вы???

Цитата: «Пока не объясните, что для вас является наукой и что доказательством буду считать все
ваши тексты пустой болтовней. Так же как и все ваши книги».

ZHAN, мы уже объяснили, что такое «НАУКА»!!!
Добавим ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

НАУКА ЕСТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, 
ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИИ ЗАКОНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВО ВСЕЛЕННОЙ!!!

ПЕРЕЧИТАЙТЕ наше определение ВНИМАТЕЛЬНО, и вдумайтесь в КАЖДОЕ слово!!! 
Понимаете сейчас, о чём идет речь???
Поясним также, что слово «ЗАКОН» означает «за (земной, черный, низший) ко-н (неземное, 
высшее, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ (светлое, высшее)»!!!
Согласно Шар-этимологии:

«ЗАКОН» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

Далее. 
Обратите внимание на своё «БУДУ СЧИТАТЬ»!!!
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Вы сейчас буквально ПРОГОВОРИЛИСЬ:
Это означает, что ВЫ никак НЕ ХОТИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!! 
ПОЧЕМУ??? 
В наших сообщениях МЫ ПРИВОДИМ именно ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!!
Но вы НЕ ВИДИТЕ их!!! 

Цитата: «Михаил и Ирина, у нас есть тема Халиф     на     час  . Вот интересно, как бы вы стали 
воплощать в жизнь свою национальную идею? Можете изложить?»

ZHAN, мы уже много (!!!) лет ВОПЛОЩАЕМ нашу НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ в своей жизни, 
и ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ в этом, ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, с какими многочисленными трудностями и 
проблемами МЫ сталкиваемся во всех (!!!) областях, как мы ПРЕОДОЛЕВАЕМ МОЩНОЕ 
(ОРГАНИЗОВАННОЕ?!) СОПРОТИВЛЕНИЕ и ПОБЕЖДАЕМ тех, кто МЕШАЕТ нам, 
РУССКИМ, нормально ЖИТЬ на нашей Земле!!!
И то, что мы СЕЙЧАС делаем – это ВОПЛОЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!!
Мы пытаемся донести ОБЩЕМИРОВУЮ ИДЕЮ до «всех и каждого»!!!
Странно, что вы этого ещё НЕ ОСОЗНАЛИ!!!
Что касается конкретных Мер, которые НЕОБХОДИМО СРОЧНО принять и решительно 
ВОПЛОЩАТЬ на Высшем государственном уровне («РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ»!!!), то – ЭТО 
СВЕРХЗАДАЧА, над которой уже СКОРО будут работать ЛУЧШИЕ УМЫ нашего Государства 
(ученые, исследователи, политики, эксперты, аналитики, политологи и мн. мн. др.)!!! 
Мы уверены, что Россию поддержат ВСЕ ГОСУДАРСТВА Мира!!!
Подчеркнем также: 

ВСЕ ЗАКОНЫ, ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ И АДЕКВАТНЫМИ!!!
В ЭТОМ – КЛЮЧ К ПОБЕДЕ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Мы готовы ПРЕДЛОЖИТЬ ШАР-рекомендации ПРИ УСЛОВИИ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРИЗНАНИЯ  и, главное, ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ на самом Высоком 
государственном уровне открытой нами НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ!!! Необходимо 
также принять и утвердить НОВЫЙ ГИМН РОССИИ, текст которого в 2013 году мы разослали 
в органы Госвласти и в российские СМИ!!! 
Мы НЕ СЛУЧАЙНО доказываем, что Новый Гимн ОТРАЖАЕТ существующие 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN  
Михаил и Ирина писал(а):НАУКА ЕСТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, 
ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИИ ЗАКОНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ВО ВСЕЛЕННОЙ!!!

На один вопрос ответили. Как насчет второго? 
ZHAN писал(а):что для вас является наукой и что доказательством 

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):НАУКА ЕСТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, 
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ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИИ ЗАКОНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ВО ВСЕЛЕННОЙ!!!

На один вопрос ответили. Как насчет второго? 
ZHAN писал(а):что для вас является наукой и что доказательством»

НАШ ОТВЕТ:

ZHAN, у вас не получилось превратить нашу дискуссию о Национальной Идее России в 
«теологический диспут», поэтому сейчас вы решили превратить нашу дискуссию в 
философский диспут??? Или мы ошибаемся???

А знаете, кстати, что означает слово «ДИСПУТ»???
Отвечаем: слово «диспут» означает буквально «дис-пу-т», или «дис (дас, даз, зад, низшее, 
земное, или – отрицание, отсутствие) пу (па, ап, много) т (земной, черный, низший)», т.е. 
«неземное (светлое, высшее) (занятие)»!!!

Предлагаем ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, СОБЫТИЯ И ФАКТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОТКРЫТЫЕ (ИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ) 
РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА!!!

Вдумайтесь и проанализируйте КАЖДОЕ СЛОВО нашего определения!
Причем мы знаем, что все (!!!) факты, события и результаты экспериментов должны, словно 
«ПАЗЗЛЫ», укладываться в целостную «КАРТИНУ МИРА», которую пытаются доказать (или 
подтвердить) ученые, исследователи и т.д. Если хотя бы один (!!!) факт, событие или результат 
эксперимента НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ сделанное Открытие, НЕОБХОДИМО тщательно 
ПЕРЕПРОВЕРИТЬ его истинность, провести дополнительные эксперименты или исследования, 
чтобы ИСКЛЮЧИТЬ ошибочные данные ИЛИ, наоборот, УЧЕСТЬ то, что не было известно 
прежде.
В качестве примера мы рассказывали КУРЬЁЗНУЮ ИСТОРИЮ, когда, в ходе экспериментов с 
адронным коллайдером, европейскими учеными были получены РЕЗУЛЬТАТЫ, 
подтверждающие возможность ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ СВЕТА, чему МЫ БЫЛИ 
КРАЙНЕ УДИВЛЕНЫ, так как знаем, что скорость света – это максимальная (или предельная!!!)
скорость, которую могут достичь материальные частицы, перемещаясь в свободном 
пространстве. НЕУЖЕЛИ СКОРОСТЬ СВЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕВЫШЕНА?????? Если это 
так, то в корне меняются фундаментальные научные представления об устройстве Мироздания и
Законах Вселенной!!! Однако впоследствии ВЫЯСНИЛОСЬ, что «превышение скорости света» 
оказалось результатом ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ (из-за стыков между оптоволоконными 
кабелями, передающими информацию). Таким образом, «НАУЧНАЯ» СЕНСАЦИЯ НЕ 
СОСТОЯЛАСЬ, а ведь некоторые ученые не случайно хотели выдать желаемое за 
действительное…

Далее.
Мы могли бы ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС привести НАШИ СЕНСАЦИОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
Возвращения Богов (Представителей Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса!!!) в 2012 году в 
Солнечную систему (тем более что НАШЕ ОТКРЫТИЕ Возвращения «Гостей из Прошлого» 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО с Национальной Идее России!!!), но делать этого не будем, так как, 
во-первых, ВСЁ ПОДРОБНО ОПИСАНО в наших книгах, а во-вторых, ZHAN, вы всё равно НЕ 
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БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ предложенные нами ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, так как вам
всё это– «пофиг»!!! Разве не так?! 

Кстати, Шар-этимология свидетельствует:
Слово «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» означает буквально «до-ка-за-те-ль-ст-во», или «до (земной, 
черный, низший) ка (земное, низшее, или – уменьшение, отрицание) за (земной, черный, 
низший) те-ль (те л(о), неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие) ст(ать) во (ба, быть)», 
т.е. «НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ (светлое-светлое, высшее-высшее)»!!!

А слово «ОТКРЫТИЕ» мы расшифровываем как «от-к-ры-ти-е», или «от (земной, черный, 
низший) к-ры (смешанное, потерянное, или – отсутствие, отрицание) ти (земной, черный, 
низший) е (а, отрицание)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ (ВЫСШЕЕ) СВЕТЛОЕ (ДЕЙСТВИЕ)»!!!
Подумайте теперь, что означают, с точки зрения Шар-этимологии, слова «к-ры-ша», «к-ру-то», 
«к-ру-ча», «к-ре-м», «к-рай», «к-ре-до», «к-ри-вой», «к-ру-па», «к-ру-г», «к-ро-ха», «к-ри-к» и 
пр.

Кстати, знаете ли вы также, что означает английское слово «discovery» (или «(научное) 
открытие»)?!
С учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и принципов Древнего словообразования, 
слово «DISCOVERY» означает буквально «дис-ко-вэ-ри», или «дис (дас, даз, зад, низшее, 
земное, или – отрицание) ко (земной, черный, низший) вэ (ба, быть) ри (ра, ар, светлый)», т.е. 
«НЕЗЕМНОЕ (ВЫСШЕЕ) СВЕТЛОЕ (ДЕЙСТВИЕ)»!!! Подумайте, что означают с точки зрения 
Шар-этимологии слова «дис-к», «ве-ра», «у-ра!», «дис-тан-ция», «дис-пу-т» и т.п.
Таким образом, Шар-этимология свидетельствует:

«ОТКРЫТИЕ» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!

То же самое означают такие светлые слова как «пи-ар», «ре-к-ла-ма» и мн. др.!!!

А СЕЙЧАС – САМОЕ ГЛАВНОЕ:

ZHAN, пока вы оспариваете Истинность нашего Открытия Национальной Идеи России, 
российские власти уже ОЗВУЧИВАЮТ Идею Борьбы с Мировым злом.
Например, внимательно послушайте выступление Председателя Госдумы РФ Сергея 
Нарышкина, который 19 марта 2014 года, комментируя события в Крыму и в Украине, сказал 
(ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!): «Я могу предположить, что это переломный момент в мировой
истории». 
И далее: «Это – перелом в противостоянии добра и зла, белого и черного!»

Обратите ОСОБОЕ внимание, что высокопоставленный (!!!) российский политик (Председатель 
Госдумы РФ!!!), который еще НЕДАВНО УВЕРЕННО ЗАЯВЛЯЛ, что Национальная Идея 
России сформулирована в первой главе Конституции Российской Федерации, именно СЕЙЧАС 
ГОВОРИТ:

О ПРОТИВОСТОЯНИИ ДОБРА И ЗЛА, БЕЛОГО И ЧЕРНОГО!!!

Цитата из его интервью от 21 ноября 2013 года (читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!): 
«Если говорить об идеологии или, как вы сказали, национальной идее, то, на мой взгляд, 
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национальная идея точно сформулирована в Конституции, в ее первой главе, что мы строим 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. На 
мой взгляд, это лучшая юридическая формулировка той цели, к которой мы должны идти", — 
сказал Нарышкин журналистам в четверг. "На мой взгляд, все конструктивные политические 
силы имеют возможность, а я думаю, должны объединиться на базе этой идеи", — добавил он. 
Он отметил, что ранее об этом уже говорил неоднократно (см. 
http://ria.ru/politics/20131121/978608749.html#ixzz2wQiLP9vu ).

Как НЕТРУДНО УБЕДИТЬСЯ, речь идет СОВЕРШЕННО о других целях, стоящих перед 
«всеми конструктивными политическими силами»!!!
Что же сейчас ИЗМЕНИЛОСЬ??? 
Почему высокопоставленные российские политики в 2014 году НАЧИНАЮТ говорить о Борьбе 
с Мировым злом???
Мы доказываем, что ВЛАСТИ РОССИИ уже начинают ОСОЗНАВАТЬ и РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 
открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, пока ещё не указывая нашего (!!!) 
Авторства и, скорее всего, не зная открытых нами КОСМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ, которые, 
согласно нашим Открытиям, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ с Идеей Борьбы против Мирового зла!!!
Как мы уже показывали, ИДЕЯ Борьбы с Мировым злом ПРИНАДЛЕЖИТ «Неземным 
(Светлым, Высшим)», или «НЕТ-ДЖЕ-РУ», т.е. «Тем, кого в Древности называли Богами»!!! 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!!

Наши космические Братья и Сёстры с Сириуса, которые СЕЙЧАС ВНИМАТЕЛЬНО 
НАБЛЮДАЮТ за происходящим на Земле, должны увидеть, кто на стороне Света и Добра, 
Свободы и Справедливости!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN 
Значит от конструктивного разговора ушли. Жаль. 
И все же выражаю вам благодарность. Натолкнули на идею создать тему о сравнительном 
языкознании. Научном. Применительно к поискам славянских корней. 

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Значит от конструктивного разговора ушли. Жаль. 
И все же выражаю вам благодарность. Натолкнули на идею создать тему о сравнительном 
языкознании. Научном. Применительно к поискам славянских корней»

ZHAN, это вы о чём???
Вы НЕ ПРОЧИТАЛИ наш ответ???

Что касается славянских корней, то мы уже открыли корни Праязыка ВСЕХ народов Мира!!! 
Странно, что вы этого НЕ ПОНЯЛИ!!!
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Even 
Михаил и Ирина писал(а):«наше Открытие»
А что за открытие? 

НАШ ОТВЕТ:

Even, зачем спрашиваете, если всё написано???

Even 
Михаил и Ирина писал(а):ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ СВЕТА, чему МЫ БЫЛИ КРАЙНЕ 
УДИВЛЕНЫ, так как знаем, что скорость света – это максимальная (или предельная!!!) скорость,
которую могут достичь материальные частицы, перемещаясь в свободном пространстве. 
НЕУЖЕЛИ СКОРОСТЬ СВЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕВЫШЕНА?????? Если это так, то в корне 
меняются фундаментальные научные представления об устройстве Мироздания и Законах 
Вселенной!!!

Так это было известно ещё в 70-х гг. прошлого века, когда открыли тахион. 
Так в чём Ваше открытие, расскажите интересно же...? 

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ СВЕТА, чему МЫ БЫЛИ 
КРАЙНЕ УДИВЛЕНЫ, так как знаем, что скорость света – это максимальная (или предельная!!!)
скорость, которую могут достичь материальные частицы, перемещаясь в свободном 
пространстве. НЕУЖЕЛИ СКОРОСТЬ СВЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕВЫШЕНА?????? Если это 
так, то в корне меняются фундаментальные научные представления об устройстве Мироздания и
Законах Вселенной!!!

Так это было известно ещё в 70-х гг. прошлого века, когда открыли тахион. 
Так в чём Ваше открытие, расскажите интересно же...?»

Even, ваш первый вопрос «Михаил и Ирина писал(а):наше Открытие

А что за открытие?» свидетельствует о том,  что вы абсолютно не поняли,  какое Открытие мы
обсуждаем. 
Ну, так нельзя, Even!!!
Напомним: 
Мы обсуждаем НАШЕ ОТКРЫТИЕ Национальной Идеи России!!!

Ваш следующий вопрос также свидетельствует о том, что вы НЕВНИМАТЕЛЬНЫ:
Мы написали о том, что ученым не удалось доказать возможность превышения скорости света
материальными частицами, которые они разгоняли в адроном коллайдере. 
При чем здесь «тахионы»???

Даем ссылку из Википедии — свободной энциклопедии: 
«Тахион (от греч  .   ταχύς, «быстрый») — гипотетическая частица[1], движущаяся со скоростью, 
превышающей скорость     света  [2] в вакууме, в противоположность обычным частицам, 
называемым в теоретических работах по тахионам тардионами, движущимся всегда медленнее 
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света, способным покоиться, и люксонам (например, фотону), движущимся всегда только со 
скоростью света.
Гипотетические поля, соответствующие описанной частице, называются тахионными полями» 
(см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BD ).

Even,  мы говорим о скорости перемещения материальных частиц,  а не о скорости
распространения информации (например, за счет гравитационного поля или других).
Например,  согласно нашим Открытиям,  древнеегипетские пирамиды на плато Гиза
использовались как Системы «БРАГУС» для практически «мгновенной» передачи информации
на Межзвездные расстояния,  и об этом мы подробно рассказываем в нашей книге «Откуда
ПРИЛЕТЕЛИ Боги» (2008 год)!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):Вы не прочитали наш ответ???
Вы пока не ответили на мой вопрос. Другие ответы меня пока не интересуют. 

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: "Вы пока не ответили на мой вопрос. Другие ответы меня пока не интересуют"

ZHAN, на какой ваш вопрос мы не ответили???
Повторите свой вопрос!!!

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):ZHAN, на какой ваш вопрос мы не ответили???
Повторите свой вопрос!!!

Что вы называете доказательством?

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):ZHAN, на какой ваш вопрос мы не ответили???
Повторите свой вопрос!!!

Что вы называете доказательством?»

ZHAN, что случилось???
На этот вопрос мы дали подробный ответ выше (см. наше сообщение «вчера, 22:58»)!!!
Неужели на вашем Форуме не отображаются НАШИ СООБЩЕНИЯ???
Мы – в шоке!!!
Мы своё сообщение ВИДИМ на страницах вашего Форума!!!
Просим подтвердить отсутствие нашего сообщения!!!
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ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):На этот вопрос мы дали подробный ответ выше (см. наше сообщение 
«сегодня, 22:58»)!!!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, СОБЫТИЯ И ФАКТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОТКРЫТЫЕ (ИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ) 
РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА!!!

Не обратил внимание. Просил же не кричать. Я на вопли обычно внимания не обращаю. 
Остальное шелуха. 
Ну, кое-что прояснилось. Можно резюмировать. Ваша национальная идея: 
Михаил и Ирина писал(а):ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!
Вы утрверждаете, что она открыта и научно доказана. При этом для вас наука это: 
Михаил и Ирина писал(а):НАУКА ЕСТЬ ОБЪЯСНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, 
ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИИ ЗАКОНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВО ВСЕЛЕННОЙ!!!
А доказательство это: 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, СОБЫТИЯ И ФАКТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ОТКРЫТЫЕ (ИЛИ ВОЗМОЖНЫЕ) РЕАЛИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА!!!

Я все правильно понял? 

НАШ ОТВЕТ:

М-да… Что вам сказать, ZHAN?! 
Ваша «ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ» не знает границ!!!
Теперь вам понятно, почему КЛЮЧЕВЫЕ тезисы (и слова) мы выделяем ЗАГЛАВНЫМИ 
буквами?! 
Чтобы такие, как вы, всё-таки увидели ГЛАВНОЕ!
Но вы ПРИДУМАЛИ для себя «отмазку»: дескать, это – «ВОПЛИ».
Вы бредите, ZHAN?

Вы пишете: «Остальное шелуха»
Знаете, что такое «ШЕЛУХА»?!
Слово «шелуха», с учетом открытых нами корней Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, ОЗНАЧАЕТ буквально «ше-лу-ха», или «ше (земной, черный, низший) лу (ля,
ло, пустота, отсутствие) ха (земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, 
низшее-высшее, темное-светлое)», как и «со-р», «му-со-р» и т.п.!!!

Для вас шелуха – то, что мы написали???
Что именно??? Назовите конкретные примеры «шелухи???

Далее. 
Вы написали: 
«Значит от конструктивного разговора ушли. Жаль. 
И все же выражаю вам благодарность. Натолкнули на идею создать тему о сравнительном 
языкознании. Научном. Применительно к поискам славянских корней»
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ZHAN, вы действительно НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чем мы пишем???
Ну, так нельзя дорогуша!!! Мы открыли корни Праязыка!!! Вы понимаете, что такое 
ПРАЯЗЫК??? Зная корни Праязыка и принципы Древнего словообразования теперь можно 
расшифровать ЛЮБЫЕ языки Мира, как ДРЕВНИЕ, так и СОВРЕМЕННЫЕ!!! Причем НАШ 
МЕТОД Шар-этимологии – НАУЧНЫЙ!!!
Мы ПОДТВЕРДИЛИ свое Открытие корней Праязыка многочисленными РАСШИФРОВКАМИ 
из самых разных языков Мира (русский язык, английский, немецкий, французский, латинский, 
санскрит, иврит, арабский и мн. мн. др.). 
Наш метод «работает» на все 100 % !!!

Неужели вы СЧИТАЕТЕ, что СЛАВЯНСКИЕ языки имеют ДРУГИЕ корни???
Вы НЕ ЗНАЕТЕ Шар-истории!!!
И в этом – ВАША ПРОБЛЕМА!!!
Вот несколько наших этимологических Открытий:
Знаете ли ВЫ, что означает выражение «ГОЙ е-си, добрый молодец»???
Неужели добрый русский молодец был «гоем»???
Выражение «Е-СИ», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «е (а, не, отрицание) си 
(зи, земной, черный, низший)», т.е. «неземное, высшее, или – ОТРИЦАНИЕ, отсутствие», а это 
значит, что выражение «Гой е-си, добрый молодец!» означает «Неземной (Светлый, Высший) 
добрый молодец!» Кстати, как и слово «ДОБРЫЙ» означает «доб-рый», или «доб (бод, бот, бат, 
быть) рый (рай, ра, светлый, высший, неземной)»!!! «Добрый» означает «СВЕТЛЫЙ 
(ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)», как и неРУССКИЕ слова «САНТА (Святой)», «СИНТО» и др.!!!

А что означает имя «ТУГАРИН-Змей»???
Слово «З-мей» мы уже расшифровывали: «З (земной, черный, низший) мей (им(еть), быть)», т.е. 
«Имеющий земное(черное, низшее)», или «Тот, в ком есть земное (низшее)», т.е. 
«СМЕШАННЫЙ»!!!
Но почему Змея зовут… «Тугарин»???
Никто из ученых и исследователей не знает этого, в чем легко убедиться, если познакомиться с 
их версиями и гипотезами!!!
Мы расшифровываем слово «Тугарин» как «Ту (земной, черный, низший) га (земной, черный, 
низший) ри-н (не-ра, черное, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «Смешанный (земной-
неземной, низший-высший, темный-светлый»!!!

А почему «Бабу-Ягу» называли «ЯГА»???
Слово «Яга» мы расшифровываем как «Я-га», или «Йа (а, не, отрицание) га (земной, черный, 
низший)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ (Светлая, Высшая)»!!! 
Кстати, именно такое же значение, как мы неопровержимо доказываем, имеют «а-га» (титул 
военачальника у тюркских народов), древнеиндийское «йо-га», имя «А-гей», древнегреческое 
«э-го», русское «вь-ю-га» (где корень «вь» означает «ва, ба, быть)»; ср. «ме-те-ль»), греческое 
«о-да», русское «е-да», тюркское «и-го» и мн. мн. др.!!!
Например, слово «метель» мы расшифровываем как «ме-те-ль», или «ме (им(еть), быть) те 
(земной, черный, низший) ль (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «неземная (белая, высшая)»!!!

Далее.
Имя «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» мы расшифровываем как «Ка (земное, низшее, или – 
уменьшение, принижение, отрицание, отсутствие) щей (земной, черный, низший)», т.е. 
«НЕЗЕМНОЙ (Светлый, Высший) БЕССМЕРТНЫЙ»!!!
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А что означает русское «АВОСЬ»???
Мы расшифровываем слово «авось» как «а-во-сь», или «а-во (а-ва, а-ба, не быть, отрицание) сь 
(земной, черный, низший)», т.е. «неземное (светлое, высшее)». Заметьте, что русское «авось», с 
учетом нашей расшифровки, ОЗНАЧАЕТ буквально надежду на «ВЫСШЕЕ (СВЕТЛОЕ, 
НЕЗЕМНОЕ)» (со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями)!!! Тогда как слово 
«авоська» мы расшифровываем как «а-во-сь-ка», или «а-во (а-ва, а-ба, не быть, отрицание) сь 
(земной, черный, низший) ка (земное, низшее, или — уменьшение, отрицание)», т. е. «маленькая
(небольшая) неземная (светлая, высшая)».

Или – другой яркий пример:
Что означает боевой крик «УРА!»???
Мы доказываем, что это слово означает буквально «У-ра!», или «У (а, отрицание) ра (ар, 
светлый, высший, неземной)!», т.е. «НЕ РА!» (черный, земной, низший), и мы подробно 
объясняем, о каких исторических Реалиях идет речь!!!

А что означают такие слова как «у-да-ча», «са-му-рай», «т-ро-фей», «йе-ти», «ка-ни-ку-лы», «не-
бо», «ла-да-н», «зод-чий», «ге-ний», «ле-с», «су-т-ра», «га-ре-м», «об-ма-н», «зе-б-ра» и мн. мн. 
др.??? 
В своей сенсационной научно-популярной книге «Запрещенная этимология. Расшифрованный 
код генетической памяти человека. Главное Открытие XXI века» (в настоящее время мы готовим
2-е издание, доработанное и дополненное!!!), от которой как чёрт от ладана ШАРахаются 
российские издательства, мы подробно описываем наши многочисленные Открытия в области 
Шар-этимологии и мн. мн. др.!!!

Цитата: «Ну, кое-что прояснилось. Можно резюмировать. Ваша национальная идея: 
Михаил и Ирина писал(а):ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!
Вы утрверждаете, что она открыта и научно доказана…
Я все правильно понял?»

ZHAN, мы уже НЕОДНОКРАТНО спрашивали вас: «Вы действительно НЕ ПОНИМАЕТЕ, или 
ПРИКИДЫВАЕТЕСЬ … ???»

Узнаём з-ме-иную манеру ведения дискуссии!!!
Неужели открытая нами Национальная Идея России сформулирована нами так, как вы 
цитируете:

«ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ»???

Ждем АДЕКВАТНОГО ответа!!! 

osia 
Михаил и Ирина "Мы обсуждаем НАШЕ ОТКРЫТИЕ Национальной Идеи России!!!"

...а я не понял ;праязык - язык человеческий или космический и что Россия или её население в 
новейшей и дальнейшей истории -открытие,но чего: если россияне даже по семье многие не 
идейные..?!
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НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «...а я не понял ;праязык - язык человеческий или космический»

Уважаемый «osia», согласно нашим Открытиям, ПРАЯЗЫК имеет космическое 
(ВНЕЗЕМНОЕ!!!) происхождение:
На Праязыке общались (и ОБЩАЮТСЯ!!!) Представители Высокоразвитой Цивилизации, 
которые много тысяч (!!!) лет назад ПРИЛЕТЕЛИ в Солнечную систему из Глубин Вселенной и 
НАЧАЛИ ОСВАИВАТЬ Планеты Солнечной системы (Венеру, Марс, Землю, Меркурий…), 
причем на Земле (и на других Планетах!!!) НЕ БЫЛО никого ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, а следовательно
– тех, кто владел бы речью!!! 
Шар-история свидетельствует, что Пришельцы создали себе Помощников по «своему Образу и 
Подобию» и научили их Пра-языку, или – Первому языку Человечества.
А теперь о «подобии»:
Знаете, что на самом деле означает слово «Преподобный»???
Согласно нашим Открытиям, слово «Преподобный» означает буквально «Пре-подобный», т.е. 
«Первому (Высшему, Светлому, Неземному) подобный»!!!

«ПРЕПОДОБНЫЙ» ОЗНАЧАЕТ «ПЕРВОМУ ПОДОБНЫЙ»!!!

Теперь вы понимаете, о чем идет речь?!

Так же как «Пра-язык» – это «Первый Язык (Человечества)»!!!
А название «Пра-цивилизация» означает «Первая Цивилизация»!!!

Цитата: «и что Россия или её население в новейшей и дальнейшей истории -открытие,но чего: 
если россияне даже по семье многие не идейные..?!»

Мы не понимаем, «osia», вашей к-ри-вой фразы:
«Россия или её население в новейшей и дальнейшей истории –открытие…»!
Поясните, о чём спрашиваете?!

http://politicum.4adm.ru/viewtopic.php?
f=67&t=2181&sid=f563a32511b3a3c43e2f061ca8ed00ff&start=600
ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):«Ваша «ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ» не знает границ!!!Теперь вам понятно, 
почему КЛЮЧЕВЫЕ тезисы (и слова) мы выделяем ЗАГЛАВНЫМИ буквами?! Чтобы такие, 
как вы, всё-таки увидели ГЛАВНОЕ!Но вы ПРИДУМАЛИ для себя «отмазку»: дескать, это – 
«ВОПЛИ».Вы бредите, ZHAN?»
Очевидно для того, чтобы спокойные уравновешенные люди пропускали это. А экспансивные 
обращали на это внимание. Повторяю: текст заглавными буквами воспринимается на форумах, 
как повышенный тон, крики, вопли. На многих более академичных ресурсах это запрещено. Но 
у нас анархия! 

Михаил и Ирина писал(а):«Вы пишете: «Остальное шелуха»
Мысли вслух. По моему, все непосредственно не относящееся к теме - шелуха. Можете не 
утруждать себя объяснениями смысла и расшифровками. Я слишком прям и примитивен - 
вопринимаю слова буквально, в привычном значении.
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Михаил и Ирина писал(а):«Ну, так нельзя дорогуша!!! Мы открыли корни Праязыка!!!»
Флаг в руки! Обращайтесь к лингвистам.

Михаил и Ирина писал(а):«Вы НЕ ЗНАЕТЕ Шар-истории!!!И в этом – ВАША ПРОБЛЕМА!!!»
У нас есть целый раздел для фантастических историй. Публикуйтесь там на здоровье. Никаких 
проблем. 

Михаил и Ирина писал(а):«Знаете ли ВЫ, что означает выражение «ГОЙ е-си, добрый 
молодец»???»
Очень приятно. Я сам гой. 
Далее не по теме, пропускаю.

Михаил и Ирина писал(а):«Неужели открытая нами Национальная Идея России сформулирована 
нами так, как вы цитируете:«ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД 
МИРОВЫМ ЗЛОМ»???»
Я же вас цитирую. Может чего-то не понял. Сформулируйте точнее. А то, как я процитировал 
ваше определение науки и доказательства верно?

НАШ ОТВЕТ:

ZHAN рассуждает о том, почему мы выделяем ключевые тезисы или слова заглавными буквами:
«Очевидно для того, чтобы спокойные уравновешенные люди пропускали это»

ZHAN, вы СНОВА пишете ЧУШЬ и делаете абсолютно НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы!!! Только ту-
пые, т.е. СМЕШАННЫЕ, люди НЕ СПОСОБНЫ разобраться или понять, ПОЧЕМУ мы 
ВЫДЕЛЯЕМ свои тезисы и слова ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
Не говоря уже о том, что мы ранее подробно объяснили ЭТО!!!

Поясним, что слово «ТУПОЙ» означает буквально «ту-пой», или «ту (земной, черный, низший) 
пой (пай, па, ап, высший, светлый, неземной)», т.е. «СМЕШАННЫЙ (земной-неземной, низший-
высший, темный-светлый)»!!! 
А вы ещё спрашиваете: 

ЗАЧЕМ НУЖНА ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ???

Отвечаем, перефразируя выражение известного политика: 

Чтобы понять, КТО ЕСТЬ ХУ!!!

Кроме того, мы уже писали о нашем Открытии и толкоВАНии символики знака вопроса «?», но 
вы, ZHAN, этого не читали, иначе поняли бы, что у русских (!!!) людей ВОПРОСЫ ВЫЗЫВАЕТ
именно «К-РИ-ВОЕ», т.е. «СМЕШАННОЕ», а у не-русских, наеборот, вопросы вызывает 
«прямое (честное, истинное)». И речь, как мы уже писали, не идет о национальности (и/или 
происхождении) человека: 
Мы говорим о его скрытой (ИСТИННОЙ!!!) природе, которая может быть «светлой», «темной» 
или «смешанной (в большей или меньшей степени)»!!!
Именно об этом «рассказывает» Шар-история, Шар-этимология, Шар-психология, Шар-
философия и мн. др.!!!
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Но вы,  ZHAN, этого НЕ ЗНАЕТЕ и, главное, ЗНАТЬ НЕ ХОТИТЕ!!!

А ведь глагол «ЗНАТЬ», как мы доказываем, ОЗНАЧАЕТ буквально «з-нать», или «з (земной, 
черный, низший) нать (нет, отрицание, отсутствие)», т.е. «БЫТЬ СВЕТЛЫМ (высшим, 
неземным)»!!!
То же самое означают слова «ЗНАТЬ» и «ЗНАТНЫЙ».
Шар-этимология свидетельствует:

РУССКОЕ СЛОВО «ЗНАТЬ» ОЗНАЧАЕТ 
«СВЕТЛЫЕ (ВЫСШИЕ, НЕЗЕМНЫЕ) (ЛЮДИ)»!!!

То же самое означает и латинское слово «патриции»!
Мы доказываем:

ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ «ПАТРИЦИИ» = 
РУССКОЕ СЛОВО «ЗНАТЬ»!!!

И действительно, древнеримское слово «ПАТРИЦИЙ», с учетом открытых нами мутаций корней
Праязыка и принципов Древнего словообразования, ОЗНАЧАЕТ буквально «па-т-ри-ций», или 
«па (высший, много) т-ри (смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие) ци(й) (земной, 
черный, низший)», т.е. «СВЕТЛЫЙ (высший, неземной) (человек)»!!! То же самое мы 
доказывает, означает и слово «па-т-ри-от»!!!
А слово «ГРАЖДАНИН» мы расшифровываем как «г-ра-ж-да-нин», или «г-ра (смешанное, 
потерянное, или – отрицание, отсутствие) ж (земной, черный, низший) да (земной, черный, 
низший) нин (нет, отрицание, отсутствие)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ (светлый-светлый, 
высший-высший)»!!!
Таким образом:

«ГРАЖДАНИН» = «ПАТРИОТ» = «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…
Вы уж определитесь, ZHAN, на чьей вы стороне!!!

Знаете, что означает выражение «персона НОН-ГРАТА»???
С учетом наших Открытий, слово «нон-г-ра-та», ОЗНАЧАЕТ буквально «нон (нет, отрицание) г-
ра (смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие) та (земной, черный, низший)», или 
«не неземной», т.е. «СМЕШАННЫЙ». 
А значит – НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ «ПЕРСОНА» для пребывания в Государстве!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…

Мы доказываем, что Шар-этимология – это КЛЮЧ к Тайнам и Загадкам Мировой Истории!!! 
Люди должны знать Правду о космических (ВНЕЗЕМНЫХ!!!) Истоках нашей Цивилизации, 
знать о том, что на самом деле «СЛУЧИЛОСЬ» много тысяч лет назад, знать о том, что 
ПРОИСХОДИТ сейчас и ПРОИЗОЙДЕТ в Будущем!!!

А вы, ZHAN, всё это ОТРИЦАЕТЕ!!! Почему???
Так нельзя, ZHAN!!!
Вы же – умный интеллигентный человек. 
Или мы ошибаемся???
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Цитата: «Повторяю: текст заглавными буквами воспринимается на форумах, как повышенный 
тон, крики, вопли. На многих более академичных ресурсах это запрещено. Но у нас анархия!»

ZHAN, «крики» здесь не при чем!!!
Наши публикации чрезвычайно НАСЫЩЕНЫ ИНФОРМАЦИЕЙ и если мы не будем выделять 
наиболее важные Идеи и Мысли, то ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ (и не поймёте!!!), на что следует 
обратить ОСОБОЕ внимание, и это – ФАКТ!!! 

Цитата: «По моему, все непосредственно не относящееся к теме - шелуха. Можете не утруждать 
себя объяснениями смысла и расшифровками. Я слишком прям и примитивен - вопринимаю 
слова буквально, в привычном значении»

Вы, ZHAN, снова г-ру-бо (а слово «г-ру-бый», согласно Шар-этимологии, означает 
«смешанный»!!!) ошибаетесь:

ВСЁ, О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ, ИМЕЕТ 
САМОЕ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ!!!

Например, наше СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ в Мире боевых искусств, которое мы подробно
описали в своей книге «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире 
боевых искусств» (2005 год). 
Казалось бы, при чем здесь БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ???
Согласно нашим Открытиям:

ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ 
ФИЛОСОФИИ И ПРАКТИКИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ МИРА!!!

Наш Вывод также является НАСТОЯЩИМ ОТКРЫТИЕМ, проливающим свет на Историю 
возникновения (или зарождения) боевых искусств Мира!!! Не случайно мы сделали 
сенсационное Открытие в Мире боевых искусств (о Победе в реальной схватке над любым 
противником независимо от уровня его подготовки), и не случайно наше Открытие буквально «в
штыки» было встречено в «мире» боевых искусств (см. в Интернете отзывы и дискуссии на эту 
тему!!!).

А теперь ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ, что именно ШАР-этимология НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА с 
открытой нами Национальной Идеей России!!!
Сможете понять, как Они связаны??? Вряд ли…
Что скажете, ZHAN, о такой теме для научных исследований:

«ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»!!!

Мы утверждаем, что ЭТА сенсационная и практически значимая НАУЧНАЯ ТЕМА, которую 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ для всестороннего и глубокого изучения, вне всякого сомнения, 
ЗАСЛУЖИВАЕТ множества ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ, и ЭТО – НАУКА!!! А вы, ZHAN,
даже НЕ ПОНЯВ, что мы предлагаем, сразу ВСЁ ОТВЕРГАЕТЕ, считая, что это не имеет 
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отношения к обсуждаемой теме, т.е. «шелуха»!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):Ну, так нельзя дорогуша!!! Мы открыли корни Праязыка!!!
Флаг в руки! Обращайтесь к лингвистам»

Нам НЕЗАЧЕМ к ним ОБРАЩАТЬСЯ, так как мы знаем о происхождении и первоначальном 
(истинном!!!) значении любых слов и названий из любых языков Мира, как древних, так и 
современных. Не волнуйтесь, ЛИНГВИСТЫ УЖЕ ОЗАДАЧЕНЫ нашими этимологическими 
Открытиями. Наши Открытия переворачивают существующие «научные представления» о 
значении и происхождении слов и мн. др.!!!
Кстати, знаете, что означает слово «ЭТИМОЛОГИЯ»???
Отвечаем: «Э-ти-мо-логия» ОЗНАЧАЕТ буквально «Э (а, отрицание) ти (земной, черный, 
низший) мо (им(еть, быть) ло-ги(я)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ) УЧЕНИЕ»!!!
Речь, как вы понимаете, идет о ШАР-этимологии!!!

Цитата: «У нас есть целый раздел для фантастических историй. Публикуйтесь там на здоровье»

ZHAN, вы ничего не поняли!!!
Вспомните наше Открытие: 

«РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!»

Это – ПРАВДА!!!
Но Правда для вас остается «ТАЙНОЙ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ»!!!
Понимаете, о чем мы говорим??? Вряд ли…
Вспомните, откуда пошло выражение «Тайна за семью печатями»!!!
В этом – КЛЮЧ!!!

Цитата: «Далее не по теме, пропускаю»

Ошибаетесь, ZHAN: 

ДАЛЕЕ – ИМЕННО ПО ТЕМЕ!!!

Мы привели лишь НЕСКОЛЬКО примеров наших СЕНСАЦИОННЫХ этимологических 
ОТКРЫТИЙ, проливающих Свет на Тайны Мировой истории:
Например, зная теперь, что означает имя «Я-ГА», становится понятно, почему Она обладала 
сверхъестественными (!!!) способностями и «ВОЛШЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ». Зная, что на 
самом деле означает имя «КА-ЩЕЙ (Бессмертный)», можно понять, что Он был 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ Высокоразвитой Цивилизации, кто уцелел на Земле после Глобальной 
термоядерной Войны между Сурами и А-сурами!!!
Мы говорим о ШАР-ИСТОРИИ, которую вы, ZHAN, патологически не желаете воспринимать!!!

Цитата: «Я же вас цитирую. Может чего-то не понял. Сформулируйте точнее»

ZHAN, вы действительно ЦИТИРУЕТЕ нас, НО (!!!) АБСОЛЮТНО НЕ ПОНИМАЕТЕ, что 
цитируете!!! Как вы можете с нами дискуссировать, если НЕ СПОСОБНЫ АДЕКВАТНО 
воспринимать наши сообщения???
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Прочитайте, что вы написали о ЯКОБЫ озвученной нами «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ 
РОССИИ», и вы поймете, как далеко вы «ушли» от Истины. Обратите внимание, что, согласно 
Шар-этимологии, непонятный для филологов союз «ЯКОБЫ» буквально ОЗНАЧАЕТ буквально 
«я-ко-бы», или «я (йа, не, нет, отрицание) ко (го, земной, черный, низший) бы (ба, быть)», т.е. 
«НЕЗЕМНОЕ (или – НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ)»!!! То есть вы ПРИПИСАЛИ нам то, ЧЕГО мы НЕ
УТВЕРЖДАЛИ о Национальной Идее России!!!
Знаете, в чём здесь причина??? 
Отвечаем:
Мы уже писали, что слово «невежа» происходит от русских слов «не ведать», «не знать» и «не 
видеть»!!! Ср. также «не виДеть» и «не виЖу»!!!
Таким образом, «НЕВЕЖА» – это «СЛЕПОЙ»!!!
Именно поэтому, ZHAN, вы не можете прочитать и понять, что мы пишем:
Вы просто не видите Истину… 
Учитесь читать, ZHAN!!! Идите… в школу!!!
Вы, похоже, растеряли все свои школьные знания и природные способности…
Но, как известно, УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!!!

Кстати, слово «УЧИТЬ» (или «УЧИТЬСЯ») буквально ОЗНАЧАЕТ «у-чи-ть» («у-чи-ть-ся»), или 
«у (а, отрицание) чи (земной, черный, низший)», т.е. «БЫТЬ СВЕТЛЫМ (ВЫСШИМ, 
НЕЗЕМНЫМ)» (где «-ть» и «-ся» – это глагольные окончания в русском языке)!!!
Согласно ШАР-этимологии:

СЛОВО «УЧИТЬСЯ» (И «УЧИТЬ») ОЗНАЧАЕТ 
«БЫТЬ СВЕТЛЫМ (ВЫСШИМ, НЕЗЕМНЫМ)»!!!

В этом – КЛЮЧ к Познанию Мира и Самосовершенствованию!!!

osia 
Михаил и Ирина 
Если вы так раскладываете праязык (знаки ).., то что обозначает чисто рус(c)кое-
Х
У
Й

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Михаил и Ирина 
Если вы так раскладываете праязык (знаки ).., то что обозначает чисто рус(c)кое-
Х
У
Й»

Согласно Шар-этимологии, следующие выражения-ругательства равнозначны: 

«Пошёл на х-й!» = «Пошёл к чёрту!»

Таким образом, слово «х-й» означает буквально «земной (черный, низший, грязный)".
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Напомним, что РУССКИЙ МАТ – ЭТО ЯЗЫК ПРАВДЫ!!!

Причем слово «мат» мы РАСШИФРОВЫВАЕМ как «ма-т», или «ма (им(еть), быть) т (земной, 
черный, низший)», т.е. «земной (грязный, низший, тёмный) (язык)».
С помощью мата, как мы доказываем, русские люди выражали свое ОТНОШЕНИЕ ко всему 
«низшему (грязному, земному)»!!!

РУССКИЙ МАТ – это ОРУЖИЕ в Борьбе с Мировым злом!!!

Наше Открытие:

СЛОВА РУССКОГО МАТА – ЭТО МОЩНЫЕ МАНТРЫ 
ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА!!!

Об этом мы ПОДРОБНО расскажем в своей сенсационной книге «Ругайтесь как Боги!»

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN 
Пока что на роль национальной идеи для России с полным правом может 
претендовать... оскорбление чувств верующих.  
Оскорбление религиозных чувств стало настоящим брендом. Летом 2013 года Госдума России 
даже приняла закон о защите чувств верующих, вступивший в силу с 1 июля. Кстати, первыми 
официально оскорбленными оказались шаманы Мурманской области.
На что только не обижались верующие: карикатуры и мультфильмы, рекламные ролики, 
архитектурные памятники, концерты, фильмы, спектакли, картины, детские книги, игрушки и 
даже странички в социальных сетях. Примеров десятки и даже сотни.
Шутки ли? Ведь сам патриарх РПЦ в свое время призывал карать за богохульство как можно 
жестче. Иисус бы, наверное, перевернулся гробу, если бы только тот на протяжении последних 
двух тысячелетий не пустовал в иерусалимском храме.  
А наши друзья индусы издали календарь, на котором изобразили Иисуса Христа, держащего в 
руках зажженную сигарету и банку пива.

Типографская продукция, естественно, моментально оскорбила чувства христиан, о чем они не 
преминули сообщить СМИ.
Но вот карательного похода на Индию почему-то не состоялось.

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Пока что на роль национальной идеи для России с полным правом может 
претендовать... оскорбление чувств верующих»

ZHAN, вы говорите об «оскорблении чувств верующих» как о... «Национальной Идее 
России»???

Вы не знаете НАУЧНЫХ критериев, предъявляемых к Национальной Идее???
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Читайте ВНИМАТЕЛЬНО нашу статью «Национальная Идея России: сенсационное Открытие 
Мирового значения» (http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ) стр. 13 пункт 7: 

«Национальная идея ОБЪЕДИНЯЕТ общество»!!!

Неужели вы считаете, что «"идея" оскорбления чувств верующих» объединяет верующих с теми,
кто их... оскорбляет??? 
Вы шутите, ZHAN??? Или – издеваетесь???

Почему вы, ZHAN, всячески УКЛОНЯЕТЕСЬ от обсуждения нашего Открытия???

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, 
как мы неопровержимо доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ 
НАРОДЫ на нашей Земле, и каждый человек должен определиться, на чьей он стороне!!! 

Мы предлагаем всем ЗДРАВОмыслящим участникам дискуссии обсудить открытую нами 
Национальную Идею России.

Ждем ваших отзывов и критических замечаний!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):
«ZHAN, вы говорите об «оскорблении чувств верующих» как о... «Национальной Идее 
России»???»
Констатирую факт. Вижу имеющуюся тенденцию. 
 
Михаил и Ирина писал(а):
«Вы не знаете НАУЧНЫХ критериев, предъявляемых к Национальной Идее???»
Не может быть научных критериев у того, что наукой не является.

Михаил и Ирина писал(а):
«Вы шутите, ZHAN??? Или – издеваетесь???»
Всего понемногу. Это власть издевается.  

Михаил и Ирина писал(а):
«Почему вы, ZHAN, всячески УКЛОНЯЕТЕСЬ от обсуждения нашего Открытия???»
Потому что признаю общение только в виде диалога в спокойном тоне. 

НАШ ОТВЕТ:
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Констатируем ФАКТ:

ZHAN по-прежнему УКЛОНЯЕТСЯ от конструктивного обсуждения нашего Открытия, 
ссылаясь на то, будто у Национальной Идеи «не может быть научных критериев» и будто мы 
чересчур эмоциональны (он пишет: «(Признаю) общение только в виде диалога в спокойном 
тоне»). А ведь МЫ АБСОЛЮТНО СПОКОЙНЫ!!!

Уважаемые участники дискуссии, мы ПРЕДЛАГАЕМ ВЕРНУТЬСЯ к обсуждению открытой и 
предлагаемой нами Национальной Идее России!!!

Наше сенсационное Открытие:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!

Другой Идеи просто не существует!!! 
Именно ЭТА (ПРОСТАЯ и ПОНЯТНАЯ ВСЕМ!!!) ИДЕЯ, как мы неопровержимо доказываем, 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ на нашей Земле!!!
Подробности – в нашей статье ( http://shkola-shar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-
sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ).

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

osia 
Михаил и Ирина писал(а):
«Таким образом, слово «х-й» означает буквально «земной (черный, низший, грязный)»

Если посмотреть на две первые буквы (знаки)- обозначение мужских и женских хромосом а 
третья буква (знак(и)) указывает соитие мужчины и женщины и производное –ребёнок.Может 
потому и посылают- как бы к началу...И с национальной идей может поступить так же...

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Если посмотреть на две первые буквы (знаки)- обозначение мужских и женских 
хромосом а третья буква (знак(и)) указывает соитие мужчины и женщины и производное –
ребёнок»

Согласно нашим Открытиям, «ВАША» ВЕРСИЯ – ОШИБОЧНАЯ!!!
Вы НЕ ЗНАЕТЕ об открытой нами (!!!) символике букв и цифр, а также об ОТКРЫТОЙ нами 
СТРУКТУРЕ и ФОНЕТИКЕ Праязыка. Поясним, что БУКВЫ «х», «к», «ж», «ф», «ч», «ш», ... 
(кроме букв «р», «п», «м», ... ) и ЦИФРЫ «2», «3», «4», «5» и т.д. (кроме «1», «8», «10» ... ) 
СИМВОЛИЗИРУЮТ «НИЗШЕЕ (ЗЕМНОЕ, ТЁМНОЕ, СМЕШАННОЕ) (начало)», которое 
(читайте внимательно!!!) получило свое СООТВЕТСТВИЕ в НАПИСАНИИ и ФОНЕТИКЕ этих
букв (и цифр). Чтобы вам было ПОНЯТНО, почему мы так утверждаем, ВСПОМНИТЕ значения
таких слов (и выражений) как «ГОЙ» (ЗЕМНОЙ, ТЁМНЫЙ, НИЗШИЙ), «Х...Й» (см. выражение
«ПОШЁЛ НА Х...!»), «ХАЙ» (ХАЯТЬ, РУГАТЬ), «ФУ! (КАКАЯ ГАДОСТЬ!)», «ЖО-ПА» и мн. 
мн. др. 
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Наши Выводы подтверждает известное немецкое приветствие «Хай-ль!», которое, согласно 
Шар-этимологии, символизирует буквально «Хай (земной, черный, низший) ль (ло, пустота, 
отсутствие, отрицание)», т.е. «Неземное (Светлое, Высшее)». Причем обратите внимание, что 
слово «ХАЙ» буквально ОЗНАЧАЕТ то же самое, что и «х...й», «гой» и т.п., т.е. «ЗЕМНОЙ 
(ТЕМНЫЙ, НИЗШИЙ)»!!! Также вспомните значения слов «ФИ-ЛО-софия»,  «СЕ-ЛО», «мо-
ЛО-КО», «ГА-ЛО», «ЖА-ЛО», «ЛО-ЖА», «ЛО-ГО-во», «ЧЕ-ЛО», «ЧУ-ЛО-к», «ЛО-ЖЬ», «ме-
ЛО-ЧЬ» и мн. мн. др, где, согласно нашим Открытиям, ОТРИЦАНИЕ (см. корень «ЛО») 
значений «ФИ», «ГА», «ЖА», «ЧЕ» и т.п. означает буквально «НЕЗЕМНОЕ (ВЫСШЕЕ, 
СВЕТЛОЕ)» (или в значении – отсутствующее, несуществующее, маленькое, небольшое).

До (!!!) наших публикаций НИКТО из ученых, специалистов и исследователей НЕ ЗНАЛ, какое 
ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ передают графика и фонетика букв, слогов и слов из языков народов 
Мира, а также – цифр и чисел, и это – ФАКТ!!! 
Наше Открытие ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ графических изображений и 
фонетических соответствий имеет огромное практическое значение, о чём мы подробно 
рассказываем в нашей книге «ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭТИМОЛОГИЯ. Расшифрованный код 
генетической памяти человека. Главное Открытие XXI века»!!!

Следуя же вашей «логике», ругательство «послать на х...» означает «светлое (доброе, 
хорошее)»??? ПОЧЕМУ же тогда ТЕ (или ФЕ), кого посылают, буквально БЕСЯТЬСЯ от этих 
слов??? Наверное, они ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ о подобном «добром» значении этого русского 
ругательства??? Так, «osia»???

Чтобы показать НЕЛЕПОСТЬ предложенного вами ОБЪЯСНЕНИЯ значений букв «Х», «У», 
«Й», ПРЕДЛАГАЕМ вам аналогичным образом РАСШИФРОВАТЬ такие слова как «ХУ-тор», 
«ла-ХУ-дра», «п-УХ», «ло-п-УХ», «ХУ-ла», «вы-ХУ-хо-ль», «ХУ-дой» и пр. пр.!!! Вам просто 
понравилась «ВАША» красивая «РАСШИФРОВКА», однако относительно других слов, она НЕ 
РАБОТАЕТ, в чем легко убедится, если попробовать применить её, тогда как наша Шар-
этимология позволяет расшифровать любые слова и названия.

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ РАСШИФРОВАТЬ
ЛЮБЫЕ СЛОВА И НАЗВАНИЯ!!!

Цитата: «Может потому и посылают- как бы к началу...И с национальной идей может поступить 
так же...»

Вы С УМА СОШЛИ???
По-ВАШЕМУ, послать на х... (или ПОСЛАТЬ К ЧЁРТУ!!!) означает ВОЗВРАТ к... 
«ПЕРВОИСТОКАМ»???
Не пишите глупостей!!! 
Вы НЕ ЧИТАЛИ также нашу книгу «КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА. От Войн Богов к 
современным техникам рукопашного боя» (2007 год), где мы приводили известный РУССКИЙ 
АНЕКДОТ ОБ АЛЬПИНИСТЕ, который с большим трудом ВСКАРАБКАЛСЯ на вершину 
огромной горы и с удивлением ОБНАРУЖИЛ там (в заоблачной выси!!!) ХРАМ В ВИДЕ... 
ОГРОМНОГО ФАЛЛОСА!!! Когда альпинист воскликнул: «Боже, что ЭТО?!», то услышал 
вкрадчивый голос: «Мужик! А мужик! ТЕБЯ на х... когда-нибудь ПОСЫЛАЛИ? Ну, так вот, 
считай, что ТЫ ПРИШЁЛ!»

Теперь вам ПОНЯТНО, о чём идет речь?! Вряд ли...
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Мы уже писали, что РУССКИЕ АНЕКДОТЫ передают очень глубокий смысл и учат людей 
АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ окружающий Мир. 
Вспомните, например, анекдот о знаменитой картине «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ», выставленной в 
галерее с ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ (!!!) надписью: «ПРОБКИ ПЕРЕГОРЕЛИ!»
Кстати, слово «ГАЛЕРЕЯ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «га-ле-рея», 
или «га (земной, черный, низший) ле (ля, ло, пустота, отсутствие) ре(я) (ра, ар, светлый, 
высший, неземной)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ) ВЫСШАЯ»!!!

Не случайно мы показывали:

АНЕКДОТЫ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ!!!

Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...

Что касается открытой нами Национальной Идее России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!), то 
вы ПРЕДЛАГАЕТЕ ПОСЛАТЬ нашу Идею на ...??? 
Совсем ох-ли??? Не соображаете, что пишете???

Ждем ВРАЗУМИТЕЛЬНОГО ответа!!!

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):
«А ведь МЫ АБСОЛЮТНО СПОКОЙНЫ!!!»
Тогда ваш повышенный тон еще хуже. Это попытка унизить и оскорбить всех пользователей.
А свое личное, сугубо субъективное и не претендующее на истину в последней инстанции 
мнение я высказал: этот лозунг в каческтве национальной идеи не годится. Остальные опусы и 
"открытия" не более чем фантазии авторов. Насколько эти фантазии больные, каждый может 
решить для себя сам. С настоящей наукой ничего общего не имеют. Авторам следовало бы 
начать с азов: разобраться что такое наука и что такое доказательство.   
Здоровое общество идей авторов не примет, но может найтись группа экзальтированных 
последователей. 

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «ваш повышенный тон еще хуже. Это попытка унизить и оскорбить всех пользователей»

ZHAN,  вы, как всегда, ВСЁ ПЕРЕВИРАЕТЕ...
Мы уже НЕОДНОКРАТНО объясняли, ПОЧЕМУ используем ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, но вы 
СЛЕПЫ и ГЛУХИ, словно з-мея. Вы ДЕЛАЕТЕ АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы 
(дескать, это «попытка унизить и оскорбить всех пользователей»). 
Бредите, ZHAN???

Ваше «личное, сугубо субъективное и не претендующее на истину в последней инстанции 
мнение» НАМ ИЗВЕСТНО, однако то, что вы написали – это не обсуждение и не анализ нашего 
Открытия. Это – ВАШЕ ГОЛОСЛОВНОЕ, ни на чем не основанное ВРАНЬЁ!!!
Ваше «мнение» подобно фальшивым и бездоказательным отзывам наших злопыхателей и 
«профессионалов» в Интернете о нашей Школе – «Всё г-но!» 
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Но так можно сказать в адрес любой школы!!! 
Кстати, знаете, что ОЗНАЧАЕТ слово «го-в-но»???
Отвечаем: «го (земной, черный, низший) в-но (у-но, неземное, высшее, светлое)», т.е. 
«СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)»!!!
Поясним, что точно такое же значение, согласно Шар-этимологии, имеют и слова «де-рь-мо», 
«му-со-р», «га-дос-ть», «ур-од-ст-во», «фа-ль-ш», «б-ре-д», «ма-ра-з-м» и др.

Вспомните, что ВЫ написали о нашей Национальной Идее Росии.
Вы даже НЕ РАЗОБРАЛИСЬ и НЕ ПОНЯЛИ, в чём состоит СУТЬ открытой нами Национальной
Идеи России.
ЗАБЫЛИ?!

Тогда ЦИТИРУЕМ ваше сообщение: 
«ZHAN » 13 мар 2014, 15:31 
Михаил и Ирина писал(а):ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!
Это провозглашенная вами миссия России в мире. Нисколько не похоже на национальную идею. 
Годится, как план личного развития»

Что скажете, ZHAN??? О чём вы можете спорить с нами, если вы даже НЕ СМОГЛИ 
ПРОЧИТАТЬ, какую Национальную Идею мы предлагаем???

Цитируем следующее ваше сообщение:
«Ну, кое-что прояснилось. Можно резюмировать. Ваша национальная идея: 
Михаил и Ирина писал(а):ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ 
ЗЛОМ!!!
Вы утрверждаете, что она открыта и научно доказана»

И вы, ZHAN, ещё ОБИЖАЕТЕСЬ на нас, когда мы говорим, что вы – ДЕМАГОГ и НЕВЕЖА??? 
Но ведь ЭТО – ПРАВДА!!! 
Запомните и не забывайте:

НА ПРАВДУ НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬСЯ!!!

Цитата: «Остальные опусы и "открытия" не более чем фантазии авторов. Насколько эти 
фантазии больные, каждый может решить для себя сам. С настоящей наукой ничего общего не 
имеют. Авторам следовало бы начать с азов: разобраться что такое наука и что такое 
доказательство»

ОПЯТЬ ВРЁТЕ, ZHAN!!!
Вы НЕ ЧИТАЛИ наши книги и ГОЛОСЛОВНО ЗАЯВЛЯЕТЕ, что это «не более чем фантазии 
авторов» и «с настоящей наукой ничего общего не имеют»!!!
ДОКАЖИТЕ, что наши Идеи и Открытия – это «ФАНТАЗИИ АВТОРОВ», не имеющие ничего 
общего с Наукой!!!
Вы, оказывается, ещё и ЛГУН!!! 
Теперь всё ЯСНО:

Вы не ZHAN, вы – «ФО-МА (НЕВЕРУЮЩИЙ)»!!!
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А точнее – «ФО-МА-ZHAN»!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...
Отметим, что русское слово «ЯСНО» (или «ясный») ОЗНАЧАЕТ буквально «яс-но», или «яс 
(земной, черный, низший) но (не, нет, отрицание)», т.е. «СВЕТЛОЕ (высшее, неземное) 
(состояние)»!!!

В отличие от вас, МЫ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ и АНАЛИЗИРУЕМ так называемые 
«НАУЧНЫЕ ВЕРСИИ (или точки зрения)», СРАВНИВАЕМ их с НАШИМИ Идеями и 
Открытиями и УБЕЖДАЕМСЯ:

НАШИ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ ИМЕЮТ 
АБСОЛЮТНУЮ МИРОВУЮ НОВИЗНУ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ!!!

Вы советуете нам «разобраться что такое НАУКА и что такое ДОКАЗАТЕЛЬСТВО».
А скажите честно, ФО-МА-ZHAN: 
Разве ВЫ сами РАЗОБРАЛИСЬ, какие ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «Науки» и 
«Доказательств» мы сформулировали??? 
Мы видим, что вы даже НЕ ПОНЯЛИ, какие Реалии «скрываются» за нашими Шар-
определениями, и ОБ ЭТОМ убедительно СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ВАШИ «КРИТИЧЕСКИЕ» 
НЕЛЕПЫЕ ОТЗЫВЫ!!!

Что касается открытой нами Национальной Идеи России, которая, как мы неопровержимо 
доказываем, «зашифрована» в Госсимволике нашей Страны, то вы, ФО-МА-ZHAN, наверное, 
думаете, что так называемые «научные версии» правильные?!
Или ВАМ, как вы уже «авторитетно» заявляли, НАУЧНЫЕ точки зрения – ПОФИГ???

О НАУЧНЫХ ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ:

В качестве яркого примера рассмотрим наше толкоВАНие Символики Герба Москвы, на 
котором, как утверждают маститые историки, изображен «Святой Георгий».
Историки утверждают, что на Белом коне ИЗОБРАЖЕН Святой Великомученик Георгий (см. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E9_%CF%EE%E1%E5%E4%EE%ED
%EE%F1%E5%F6 ).
Цитируем из Википедии – свободной энциклопедии: 
«Георгий Победоносец (Святой Георгий, Каппадокийский, Лиддский, Егорий Храбрый) — 
христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал во 
время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 (304) 
году был обезглавлен» (подробности см. в данной статье).

Казалось бы, речь идет о КОНКРЕТНОМ РЕАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, жившем на земле во 
времена правления императора Диоклетиана...

Мы спрашиваем всех ЗДРАВОмыслящих людей:
НЕУЖЕЛИ вы также ДУМАЕТЕ, что «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного змея 
(символизирующего Мировое зло!!!)» – это и есть ТОТ САМЫЙ «Георгий, которого сначала 
ЖЕСТОКО ПЫТАЛИ, а затем ОБЕЗГЛАВИЛИ»???
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КАКОЙ ЖЕ ЭТО «ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА»???

Как говорится:

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ И УШАМ СВОИМ!!!

Перечитайте подробности его жизнеописания!!!
Мы доказываем, что упомянутая «научная» версия – это ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, не имеющая под собой никаких исторических и иных обоснований!!! Не 
зная, кто изображен на Белом коне, историки и исследователи попытались установить его 
личность и... нашли историческое «соответствие», которое ВЫДАЕТСЯ ЗА «ИСТИНУ»!!!
Почему мы УБЕЖДЕНЫ в том, что УЧЕНЫЕ ОШИБАЮТСЯ???
Мы используем ПРИНЦИП «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» и ЗНАНИЕ ШАР-ИСТОРИИ, поэтому 
утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ, что ИСТОРИКИ (и ЛЕТОПИСЦЫ!!!) просто НЕ ЗНАЛИ (и до 
сих пор НЕ ЗНАЮТ!!!),  КТО на самом деле ИЗОБРАЖЕН на Гербе Москвы!!! Неужели ВОИН 
на Белом коне, ПОБЕДИВШИЙ (!!!) МИРОВОЕ ЗЛО, мог быть замучен жестокими пытками, а 
затем обезглавлен??? 

Согласно нашим Открытиям, на Белом коне изображён МЕССИЯ (или СПАСИТЕЛЬ), которого 
ждут последователи всех (!!!) Мировых религий. 

ВОИНИ НА БЕЛОМ КОНЕ – ЭТО МЕССИЯ (ИЛИ СПАСИТЕЛЬ) МИРА!!!

Этот НЕБЕСНЫЙ ВОИН, согласно Древним Пророчествам, ЯВИТСЯ (ЯВИЛСЯ) ВО ВРЕМЯ 
АПОКАЛИПСИСА, и никакой это не «Святой Георгий»:
Это – ХРИСТИАНСКИЙ Архангел Михаил (или – ИУДЕЙСКИЙ Машиах, МУСУЛЬМАНСКИЙ
Махди, ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ Майтрейя), ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА!!! Сравните также
общепринятую, но абсолютно неправомерную трактовку названия 13-го знака Зодиака 
«ЗМЕЕНОСЕЦ» с нашим толкоВАНием. Взгляните непредвзято на изображение «Змееносца» и 
вы поймете, что ЭТО – ЗМЕЕБОРЕЦ!!! Именно такой смысл, как мы доказываем, передает 
Древнее изображение!!!
Никто не будет НОСИТЬ ЗМЕЮ, подобная версия – ПРОСТО БРЕД!!!
Причем люди не видят (и/или не замечают) ОЧЕВИДНЫХ вещей!!!
Чтобы понять ОШИБОЧНОСТЬ «научных версий», ПОЗНАКОМЬТЕСЬ также с научными 
объяснениями символики «Двуглавого Орла», и вы поймете, насколько УЧЕНЫЕ далеко «ушли»
от Истины. Они совершенно НЕ ПОНИМАЮТ, что такое ЯЗЫЧЕСКИЕ представления: 
Например: 
Что символизирует образ «ПТИЦЫ»??? Почему Древних Богов изображали с «КРЫЛЬЯМИ»???
Кем были ДРЕВНИЕ БОГИ народов Мира???
А ведь мы рассказывали об этом в своих книгах («Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» и др.)!!!
Познакомьтесь с нашими публикациями, и вы убедитесь, что МЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!

Цитата: «Здоровое общество идей авторов не примет, но может найтись группа 
экзальтированных последователей»

Вы нас с «кем-то» путаете:
Нам, ZHAN, не нужны «экзальтированные последователи»!!!
Вы просто НЕ ЗНАЕТЕ, что Школа «ШАР» – это НЕ СЕКТА!!!
Мы «всего лишь» хотим, чтобы люди узнали Правду о наших Идеях и Открытиях, которые вы, 
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по глупости своей и недоумию, понять не способны, но это – ВАША про-б-ЛЕ-ма, т.е. ВАШЕ 
ЧЕРНОЕ (ЗЕМНОЕ, НИЗШЕЕ)!!!

Почему вы МЕ-ША-Е-ТЕ людям ОБСУДИТЬ наше Открытие Национальной Идеи России??? 
Подумайте, кстати, что означают такие слова как «ме-ША-ть», «ПУ-ТА-ть», «РУ-ШИ-ть» и т.п. 
Это у вас – в крови??? 
Почему, вместо того чтобы УСТАНОВИТЬ ИСТИНУ, вы голословно ВСЁ ОТРИЦАЕТЕ, 
откровенно ВРЁТЕ, факты ПОДТАСОВЫВАЕТЕ, от встречных вопросов УКЛОНЯЕТЕСЬ и пр. 
пр.??? Узнаем з-ме-иную манеру ведения дискуссии!!!

Всем ЗДРАВО-мыслящим людям очевидно:

ФО-МА-ZHAN, ВАША «ОЦЕНКА» – ПОЛНОЕ ФУФЛО!!!

Поясним, что слово-ругательство «ФУФЛО» (как и «бред»), с учетом открытых нами мутаций 
корней Праязыка и принципов Древнего словообразования, ОЗНАЧАЕТ «фу-ф-ло», или «фу 
(земной, черный, низший) ф (земной, черный, низший) ло (пустота, отсутствие)», т.е. 
«СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)»!!!

Без уважения к вам,
Михаил и Ирина Брагины

osia 
Михаил и Ирина писал(а):
«Согласно нашим Открытиям»

...послать к изначальному(начало), т. е. когда не понимают или не знают...- потому и обида,так и 
с национальной идеей.

«ХУ-тор», «ла-ХУ-дра», «п-УХ», «ло-п-УХ»...это ближе к средневековью (не праязык)

По поводу цифер –раньше всё измерялось бесконечностью..., их не было.

Система Кадочникова-лучшая по рукопашному бою (истина русская)!

Но вряд ли я для вас разумен..., потому немного “еб.ть животом”(подсказка в рус(с)ких 
берестяных грамотах)

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: ««ХУ-тор», «ла-ХУ-дра», «п-УХ», «ло-п-УХ»...это ближе к средневековью (не 
праязык)»

«osia», почему вы, как и ФО-МА-ZHAN,  перевираете всё, что нами написано???
Повторяем (цитируем!!!) для «внимательных»:
«Чтобы показать НЕЛЕПОСТЬ предложенного вами ОБЪЯСНЕНИЯ значений букв «Х», «У», 
«Й», ПРЕДЛАГАЕМ вам аналогичным образом РАСШИФРОВАТЬ такие слова как «ХУ-тор», 
«ла-ХУ-дра», «п-УХ», «ло-п-УХ», «ХУ-ла», «вы-ХУ-хо-ль», «ХУ-дой» и пр. пр.!!!»
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Где ваш ответ, «osia»??? Мы отвечаем на ВСЕ ваши вопросы!!!
Почему ВЫ НЕ ОТВЕТИЛИ на наш встречный вопрос о том, КАК РАСШИФРОВАТЬ слова 
«ХУ-тор», «ла-ХУ-дра», «п-УХ», «ло-п-УХ», «ХУ-ла», «вы-ХУ-хо-ль», «ХУ-дой», а также – 
«УХ-о», «с-л-УХ», «ХУ-н-та», «ол-УХ», «УХ-а», «ш-УХ-ер», «к-УХ-ня», «УХ-а-би-на», 
«(название книги майя) Пополь-в-УХ», «УХ-о-ди-ть» и мн. мн. др.???

Наше «НЕВЕРОЯТНОЕ» объяснение:

ПРОСТО «ВАША» ВЕРСИЯ О РАСШИФРОВКЕ СЛОВА «Х...Й» 
НЕ РАБОТАЕТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДРУГИМ СЛОВАМ И НАЗВАНИЯМ???

Что ж, этого и следовало ожидать!!!
Но почему вы ПО-ЗМЕИНОМУ ИЗБЕГАЕТЕ прямых и честных ответов на наши вопросы???  
Кто ЖЕ так ведёт дискуссии???

Мы знаем ТОЧНЫЙ ОТВЕТ на этот вопрос...

И почему, «osia», вы (как и ZHAN!!!) ПРИПИСЫВАЕТЕ нам то, чего МЫ НЕ ГОВОРИЛИ???
Разве мы утверждали, что перечисленные нами слова – это Праязык???
Почему вы СНОВА ВРЁТЕ??? Почему вы АБСОЛЮТНО НЕВНИМАТЕЛЬНЫ???
Мы рассказывали о том, что ОТКРЫЛИ КОРНИ (и СЛОГИ) ПРАЯЗЫКА (включая их 
многотысячелетние мутации и принципы Древнего словообразования!!!), и ТЕПЕРЬ, с помощью
Шар-этимологии, МОЖНО РАСШИФРОВАТЬ любые слова и названия из любых языков Мира, 
и ЭТО – НАСТОЯЩАЯ НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ!!! 
Однако вы этого даже осознать не смогли, поэтому ВЫ ПИШЕТЕ БРЕД, т.е. «СМЕШАННОЕ»!!!

Цитата: «По поводу цифер –раньше всё измерялось бесконечностью..., их не было»

Откуда, «osia», вы взяли эту чушь??? Сами додумались???
Вы просто не знаете, ПОЧЕМУ и КОГДА возникла письменность:
Изучайте Шар-историю!!! 
Или вы, «osia», НЕ ХОТИТЕ УЗНАТЬ Истину???

Цитата: «Система Кадочникова-лучшая по рукопашному бою (истина русская)!»
Вы, «osia», многого НЕ ЗНАЕТЕ, а всё потому, что вообще НЕ ЧИТАЛИ наших книг, поэтому 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, какие ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ изначально (!!!) были 
ПРИСУЩИ этой «ЛУЧШЕЙ по рукопашному бою» СИСТЕМЕ. 
Что касается вашего эпитета «ИСТИННО РУССКАЯ», то вы также НЕ ЗНАЕТЕ, что ВСЕ 
подобные Системы – АВТОРСКИЕ!!! 

Цитата: «Но вряд ли я для вас разумен..., потому немного “еб.ть животом”(подсказка в рус(с)ких 
берестяных грамотах)»

Действительно, вы ведёте себя НЕРАЗУМНО!
О каких «ПОДСКАЗКАХ в русский берестяных грамотах» вы рассуждаете, если не понимаете, 
что такое РУССКИЙ МАТ и ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ???
А ведь выше МЫ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЛИ об этом!!!
Почему вы НЕ ЧИТАЕТЕ наши сообщения???
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ZHAN 
osia писал(а):
«Система Кадочникова-лучшая по рукопашному бою (истина русская)!»

Уже есть ее развитие. См. видео в теме Спецслужбы.

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «ZHAN » Сегодня, 16:27

osia писал(а):
«Система Кадочникова-лучшая по рукопашному бою (истина русская)!»

Уже есть ее развитие. См. видео в теме Спецслужбы»

ZHAN,  мы уже писали и доказывали, что ВЫ – НЕВЕЖА, т.е. не знающий (и, к сожалению, 
ничего не желающий знать!!!) человек:
Вы ЦИТИРУЕТЕ «osia», но, как и он, НЕ ЗНАЕТЕ, что еще в «далеком» 2004 году мы уже 
ПИСАЛИ об этой Системе в нашей книге «МАСТЕР РУКОПАШНОГО БОЯ» (и в других 
публикациях). Если бы вы прочитали наши публикации о боевых искусствах, посмотрели 
видеосеминары и другие материалы по Школе Кадочникова, то более не повторяли бы  
глупостей о «ЛУЧШЕЙ СИСТЕМЕ (по рукопашному бою)»!!!

НЕ ВЕРИТЕ нам??? ПРАВИЛЬНО делаете!!!
Однако ОТВЕТЬТЕ на наши вопросы:
Вы слышали, что такое «НЕСКОРОСТНАЯ БИОМЕХАНИКА»???
Знаете ли вы хоть что-нибудь об открытом нами ПРИНЦИПЕ «АБСОЛЮТНОГО 
ПРЕВОСХОДСТВА» (или ПРИНЦИПЕ «БЫСТРОГО КАСАНИЯ»)??? 
Знакомы ли вы с нашими уникальными (!!!) методиками, техниками и упражнениями, не 
имеющими аналогов в Мире???

Для нас ОЧЕВИДНО:

ВЫ НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТЕ!!!

Как же-вы можете что-то определенно утверждать, если даже НЕ УДОСУЖИЛИСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашими публикациями??? Или вы «ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ» на отзывы 
наших злопыхателей и «доброжелателей» в Интернете??? А ведь мы не случайно рекомендуем 
всем нашим читателям внимательно изучать и анализировать подобные отзывы, чтобы вы 
смогли понять чрезвычайную глубину и практическую значимость наших Идей и Открытий!!!

Мы обращаемся ко всем посетителям Форума и потенциальным (будущим!!!) участникам 
дискуссии:
Не будьте слепы и глухи, как ФО-МА-ZHAN и «osia»!!!

Поясним, что «с-ле-пой», как и «г-лу-хой», означает «смешанный (земной, низший)»!!!
Не случайно з-меи и т-ва-ри СЛЕПЫ и ГЛУХИ к словам Истины!!! 
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Отличительной «чертой» з-мее-людей (или, назовём их так, ме-зо-людей) является то, что они 
проявляют абсолютную глухоту, когда их просят о помощи, делают вид, что ничего не замечают, 
когда творят(ся) зло и беззаконие, и пр. пр. 
Их бесполезно уговаривать, им бесполезно пытаться объяснить что-либо и т.д.!!!
Они «понимают» только ЯЗЫК СИЛЫ!!!
Речь идет о скрытой (глубинной) генетике человека...

У-ва-жа-емые участники дискуссии, прочитайте лучше НАШИ КНИГИ!!! 
Не верьте нам на слово!!! Изучайте любые версии и гипотезы!!! Анализируйте, сравнивайте, 
предлагайте свои Идеи и Открытия!!!
Только так вы СМОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ ИСТИНУ!!!

Мы предлагаем вернуться к конструктивному обсуждению открытой нами Национальной Идеи 
России (см. наше ПЕРВОЕ сообщение)!!!
Ждем ваших отзывов и критических замечаний!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):«ZHAN, вы, как всегда, ВСЁ ПЕРЕВИРАЕТЕ...Мы уже 
НЕОДНОКРАТНО объясняли, ПОЧЕМУ используем ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, но вы СЛЕПЫ и 
ГЛУХИ, словно з-мея. Вы ДЕЛАЕТЕ АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы (дескать, это 
«попытка унизить и оскорбить всех пользователей»). Бредите, ZHAN???»

Вы, конечно, вправе считать себя единственно умными и достойными внимания. Я же объяснял 
вам принципы сетевого общения. Общепринятые. Которых придерживаются все адекватные 
культурные люди. Ну что ж, значит, мы все бредим.  
И только вы - орущая истеричка (в двух лицах) не бредите.  
Ну что ж, можете продолжать. Вдруг найдутся единомышленники. Хотя я в этом весьма 
сомневаюсь.
На остальные вопли отвечать не намерен.
Когда (если) научитесь нормально общаться, могу продолжить.
Ваши фантазии, которые вы считаете открытиями, не только глупы и неинтересны, но и скучны.

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Вы, конечно, вправе считать себя единственно умными и достойными внимания»

ОПЯТЬ ВРЁТЕ, ZHAN!!! Ну, ЗАЧЕМ???

Пожалуйста, ПРОЦИТИРУЙТЕ, где мы написали или говорили, что считаем себя «единственно 
умными и достойными внимания»??? 
Ждем конкретных цитат (или хотя бы – одной-единственной цитаты!!!) из наших сообщений!!! 
То, что вы пишете – КЛЕВЕТА!!! А знаете, что такое «к-ле-ве-та»???
Отвечаем: «СМЕШАННОЕ»!!!

Цитата: «Я же объяснял вам принципы сетевого общения. Общепринятые. Которых 
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придерживаются все адекватные культурные люди»

Именно вы, ZHAN, ведете себя НЕАДЕКВАТНО!!!

Вот наши ДОКАЗАТЕЛЬСТВА (читайте внимательно!):
– вы приписываете нам то, чего мы не говорили; 
– вы не понимаете написанного нами; 
– вы делаете неадекватные выводы;
– вы не отвечаете на встречные вопросы;
– вы не хотите вести конструктивную дискуссию (избегая её под любыми предлогами);
– вы не хотите познакомиться с нашими Идеями и Открытиями (которые подробно описаны в 
наших книгах, и на которые мы ссылаемся);
– вы отрицаете науку и научные точки зрения (которые для вас, как вы уже писали, «пофиг») и 
пр. пр.

А нас при этом «ОБВИНЯЕТЕ» в... неадекватности!!!
Это как понимать, ФО-МА-ZHAN???

У вас что, крышу снесло???

Цитата: «Ну что ж, значит, мы все бредим»

Не обобщайте, ФО-МА-ZHAN!!! 
Именно вы б-ре-ди-те (т.е. смешиваете)!!!
Кстати, слово «б-ро-ди-ть» означает то же, что и «б-ре-ди-ть», т.е. «СМЕШАННОЕ (действие)».
Не случайно: «ФО-МА-ZHAN» = «Б-РЕ-Д»

Цитата: «И только вы - орущая истеричка (в двух лицах) не бредите»
Оскорбляете, ZHAN??? Это вы зря!!! Не советуем...
Кстати, знаете, что означает слово «зря»???
Слово «ЗРЯ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «з (земной, черный, низший) ря (ра, 
ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «СМЕШАННОЕ (земное-неземное, низшее-высшее, 
темное-светлое)». 
Теперь вам понятно, чего делать не надо???
В русском языке сохранилась важнейшая информация о том:

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО!!!

И в этом – КЛЮЧ!!!

Цитата: «Ну что ж, можете продолжать. Вдруг найдутся единомышленники. Хотя я в этом 
весьма сомневаюсь»

Вы многого НЕ ЗНАЕТЕ:
Например, существуют Древние Предсказания, согласно которым СНАЧАЛА ЛЮДИ НЕ 
ВОСПРИМУТ ИСТИНУ ВСЕРЬЁЗ!!! 
Но потом произойдут такие События, которые...

Цитата: «На остальные вопли отвечать не намерен»
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Вы уже достаточно «наговорили», чтобы люди смогли разобраться, кто прав, а кто – 
заблуждается!!! Спасибо вам, ZHAN!!!

Цитата: «Ваши фантазии, которые вы считаете открытиями, не только глупы и неинтересны, но 
и скучны»

М-да... Вы совершенно не знакомы с нашими Открытиями, а уже делаете какие-то выводы... 
Разве это адекватно???

То есть ВЫ СЧИТАЕТЕ:

Это скучно и неинтересно узнать о том, что летом 2012 года в Солнечную систему прилетели 
Боги (или Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса)??? 
Это скучно и неинтересно узнать, что произойдет дальше с нашей Цивилизацией (Сценарий 
Апокалипсиса)??? А ведь речь идет о Судьбе всего Человечества!!! 
Это скучно и неинтересно узнать, как с помощью корней Праязыка расшифровываются все 
слова и названия из любых (!!!) языков Мира (как древних, так и современных)???
Это скучно и неинтересно узнать, что произошло много тысяч лет назад, что происходит сейчас 
и что произойдет уже в скором Будущем???
Это скучно и неинтересно узнать, как побеждать любого противника независимо от уровня его 
подготовки??? Не говоря уже о практической значимости нашего сенсационного Открытия в БИ 
для всех, кто оказывался (или окажется!!!!) в экстремальной ситуации, т.е. один на один с 
грабителем, убийцей, насильником, бандитом, хулиганом и пр.!!!
Это скучно и неинтересно узнать Национальную Идею России, которую уже много лет 
безуспешно искали, как в России, так и за рубежом??? 

Не говоря уже о чрезвычайной практической значимости и абсолютной Мировой новизне всех 
наших Идей и Открытий!!!

ПОЧЕМУ ВЫ ВРЁТЕ, ZHAN??? 

Сейчас нет ничего более важного, интересного и значимого, чем открытая нами 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ!!! Причем эта ВЫСШАЯ ИДЕЯ, которую многие еще не 
осознали, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА с открытым нами СЦЕНАРИЕМ грядущего Армагеддона!!!
Мы уже писали, что ПРАВИТЕЛЬСТВА ведущих Стран Мира, узнав о наших Открытиях, уже 
ГОТОВЯТСЯ к этому... Просто такие, как вы (может быть, с подачи спецслужб?!), ВВОДЯТ 
людей в ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!
Неужели вы НЕ ПОНИМАЕТЕ, что отрицая наши Открытия (называя их «фантазиями 
авторов»), вы ДЕЗИНФОРМИРУЕТЕ людей!!! С какой целью???
А ведь мы уже писали, что Сокрытие Правды о грядущих Событиях – ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
перед Человечеством!!! 
Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями...
Мы уже писали, что фе, кто скрывает Правду, просто НЕ ЗНАЮТ Шар-истории:

СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЯХ 
НЕ ОТМЕНЯЕТ ЭТИ СОБЫТИЯ!!!

И это – ФАКТ!!!
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Подчеркнем:

НЕЗНАНИЕ ИСТИНЫ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

Не забывайте об этом!!!

osia 
Михаил и Ирина писал(а):
«Анализируйте, сравнивайте»

С вашей нац идеей-вы лучшее, а остальное в мире г...,быть богом (или его представителем) для 
других-сектантство.

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «С вашей нац идеей-вы лучшее, а остальное в мире г...,быть богом (или его 
представителем) для других-сектантство»

Вы пишете чушь!!! Прочитайте какую хе-рь вы написали!!!
Почему, абсолютно НЕ РАЗОБРАВШИСЬ в Сути нашего Открытия и НЕ ПОНИМАЯ наших 
Идей и Открытий, вы ОГУЛЬНО ОХАИВАЕТЕ Национальную Идею России??? 
Как вам не стыдно!!! Не позорьтесь!!! Вы на ЧЬЕЙ стороне???
Нашу Идею уже СКОРО ПРИЗНАЮТ и в России, и за Рубежом!!!
Вам будет стыдно за свою писанину, но вы уже НЕ СМОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ отношение людей к 
себе... 
Для всех вы будете ... !!!

У-ва-жа-емые (неземные, светлые, высшие) посетители Форума, мы не случайно рекомендуем:
Перечитайте наше ПЕРВОЕ сообщение о Национальной Идее России!!!
Внимательно!!! Не пропуская ни слова!!! Критически!!! Вдумчиво!!!
Не верьте нашим словам!!! Проверяйте всё, о чём мы пишем!!!
Только так вы сможете открыть Истину!!!

ЖЕЛАЕМ У-ДА-ЧИ (т.е. Светлого, Высшего, Неземного)!!!

nx_al
Кстати, великие филологи не знают, чем Невежа отличается от Невежды ))

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Кстати, великие филологи не знают, чем Невежа отличается от Невежды ))»

Голубчик, ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЧИТАЛИ наш ответ???
Вспомните свое сообщение: 
«Кстати, некоторые из присутствующих не знают, что НЕВЕЖА - некультурный человек
а неграмотный - НЕВЕЖДА»!!!
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Мы расшифровываем ЛЮБЫЕ (!!!) СЛОВА и НАЗВАНИЯ с учетом наших Открытий в области 
Шар-этимологии (или НА ОСНОВЕ ПРАЯЗЫКА!!!), тогда как ВАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВТОРИЧНЫМ!!! 
Сомневаетесь??? И правильно делаете!!!
Однако вообразите следующую сцену: 
Во время спектакля в зрительный зал входит с-ле-пой. 
Не понимая, где находится, он начинает ходить между рядами, наступать на ноги зрителей, 
спотыкаться и падать на пол, ругаться, громко разговаривать и т.п. Для всех присутствующих 
(если они не знают о его слепоте!!!) он будет выглядеть некультурным человеком. Разве не так?!
И действительно, если человек не ведает (или не видит!!!), что творит, его можно назвать 
«некультурным», но это будет лишь одно из его «достоинств». 
Мы НЕ СЛУЧАЙНО утверждаем: 

«НЕВЕЖА» – «(ТОТ, КТО) НЕ ВЕДАЕТ (НЕ ВИДИТ, НЕ ЗНАЕТ)»!!!

Таким образом, мы ОТКРЫВАЕМ Первоначальное (или ИСТИННОЕ!!!) ЗНАЧЕНИЕ любых 
слов и названий!!! Однако мы не считаем себя «великими филологами», как вы об этом пишете. 
Не надо приписывать нам того, чего мы не говорили...
Хватит врать!!!

Even 
«ZHAN писал(а):
Михаил и Ирина писал(а):
Вы ДЕЛАЕТЕ АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы
Ваши фантазии, которые вы считаете открытиями, не только глупы и неинтересны, но и 
скучны». 

Где то похожее уже было, про адекватность и невежество.  Очередной, узревший истину 
фанатик, каких на этом форуме побывало уже не мало). Вот бы Михаил и Ирина познакомиться 
с товарищем под ником azovkazak (был тут такой), научили бы они друг друга адекватности  .

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «где то похожее уже было, про адекватность и невежество.  Очередной, узревший 
истину фанатик, каких на этом форуме побывало уже не мало)»

Да, мы уже писали в самом начале:
«Уважаемые участники дискуссии о Национальной Идее России, это просто поразительно!!! Мы
ведем обсуждение на разных Форумах в Интернете и столкнулись с удивительным 
«совпадением»:
На одном из Форумом (сайт под названием «СвятоРУС») нашим оп-по-нен-том оказался 
(угадайте кто???)… сам Велес, Скотий Бог!!! Он также сначала попытался раскритиковать нас, 
но когда у него ничего не вышло, администраторы сайта заблокировали нам доступ на их 
Форум. Цензура на Правду???
Сейчас на вашем сайте с нами дискутирует (угадайте кто???)… «волк в овечьей шкуре» (если 
судить по его аватарке).  Неужели он способен адекватно оценить наше сенсационное 
Открытие???»
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Ответ нетрудно было предугадать!!!

Что касается «фанатиков», то вы нас с «кем-то» путаете:
Вы ПРИНИМАЕТЕ ЗА «ФАНАТИЗМ» нашу ТВЕРДУЮ ПОЗИЦИЮ в отстаивании своей точки 
зрения!!! Мы ЗАЩИЩАЕМ свои Идеи и Открытия ОТ НАПАДОК тех, кто ЗЛОНАМЕРЕННО (
иначе не скажешь!) ПЫТАЕТСЯ «ОБЛИТЬ ГРЯЗЬЮ» открытые нами РЕАЛИИ, и даже не 
догадывается, что таким образом оказывается на стороне Мирового зла!!!

Кстати, знаете, что такое «грязь»???
Слово «ГРЯЗЬ», с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, буквально ОЗНАЧАЕТ «г-ря-зь», или «г (земной, черный, низший) ря (ра, ар, 
светлый, высший, неземной) зь (земной, черный, низший)», т.е. «СМЕШАННОЕ (на 2/3 земное, 
черное, низшее)»!!!

И мы рады, что вы уже ПРОЯВИЛИ свою истинную сущность:
Всем теперь стало видно, кто вы и какие «тайные» цели преследуете!!!

Нам теперь понятно: КТО ЕСТЬ ХУ!!!

Кстати, ваши «обвинения» абсолютно бездоказательны!!!
Ваша позиция нам ясна:  
Вы не критикуете!!! У вас нет никаких доказательств своей к-ри-вой (смешанной) точки 
зрения!!! 
Вы просто пишете га-дос-ти (т.е. смешанное)!!! 
Ваши обтекаемые фразы можно сказать про любую Школу, про любое Учение, про любые Идеи 
и Открытия!!! 
А вы докажите, что мы не правы:
Возьмите любую нашу Идею (или Открытие!) и приведите свои опровержения!!!
Тогда это будет «конструктивное обсуждение»!!!

ZHAN 
Even писал(а):
Вот бы Михаил и Ирина познакомиться с товарищем под ником azovkazak (был тут такой), 
научили бы они друг друга адекватности .

Да. Интересный мог бы получиться диспут. Только его сразу же следовало бы перенести в 
раздел "Юмор". 

Even 
ZHAN писал(а):
Интересный мог бы получиться диспут. Только его сразу же следовало бы перенести в раздел 
"Юмор". 

Точно   . Надеюсь никого не обидел...)

ZHAN 
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Михаил и Ирина, вынужден повторить:
ZHAN писал(а):
Когда (если) научитесь нормально общаться, могу продолжить.

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «ZHAN писал(а):
Когда (если) научитесь нормально общаться, могу продолжить»

ZHAN, мы пишем так, чтобы ВЫДЕЛИТЬ ГЛАВНОЕ в наших сообщениях, КАК УМЕЛЫЙ 
ОРАТОР ВЫДЕЛЯЕТ с помощью интонации наиболее ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ своего 
выступления. Если вас ЭТО РАЗДРАЖАЕТ, то, к сожалению, ПОМОЧЬ вам ЗДЕСЬ ничем НЕ 
СМОЖЕМ. Как мы уже писали, НАШИ СООБЩЕНИЯ чрезвычайно НАСЫЩЕНЫ 
ИНФОРМАЦИЕЙ, осознать и ПОНЯТЬ которую «ВНИМАТЕЛЬНЫЕ» читатели НЕ 
СПОСОБНЫ. Мы вкладываем ОСОБЫЙ СМЫСЛ в КАЖДОЕ СЛОВО и в КАЖДЫЙ ЗНАК 
препинания. Наши тексты нужно читать вдумчиво, обращая ВНИМАНИЕ на любые 
«МЕЛОЧИ»!!!
Кстати, ЗНАЕТЕ, что означает слово «МЕЛОЧЬ»???
Слово «мелочь», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ме-ло-чь», или «ме (им(еть), 
быть) ло (ол, пустота, отсутствие) чь (земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ (светлая, 
высшая)»!!!
Поэтому:

МЫ БУДЕМ ПИСАТЬ ТАК, КАК СЧИТАЕМ НУЖНЫМ!!!

И не УПОДОБЛЯЙТЕСЬ известному нам литературному редактору с типично русской 
фамилией Т-ре-ер (из издательства «Рипол Классик»!!!), которая буквально «с пеной у рта» 
требовала, чтобы мы писали слова «Великие Предки» с маленькой буквы и пыталась 
ТОРГОВАТЬСЯ с нами по поводу любых выделений шрифтом в тексте нашей первой книги 
«Мастер рукопашного боя». 
Она кричала: 

«Я НЕ ПОЗВОЛЮ ВАМ ПИСАТЬ "ВЕЛИКИЕ ПРЕДКИ" С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!!»

И требовала:

«НЕ СМЕЙТЕ ДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!!»

Наверное, мы ПОЗАБЫЛИ СПРОСИТЬ у неё разрешения на то, какие Открытия нам делать или
не делать в нашем родном русском языке??? Как же мы так могли??? 
И вы также не знаете, как она (иначе не скажешь!!!) «уделала» текст нашей второй книги до 
неузнаваемости. Подробности мы описываем в наших книгах.
Но мы – не «ПЛАСТИЛИНОВЫЕ АВТОРЫ»!!!
Мы добились, чтобы все наши книги выходили в нашей АВТОРСКОЙ редакции!!!
В издательстве о нас пошла слава «скандальных авторов», однако достаточно познакомиться с 
какими вопиющими (!!!) безобразиями мы столкнулись, чтобы понять, в чем ИСТИННАЯ 
ПРИЧИНА. 

Если если ВЫ ГОТОВЫ ПРИЗНАТЬ изначальную ОШИБОЧНОСТЬ своего мнения об Идее 
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Борьбы с Мировым злом (цитата: «Нисколько не похоже на национальную идею. Годится, как 
план личного развития»), то МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ и КРИТИЧЕСКИХ 
ЗАМЕЧАНИЯ по Национальной Идее России!!!

Решайте, ZHAN!!!

Кстати, знаете, что означает слово «решать»???
Отвечаем:
Слово «РЕШАТЬ», с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, ОЗНАЧАЕТ «ре-ша-ть», или «ре (ра, ар, светлый, высший, неземной) ша 
(земной, черный, низший)», т.е. «(ДЕЛАТЬ ВЫБОР МЕЖДУ) СВЕТЛЫМ (высшим, неземным) 
и ТЁМНЫМ (низшим, земным)»!!!

Не случайно мы говорим:

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ – ЭТО КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ МИРА!!!

Even
Михаил и Ирина писал(а):
Что касается «фанатиков», то вы нас с «кем-то» путаете:
Вы ПРИНИМАЕТЕ ЗА «ФАНАТИЗМ» нашу ТВЕРДУЮ ПОЗИЦИЮ в отстаивании своей точки 
зрения!!!

Слепо верить в то, во что хотеть верить и быть одержимым этим - не фанатизм? Возможно и нет,
ведь всё относительно...

Михаил и Ирина писал(а):
«А вы докажите, что мы не правы»

Я и не говорил, что вы не правы, может я полностью согласен с вами  Мои слова про фанатизм 
указывают на то, как вы всё это преподносите, а не на то, во что вы верите.
Михаил и Ирина писал(а):
Идеи и Открытия ОТ НАПАДОК тех, кто ЗЛОНАМЕРЕННО ( иначе не скажешь!) ПЫТАЕТСЯ 
«ОБЛИТЬ ГРЯЗЬЮ» открытые нами РЕАЛИИ, и даже не догадывается, что таким образом 
оказывается на стороне Мирового зла!!!

Если вы считаете себя добром, тогда да - я буду злом  
Михаил и Ирина писал(а):
И мы рады, что вы уже ПРОЯВИЛИ свою истинную сущность:
Всем теперь стало видно, кто вы и какие «тайные» цели преследуете!!!

Злые цели, какие же ещё...  

Осталось узнать, что вы там курите...)

Even
Фанатик — это человек, который не может изменить взгляды и не может переменить тему. 
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Уинстон Черчилль.

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Слепо верить в то, во что хотеть верить и быть одержимым этим - не фанатизм?»

Even, ПОЧЕМУ ВЫ ВРЁТЕ, что мы «СЛЕПО ВЕРИМ (в свои Идеи и Открытия)»???
Именно вы ведете себя как с-ле-пой и потому не ЗАМЕЧАЕТЕ:

МЫ НЕ ВЕРИМ – МЫ ЗНАЕМ!!!

Не случайно наше Учение мы назвали «ШАР-ВЕДА»!!!
Вы, Even, НЕ УМЕЕТЕ ЧИТАТЬ??? Или НЕ ПОНИМАЕТЕ написанного???
Или у вас – ПРОБЛЕМЫ с логикой???

И мы – НЕ ФАНАТИКИ, которые слепо верят в какие-то идеи или одержимы ими: 
Мы – РУССКИЕ писатели, исследователи, философы, авторы и создатели уникальной 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (Школа АДЕКВАТНОГО Реагирования) и мн. др.

Обратите ОСОБОЕ внимание:
Наша Школа называется «Школа АДЕКВАТНОГО реагирования»!!!
И в этом – КЛЮЧ к пониманию ВСЕГО, о чём мы пишем!!!

А вы, Even, ведете себя неадекватно!!!

Цитата: «...кто ЗЛОНАМЕРЕННО ( иначе не скажешь!) ПЫТАЕТСЯ «ОБЛИТЬ ГРЯЗЬЮ» 
открытые нами РЕАЛИИ, даже не догадывается, что таким образом оказывается на стороне 
Мирового зла!!!
Если вы считаете себя добром, тогда да - я буду злом »

Even, ПОЧЕМУ вы СНОВА всё ПЕРЕВИРАЕТЕ??? Это у вас в крови???
Вы НЕ ЧИТАЛИ наше Шар-определение Мирового зла???
Цитируем для «ВНИМАТЕЛЬНЫХ»: 
Это – «...войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие, коррупция, 
жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие, халатность, 
равнодушие, предательство, невежество и т.п.»

Таким образом:

НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО ОДНА ИХ ФОРМ МИРОВОГО ЗЛА!!!

Если вы, Even, проявляете НЕВЕЖЕСТВО, то не думайте, будто это «невинная шалость». 
Шар-этимология свидетельствует:

НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО НЕЗНАНИЕ!!!

Однако ВАМ, как и ВСЕМ, должно быть ИЗВЕСТНО:

НЕЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!! 
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Поэтому МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ВЕРУ, а – ШАР-ЗНАНИЯ, чтобы люди знали, что на самом 
деле происходит в Мире, а вы, похоже, этого не хотите. 
Мы НЕ СОБИРАЕМСЯ АГИТИРОВАТЬ вас, так как КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК делает свой выбор 
САМОСТОЯТЕЛЬНО и за это НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ответственность.
Не забывайте, Even:

СВОБОДА – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!

Цитата: «Если вы считаете себя добром, тогда да - я буду злом »

Почему вы, Even, с ЛЕГКОСТЬЮ СОГЛАСИЛИСЬ быть на стороне Мирового зла???
Это как понимать??? Вы ХОТИТЕ БЫТЬ ЗЛОМ??? Или НЕ СООБРАЖАЕТЕ, что пишете??? 
Причем ОДНОВРЕМЕННО вы ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТЕ нас себе, даже НЕ ЗНАЯ, кто мы??? 
Почему вы судите о нас, НЕ ИЗУЧИВ наши публикации??? 
В этом – ваша ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ошибка!!!

Цитата: «Я и не говорил, что вы не правы, может я полностью согласен с вами»

Это ваша ФРАЗА ПОДТВЕРЖДАЕТ наш вывод о том, что ВЫ ВРЁТЕ, будто «полностью 
согласны с нами», так как вы ЗАБЫЛИ, что НАПИСАЛИ до этого: «Если вы считаете себя 
добром, тогда да - Я БУДУ ЗЛОМ»
У вас, Even, ПРОБЛЕМЫ с ЛОГИКОЙ???
Ведь если человек полностью согласен с нами, он не будет противопоставлять себя нам и, тем 
более, «позиционировать» себя как Мировое зло!!!

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):
И мы рады, что вы уже ПРОЯВИЛИ свою истинную сущность:
Всем теперь стало видно, кто вы и какие «тайные» цели преследуете!!!

Злые цели, какие же ещё... 

Осталось узнать, что вы там курите...)»

Мы не курим, в отличие от вас, ведь НЕДАРОМ говорят: 
«У кого что БОЛИТ, тот о том и ГОВОРИТ!»
Курить, Even, вредно!!! Или вы этого не знаете???
К наркологу, дорогуша, идите... Не откладывайте!!!

Цитата: «Re: Моя национальная идея для России
Even » Сегодня, 01:51
Фанатик — это человек, который не может изменить взгляды и не может переменить тему. 
Уинстон Черчилль.»

Even, вы с патологическим (больным!!!) упорством путаете нашу твёрдость и уверенность в 
отстаивании своих Идей и Открытий со слепой верой и одержимостью фанатиков!!! Вы даже не 
знаете, что нашу Школу мы назвали «Школой АДЕКВАТНОГО реагирования». 
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Знаете, что означает слово «АДЕКВАТНОСТЬ»???

Именно ВЫ неадекватны, так как вы ДО СИХ ПОР не привели НИ ОДНОГО АРГУМЕНТА, 
который опроверг бы наши Идеи и Открытия!!!

Это вы, Even, – ФАНАТИК ТЬМЫ!!! 

Причем вы не предлагаете обсудить наше Открытие Национальной Идеи России – вы хотите 
превратить дискуссию в обмен «любезностями», где один пишет «ТЫ – ДУРАК!», а другой ему 
отвечает: «САМ – ДУРАК!»

Кстати, слово «ДУ-РА-К», как и «ду-ра», ОЗНАЧАЕТ буквально «СМЕШАННЫЙ 
(смешанная)»!!! Как и английское слово «dark» (или «ть-ма») мы расшифровываем как «да-р(а)-
к», или «да (земной, черный, низший) р(а) (ар, светлый, высший, неземной) к (земной, черный, 
низший)", т.е. «на 2/3 земной (черный, низший)»!!!
А вот слово «ЛЮБЕЗНОСТЬ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «лю-без-ность», 
или «лю (лу, ул, ил, земной, черный, низший) бе-з (отрицание, отсутствие) нос(и)ть», т. е. 
«НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ) (КАЧЕСТВО)»!!!

Напомним: 

ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ – ЭТО КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ МИРА!!!

И вы не «Even» (или «Светлый»), вы – «Even-LO»!!!

osia 
Михаил и Ирина писал(а):
Наша Школа называется «Школа АДЕКВАТНОГО реагирования»!!!

Страшно стать вашими учениками...

Кстати- стыдно спросить, чтобы не опозориться, но.. : а зачем вам нужно признание за рубежом?

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):
Наша Школа называется «Школа АДЕКВАТНОГО реагирования»!!!

Страшно стать вашими учениками...
Кстати- стыдно спросить, чтобы не опозориться, но.. : а зачем вам нужно признание за 
рубежом?»

«osia», РАЗВЕ мы ЗОВЁМ вас или КОГО-НИБУДЬ к себе в УЧЕНИКИ???
Почему ВРЁТЕ, «osia»???

Кстати, ВЕДЁТЕ вы СЕБЯ не как «о-са» (или «о (а, не, нет, отрицание) са (за, земной, черный, 
низший)», т.е. «неземной (светлый, высший)»), а КАК «му-ха»!!! 
И, похоже, вы не случайно назвали себя «osia». Слово «НАСЕКОМОЕ», согласно Шар-
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этимологии, ОЗНАЧАЕТ «на-се-ко-мое», или «на-се (не се, неземной, светлый, высший) ко (го, 
земной, черный, низший) мое (им(еть), быть)», т.е. «СМЕШАННОЕ (неземное-земное, высшее-
низшее, светлое-темное)»!!!

Вы также ПУТАЕТЕ ЗНАНИЕ о том, что ВСЕ наши Идеи и Открытия БУДУТ ПРИЗНАНЫ, как 
в России, так и за Рубежом, с «ЖЕЛАНИЕМ ПРОСЛАВИТЬСЯ»!!! Это ОЗНАЧАЕТ, что ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ абсолютно НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы, когда читаете наши сообщения!!! Почему??? 
НЕ ПОНИМАЕТЕ написанного??? Тогда ИДИТЕ снова в ШКОЛУ!!! В ученики мы никого не 
зовем, как и не призывам верить нам на слово!!!

Странно, «osia», что вас напугало слово «АДЕКВАТНОЕ»???
Может быть вы НЕ ЗНАЕТЕ смысла этого слова???
Или вы БОИТЕСЬ адекватных людей???

У-ва-жа-емые (неземные, светлые, высшие) посетители Форума, ПРОЧИТАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО СООБЩЕНИЯ, которые «osia» адресовывал нам и наши ответы:

ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАШ ОП-ПО-НЕН-Т АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТЕН, ОН ИЗБЕГАЕТ 
ОТВЕТОВ НА ВСТРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ, ВРЁТ, ПРИПИСЫВАЕТ НАМ ТО, ЧЕГО МЫ НЕ 
ГОВОРИЛИ, И ДЕЛАЕТ СОВЕРШЕННО НЕЛЕПЫЕ ВЫВОДЫ!!!

fudimsim
Михаил и Ирина писал(а):
«МЫ НЕ ВЕРИМ – МЫ ЗНАЕМ!!!»

А вот я вам НЕ ВЕРЮ, что вы ЗНАЕТЕ.
Я думаю что вы думаете что вы ЗНАЕТЕ.
Ваша подача информации, очень агрессивная подача, говорит об этом.
Агрессия - говорит в неуверенности к себе, желание убедить КРИКОМ.
Причем суть спора не важна - важна ваша агрессивность к любой другой точке зрения.
Есть разница между пустым кувшином и полным вина?
Нет. Пока не посмотришь во внутрь!

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):
МЫ НЕ ВЕРИМ – МЫ ЗНАЕМ!!!

А вот я вам НЕ ВЕРЮ, что вы ЗНАЕТЕ.
Я думаю что вы думаете что вы ЗНАЕТЕ»

fudimsim, ВЫ ПИШЕТЕ ЧУШЬ, основываясь на примитивном «ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ»:
«Я не верю, что вы знаете, я думаю (или верю!), будто вы думаете, что знаете»!!!
ЭТО – БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!! 
Кстати, знаете, что такое «б-ре-д», «си-вый» и «ко-бы-ла»???
Отвечаем: «СМЕШАННОЕ»!!!
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Мы СВОИ Идеи и Открытия ДОКАЗЫВАЕМ, используя известные НАУЧНЫЕ факты, которые, 
словно «паззлы», абсолютно точно УКЛАДЫВАЮТСЯ в открытую и описываемую нами 
«КАРТИНУ МИРА»!!!
Мы НЕ ВЕРИМ (в то, что мы знаем) – МЫ ЗНАЕМ, что наши Идеи и Открытия это 
РЕАЛЬНОСТЬ!!! А вы путаете Веру и Знание!!!
Ну, так НЕЛЬЗЯ, дорогуша!!!

А если СОМНЕВАЕТЕСЬ в Истинности наших Открытий, то ПРИВЕДИТЕ свои АРГУМЕНТЫ 
ПРОТИВ!!!

Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!!

ZHAN 
Михаил и Ирина писал(а):
«ZHAN, мы пишем так, чтобы ВЫДЕЛИТЬ ГЛАВНОЕ в наших сообщениях, КАК УМЕЛЫЙ 
ОРАТОР ВЫДЕЛЯЕТ с помощью интонации наиболее ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ своего 
выступления. Если вас ЭТО РАЗДРАЖАЕТ, то, к сожалению, ПОМОЧЬ вам ЗДЕСЬ ничем НЕ 
СМОЖЕМ».
Действительно. Вы не сможете мне ничего объяснить ибо я так воспитан - пропускать смысл 
крика мимо ушей. Вот прочтите свои сообщения выбросив вопли и поймете, что из остального 
можно было понять.
Конкретно это предложение я прочел так:
Михаил и Ирина писал(а):
«ZHAN, мы пишем так, чтобы в наших сообщениях, с помощью интонации наиболее своего 
выступления. Если вас, то, к сожалению, вам ничем».

Просто изложите свою национальную идею. Без доказывания и воплей об открытиях. А потом 
спокойно выслушайте критику, ответьте на вопросы без отсылания к ранее нафантазированным 
опусам.
А всю вашу этимологию, историю и объянения слов уместнее обсуждать в других темах.

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Просто изложите свою национальную идею. Без доказывания и воплей об открытиях»

ZHAN, хватит пищать!!! У нас нет НИКАКИХ воплей!!!
Мы УЖЕ сформулировали (ИЗЛОЖИЛИ) открытую нами Национальную Идею России в своем 
ПЕРВОМ сообщении!!! Или вы НЕ ЧИТАЛИ его???
Вы ВЕДЁТЕ себя, КАК горе-редактор ТРЕЕР, которая буквально «с пеной у рта» требовала 
писать «Великие Предки» с маленькой буквы (т.е. «великие предки»). Так, и вы пишете 
«Национальная Идея», как «национальная идея», не понимая, что ЭТО – «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ»!!!
Наверное, вы БОИТЕСЬ всего «ВЫСШЕГО (СВЕТЛОГО, НЕЗЕМНОГО)»???
Вы, как и редактор Треер, ХОТИТЕ, чтобы НАШИ ПУБЛИКАЦИИ ничем НЕ ВЫДЕЛЯЛИСЬ и 
выглядели «СКУЧНЫМИ, СЕРЫМИ и ОДНООБРАЗНЫМИ», чтобы на сенсационные Идеи и 
Открытия, которые мы подробно описываем, никто НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ!!! 
Не случайно «профессиональный» редактор Треер ВЫЧЕРКНУЛА из текста все наши слова об 
ОТКРЫТИИ и даже «подредактировала» наше Открытие, НИЧЕГО в этом НЕ ПОНИМАЯ!!!
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Что касается «доказывания и воплей об открытиях», то ВЫ СОВЕРШЕННО НЕ ПРАВЫ:
Мы ПРИВОДИМ убедительные ДОКАЗАТЕЛЬСТВА наших СЕНСАЦИОННЫХ Идей и 
Открытий, а ВЫ даже НЕ СПОСОБНЫ их ИЗУЧИТЬ!!! Мы описываем не «открытия», а – 
«Открытия» (именно так – с Большой буквы)!!! Причем наши Открытия БУДУТ ПРИЗНАНЫ во
всём Мире, и речь не идет о «желании прославиться». Нам это не нужно!!! Мы говорим о 
признании НАШЕГО АВТОРСТВА и практическом ИСПОЛЬЗОВАНИИ наших Идей и 
Открытий!!! И вы НЕ ЗНАЕТЕ, что наши многочисленные Идеи и Открытия в России втихую 
ВОРУЮТ и ДЕЛАЮТ на этом ДЕНЬГИ и СЛАВУ!!!

Цитата: «А всю вашу этимологию, историю и объянения слов уместнее обсуждать в других 
темах»
ZHAN, мы уже ОБЪЯСНЯЛИ, что Шар-история, Шар-этимология и мн. др. НЕРАЗРЫВНО 
СВЯЗАНЫ с обсуждаемой здесь ТЕМОЙ «Национальная Идея России»!!!
Вы –  ... , или прикидываетесь??? Ждем конкретного ответа!!!

Мы отвечаем за каждое свое слово!!!
А вы можете ответить за КАЖДОЕ свое слово, ZHAN???

Even
Михаил и Ирина писал(а):
Причем ОДНОВРЕМЕННО вы ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТЕ нас себе, даже НЕ ЗНАЯ, кто мы???

Вот поэтому я и решил потратить своё время и немного про вас узнать:
Оказывается в Москве, городе жителями которого вы являетесь, вас считают сектой и не просто 
так!
Ваша техника рукопашного боя, как и ваши книги не получили признания, скорей наоборот, 
поэтому вы решили продвинуть себя в сети . А что же в сети? - да тоже самое: на форумах и в 
соц. сетях вас не воспринимают всерьёз.
Почитав немного ваши посты на других форумах и что то типа блогов, напросился один вопрос: 
а чего же эти люди на самом деле хотят? Думаю ответ вам известен - всеобщего признания, 
признания, что вы гении  .
Поэтому МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕ ВЕРУ, а – ШАР-ЗНАНИЯ, чтобы люди знали, что на самом 
деле происходит в Мире, а вы, похоже, этого не хотите.

Неееет, вы хамите и оскорбляете тех, кто с первых слов не согласен с вами, именно поэтому я и 
ответил вам тем же, а не потому, что я против вас. А знания (какими бы они не были) вы 
превращаете в культ.
Мы – РУССКИЕ писатели, исследователи, философы

Писатели - возможно, но далеко не философы!
Причем вы не предлагаете обсудить наше Открытие Национальной Идеи России

Когда в первый и во второй раз я хотел завести с вами разговор, вы проигнорировали меня, вот я
подумал, что эти люди слушать не будут(эго не позволит), они будут только говорить, говорить, 
говорить....))
Это ваша ФРАЗА ПОДТВЕРЖДАЕТ наш вывод о том, что ВЫ ВРЁТЕ, будто «полностью 
согласны с нами»
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Я же поставил там смайлик "ковычки". Со всем не согласен, но честно говоря, в некоторых 
наших взглядах есть что то общее, схожее...

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Михаил и Ирина писал(а):
Причем ОДНОВРЕМЕННО вы ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТЕ нас себе, даже НЕ ЗНАЯ, кто мы???

Вот поэтому я и решил потратить своё время и немного про вас узнать:
Оказывается в Москве, городе жителями которого вы являетесь, вас считают сектой и не просто 
так!»

Even, не будьте ГОЛОСЛОВНЫ и укажите с ЦИТАТОЙ, где «СЧИТАЮТ СЕКТОЙ» и, главное, 
ПОЧЕМУ!!!
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!! НЕ УВИЛИВАЙТЕ от нашего вопроса!!!

Цитата: «Ваша техника рукопашного боя, как и ваши книги не получили признания, скорей 
наоборот, поэтому вы решили продвинуть себя в сети»

Even, а вы разобрались, ПОЧЕМУ наша «техника рукопашного боя, как и НАШИ книги НЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПРИЗНАНИЯ»??? Или вы ПРОСТО ПОВЕРИЛИ всему, о чём прочитали в сети???
Какой ВЫ, ОДНАКО, ДОВЕРЧИВЫЙ!!!
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа со ССЫЛКОЙ на источники в сети, и мы напишем ответ по 
любой «критике» в наш адрес!!!

Цитата: «Почитав немного ваши посты на других форумах и что то типа блогов, напросился 
один вопрос: а чего же эти люди на самом деле хотят? Думаю ответ вам известен - всеобщего 
признания, признания, что вы гении »

Even, вы ДЕЛАЕТЕ абсолютно НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы:
Мы ОТКРОЕМ вам «ТАЙНУ» – мы не ХОТИМ всеобщего признания, мы хотим ЗАЩИТИТЬ 
СВОЕ АВТОРСТВО от воров-плагиаторов, которые ДЕЛАЮТ на этом деньги и славу!!! 
Кстати, знаете, что ОЗНАЧАЕТ слово «ПЛАГИАТ»???
Отвечаем: «СМЕШАННОЕ»!!! 
Речь идет о смешении Знаний ШАР (или «светлого (высшего, неземного)») с «земным (черным, 
низшим)»!!!

Цитата: «вы хамите и оскорбляете тех, кто с первых слов не согласен с вами»

Even, МЫ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЛИ!!!
Прочитайте, как «встретили» наше Сообщение о Национальной Идее России.
Внимательно!!! Неужели вы ОСЛЕПЛИ и НЕ ПОНИМАЕТЕ, что наше сенсационное Открытие 
буквально обоср-ли???
Кстати, слово «ХАМ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ха-м», или «ха (га, ) м 
(иметь, быть)», т.е. «(ТОТ, В КОМ ЕСТЬ) ЗЕМНОЕ (ЧЕРНОЕ, НИЗШЕЕ)»!!!
Мы доказываем:

СЛОВО «ХАМ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ»!!1
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И речь, как мы уже писали, не ИДЁТ О (см. след. предложение!!!) цвете глаз, волос или волос 
человека. Мы говорим о СМЕШЕНИИ в глубинной (СКРЫТОЙ) природе человека «ВЫСШЕГО
(неземного, светлого)» и «НИЗШЕГО (земного, черного)».
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...

Цитата: «А знания (какими бы они не были) вы превращаете в культ»
Even, вы даже НЕ ЗНАЕТЕ, что означает слово «культ».
Слово «КУЛЬТ», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «ку-ль (ку-ло, или неземное, 
высшее, или – отсутствие, отрицание) т (земной, черный, низший)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ 
(ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ)»!!!
А слово «КУЛЬТУРА» мы расшифровываем как «ку-ль-ту-ра», или «ку-ль (ку-ло, или неземное, 
высшее, или – отсутствие, отрицание) ту (земной, черный, низший) ра (ар, светлый, высший, 
неземной)», т.е. «НЕЗЕМНОЕ (ВЫСШЕЕ) СВЕТЛОЕ»!!!

Подумайте, кстати, что означает слово «ИНТЕЛЛИГЕНТ»???
Мы НЕ СЛУЧАЙНО писали, что

ШКОЛА «ШАР» – ЭТО ШКОЛА ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ!!!

Причем речь не идет о количестве ВУЗов, которые закончил человек...
Речь идет о совсем ИНЫХ Реалиях!!!

Цитата: «Мы – РУССКИЕ писатели, исследователи, философы

Писатели - возможно, но далеко не философы!»

Even, вы ничего НЕ ПОНИМАЕТЕ.
Мы ПРЕДЛАГАЕМ Шар-философию!!!
Если говорить только о Национальной Идее России, мы утверждаем и доказываем (читайте 
внимательно!!!):

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КВИНТЭССЕНЦИЯ 
ВЫСШЕЙ (ДУХОВНОЙ!!!) МУДРОСТИ, ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ,
ЗНАНИЙ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МН. МН. ДР.!!!

Не говоря уже о многих других Открытиях в области ФИЛОСОФИИ!!!
Причем слово «ФИЛОСОФИЯ», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «фи-ло-софия», 
или «фи (земной, черный, низший) ло (ол, пустота, отсутствие) со-фия (мудрость)», т.е. 
«НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ) МУДРОСТЬ»!!!
Таким образом:

«ФИЛОСОФИЯ» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ) УЧЕНИЕ»!!!

Не случайно древнегреческое слово «ФИЛО» специалисты переводят как «ЛЮБОВЬ»:
Согласно Шар-этимологии:

«ЛЮБОВЬ» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ) (ЧУВСТВО)»!!!
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А если вспомнить о нашем сенсационном Открытии в Мире боевых искусств, то мы 
доказываем, что Идея Борьбы с Мировым злом является Основой философии и практики боевых
искусств Мира!!!
Согласно НАШИМ Открытиям:

ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 
ФИЛОСОФИИ И ПРАКТИКИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ МИРА!!!

И наше Открытие имеет абсолютную Мировую новизну и чрезвычайную значимость!!!
А вы ГОВОРИТЕ, что мы – НЕ ФИЛОСОФЫ!!!

Even, почему ВРЁТЕ???

Ответ нам известен:
Ваше ИСТИННОЕ имя – Even-LO!!!
Причем Even-LO = Треер = Траур!!!

ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО МЫ НЕ СКРЫВАЕМ СВОЕГО ИМЕНИ, 
А ВЫ ПРЯЧЕТЕСЬ ЗА «БЕЗЛИКИМИ НИКАМИ»!!!

Вы БОИТЕСЬ, что ЛЮДИ УЗНАЮТ, КТО ВЫ на самом деле!!!

Цитата: «Когда в первый и во второй раз я хотел завести с вами разговор, вы проигнорировали 
меня, вот я подумал, что эти люди слушать не будут(эго не позволит), они будут только говорить,
говорить, говорить....))»

Even, ВЫ СНОВА ВРЁТЕ:
УКАЖИТЕ точно, ГДЕ на Форуме и ЧТО вы СПРАШИВАЛИ, а мы НЕ ОТВЕТИЛИ вам???
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа!!! НЕ УВИЛИВАЙТЕ!!!

fudimsim
Михаил и Ирина, вы столько раз упоминали Мировое зло, что мне стало интересно.
Прошу дать четкое и желательно короткое определение:
Что такое Мировое Зло?

НАШ ОТВЕТ:

Цитата: «Михаил и Ирина, вы столько раз упоминали Мировое зло, что мне стало интересно.
Прошу дать четкое и желательно короткое определение:
Что такое Мировое Зло?»

fudimsim, ВЫ АБСОЛЮТНО НЕВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
ПОЧЕМУ вы НЕ ПРОЧИТАЛИ, что мы пишем об этом (НА ЭТОЙ ЖЕ СТРАНИЦЕ – чуть 
выше!!!)??? Ну, так НЕЛЬЗЯ!!!
И вообще, вы ВСТУПАЕТЕ в ДИСКУССИЮ, даже НЕ ПРОЧИТАВ наше ПЕРВОЕ (!!!) 
СООБЩЕНИЕ, где мы ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ, что есть МИРОВОЕ ЗЛО???
Дорогуша, ЭТО же НЕПРИЛИЧНО так вести себя!!!
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Поэтому ИДИТЕ и ПОДГОТОВЬТЕСЬ сначала, ПРЕЖДЕ ЧЕМ вступать и УЧАСТВОВАТЬ в 
ДИСКУССИИ о Национальной Идее России!!!
Иначе ВАШИ ВОПРОСЫ ВЫГЛЯДЯТ ГЛУПЫМИ и НЕУМЕСТНЫМИ!!!

И обязательно ПРОЦИТИРУЙТЕ ШАР-определение Мирового зла:
Дайте НАШЕ «четкое и короткое ОПРЕДЕЛЕНИЕ»!!!

Ждем КОНКРЕТНОГО ответа с ЦИТАТОЙ и ОБЪЯСНЕНИЕМ, ПОЧЕМУ вы, fudimsim, НЕ 
ЗАМЕТИЛИ ответа на свой вопрос!!! Может быть потому, что мы НЕ ВЫДЕЛИЛИ его 
ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ???

МИХАИЛ И ИРИНА БРАГИНЫ:

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ НАШИМ «КРИТИКАМ» И ЗЛОПЫХАТЕЛЯМ:

ВЫ КИДАЕТЕ «РАЗОБЛАЧАЮЩИЕ» И «КРИТИЧЕСКИЕ» ОТЗЫВЫ И НЕ ДОЖИДАЕТЕСЬ 
НАШЕГО ОТВЕТА, А ЭТО ОЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ОДНО – ВЫ НЕ ХОТИТЕ УЗНАТЬ НАШИ 
ОТВЕТЫ!!! ВЫ ИХ БОИТЕСЬ!!!

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ: МЫ ДАДИМ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!!!
ПРИЧЕМ ВЫ ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЕТЕ, КАКИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫ ЗАДАЛИ!!!

ГОТОВЬТЕСЬ ТАКЖЕ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ НАШИ ВОПРОСЫ!!!

НЕ СМЕЙТЕ УВИЛИВАТЬ!!!

А СЕЙЧАС ДОЖДИТЕСЬ НАШЕГО ОТВЕТА!!!

После нашего обращения к «критикам» и злопыхателям тотчас появились следующие 
сообщения-«пустышки»:

Тролль
Михаил и Ирина писал(а):
«МЫ БУДЕМ ПИСАТЬ ТАК, КАК СЧИТАЕМ НУЖНЫМ!!!»

мне больше другое интересно, как вы так пишете? В четыре руки? Или один другому диктует? 
Или через слово?

ZHAN 
Тролль писал(а):
«мне больше другое интересно, как вы так пишете?»
Нажимаете Caps Lock И ВСЕ БУКВЫ СТАНОВЯТСЯ ЗАГЛАВНЫМИ.  В сетевом общении 
писать так обыкновенное хамство.
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Тролль 
Михаил и Ирина писал(а):
«ГОТОВЬТЕСЬ ТАКЖЕ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ НАШИ ВОПРОСЫ!!!
НЕ СМЕЙТЕ УВИЛИВАТЬ!!!»

уже готовлюсь. Сижу и думаю, может мне под плинтус спрятаться? Еще вопрос, а почему вы 
пишете во множественном числе? Что на форуме лимит на регистрацию с одного IP? Завели бы 
каждый по нику, глядишь и беседа поживей бы пошла.

fudimsim 
Михаил и Ирина писал(а):
«НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ: МЫ ДАДИМ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ!!!»

А я и не волнуюсь, я жду ответ на единственный вопрос: Что такое Мировое Зло?

МЫ ДАЛИ ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, А УТРОМ 27 МАРТА 2014 
ГОДА ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ВСЯ НАША ДИСКУССИЯ НА ИСТОРИКО-
ПОЛИТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ УДАЛЕНА!!!

Как оказалось, администраторы форума ПЕРЕНЕСЛИ НАШУ ДИСКУССИЮ, выделив её в 
отдельную тему под названием «Национальная     идея     России     от     Михаила     и     Ирины     Брагиных», но
сообщили нам об этом позже.

Цитируем ПРОДОЛЖЕНИЕ:

fudimsim 
Михаил и Ирина писал(а):
ПОЧЕМУ вы НЕ ПРОЧИТАЛИ, что мы пишем об этом (НА ЭТОЙ ЖЕ СТРАНИЦЕ – чуть 
выше!!!)???

Прочитал но не увидел. Нигде не увидел определение.
МИРОВОЕ ЗЛО - это ......
Я продолжаю ждать такого определения.

Even
Михаил и Ирина писал(а):
укажите с ЦИТАТОЙ, где «СЧИТАЮТ СЕКТОЙ» и, главное, ПОЧЕМУ!!!

Эта информация не из интернета!

Михаил и Ирина писал(а):
Even, а вы разобрались, ПОЧЕМУ наша «техника рукопашного боя, как и НАШИ книги НЕ 
ПОЛУЧИЛИ ПРИЗНАНИЯ»???
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Нет, да это и не важно, наглядный пример на этом форуме, то как вы относитесь к людям, для 
вас все не адекватные дураки, один вы "Капитан Адекватность").

Михаил и Ирина писал(а):
Или вы ПРОСТО ПОВЕРИЛИ всему, о чём прочитали в сети??? Какой ВЫ, ОДНАКО, 
ДОВЕРЧИВЫЙ!!!

Нет конечно, не верю. О ваших открытиях я тоже прочитал в сети и им так же не верю   

Михаил и Ирина писал(а):
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа со ССЫЛКОЙ на источники в сети, и мы напишем ответ по 
любой «критике» в наш адрес!!!

Не вижу смысла опять лазить по чужим форумам и искать вашу критику, знаю что начнёте 
оправдываться: вот, с точки зрения ШАР и т.д....

Михаил и Ирина писал(а):
Неужели вы ОСЛЕПЛИ и НЕ ПОНИМАЕТЕ, что наше сенсационное Открытие буквально 
обоср-ли???

А вы думали, что выложив в сети, статьи о своём открытии их непременно примут на истину? 
Сами же говорили, что не стоит верить всему, что пишут в сети, почему вы решили, что ваши 
статьи будут исключением.

Михаил и Ирина писал(а):
ЗАМЕТЬТЕ, ЧТО МЫ НЕ СКРЫВАЕМ СВОЕГО ИМЕНИ, 
А ВЫ ПРЯЧЕТЕСЬ ЗА «БЕЗЛИКИМИ НИКАМИ»!!!

Алексей, если что...  

Михаил и Ирина писал(а):
Even, ВЫ СНОВА ВРЁТЕ:
УКАЖИТЕ точно, ГДЕ на Форуме и ЧТО вы СПРАШИВАЛИ, а мы НЕ ОТВЕТИЛИ вам???

Михаил и Ирина писал(а):
Even, вы ничего НЕ ПОНИМАЕТЕ.

Куда уж мне, я ведь не адекватный и постоянно вру, впрочем, как и все по ШАР-"фэншую" 
Ни что не истина...

Тролль
Михаил и Ирина писал(а):
«osia», РАЗВЕ мы ЗОВЁМ кого-нибудь к себе в УЧЕНИКИ???
Почему ВРЁТЕ, «osia»???
Зачем тогда рассказывать о школе, если не с целью набрать учеников? Сделайте ее подпольной. 

Михаил и Ирина писал(а):
Может быть вы НЕ ЗНАЕТЕ смысла этого слова???
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Или вы БОИТЕСЬ адекватных людей???
Таких как вы и я уже боюсь, если вы адекватны, то как назвать остальных на здешнем форуме? 

Михаил и Ирина писал(а):
ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАШ ОП-ПО-НЕН-Т АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТЕН, ОН ИЗБЕГАЕТ 
ОТВЕТОВ НА ВСТРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ, ВРЁТ, ПРИПИСЫВАЕТ НАМ ТО, ЧЕГО МЫ НЕ 
ГОВОРИЛИ, И ДЕЛАЕТ СОВЕРШЕННО НЕЛЕПЫЕ ВЫВОДЫ!!!
Ощущение, что Osia пробирают на педсовете, про измену родине забыли сказать. 

Михаил и Ирина писал(а):
никто НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ!!!
на вас не обратишь, уж на что мне фиолетово на нац идею и то сижу читаю ваш бред.

Михаил и Ирина писал(а):
Нам это не нужно!!! Мы говорим о признании НАШЕГО АВТОРСТВА и практическом 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ наших Идей и Открытий!!! И вы НЕ ЗНАЕТЕ, что наши многочисленные 
Идеи и Открытия в России втихую ВОРУЮТ и ДЕЛАЮТ на этом ДЕНЬГИ и СЛАВУ!!!
Примеры в студию! Покажите хоть одну вашу разработку, которую бы уже претворили в жизнь.

Михаил и Ирина писал(а):
мы не ХОТИМ всеобщего признания, мы хотим ЗАЩИТИТЬ СВОЕ АВТОРСТВО от воров-
плагиаторов, которые ДЕЛАЮТ на этом деньги и славу!!!
Институт авторского права существует и у нас, пожалуйста ссылку на реестр, в котором будут 
указаны номера лицензий на ваши изобретения.

Михаил и Ирина писал(а):
Мы говорим о СМЕШЕНИИ в глубинной (СКРЫТОЙ) природе человека «ВЫСШЕГО 
(неземного, светлого)» и «НИЗШЕГО (земного, черного)».
Это и есть ваша основная идея? Тогда могу вас порадовать, это плагиат.

Михаил и Ирина писал(а):
А если вспомнить о нашем сенсационном Открытии в Мире боевых искусств
Сам себя не похвалишь...

Михаил и Ирина писал(а):
ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ
ФИЛОСОФИИ И ПРАКТИКИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ МИРА!!!
Эту идею у вас украли? А то что монастырь Шаолиня существовал за долго до вашего 
рождения, это уже не считается? 

Михаил и Ирина писал(а):
Дорогуша, ЭТО же НЕПРИЛИЧНО так вести себя!!!
Это писала женщина, другие высказывания принадлежат мужчине, короче у меня стойкое 
ощущение, что автор постов страдает раздвоением личности, причем личностей у него, пара 
десятков, не меньше. А где то в глубине прячется забитое и обиженное существо, для защиты и 
опеки которого и появились все эти личности.

ZHAN 
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Михаил и Ирина писал(а):
ZHAN, хватит пищать!
Согласен. Хватит, так хватит.  
Выделяю ваши бредни в отдельную тему дабы не засорять нормальную.
Когда накричитесь, отправлю ее в мусорку.  
Против такого решения никто из форумчан возражать не станет? 

Тролль
ZHAN писал(а):
Против такого решения никто из форумчан возражать не станет?

да тока за и лапами хвостом.

fudimsim 
ZHAN писал(а):
Против такого решения никто из форумчан возражать не станет?

Нужно им дать несколько дней, уж очень мне интересно что они называют Всемирным злом.

ZHAN 
fudimsim писал(а):
Нужно им дать несколько дней, уж очень мне интересно что они называют Всемирным злом.
Да хоть несколько лет! Пока кричат, пускай кричат. Я бы тоже их о многом распросил будь они 
чуть покультурнее. Но мы даже не смогли уточнить термины. 
Думаю то же будет и с мировым злом.
Да правит миром любовь!

СИРИН   
России нужна идея и что бы мы ни говорили, но она появится. 
Предложение Михаила и Ирины Брагиных лучше многих других. В этой идее есть самое 
главное – она соответствует самой сути русского человека, его духу, его душе. А суть её (души) 
проста – улучшать этот мир. 
Хорошо бы эту идею наполнить достойной идеологией.

WladWlad 
Видите ли непонятно само понятие МИРОВОЕ ЗЛО - что это???

Все мы знаем про Инь и Ян
Можно их рассматривать как интепретацию Белобога и Чернобога.
Однако понятия Добра и Зла в эти концепции не вписываются, посколько не существует 
АБСОЛЮТНЫХ ДОБРА И ЗЛА.

Добро и Зло - это МОРАЛЬНЫЕ категории, которые со временем меняются. Например, 
Убийство - это Зло, а Убийство Врага - это Добро.
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Включения концепции Добра и Зла в Национальную Идею приведет к полной неразберихе.

ZHAN 
WladWlad писал(а):
Можно их рассматривать как интепретацию Белобога и Чернобога.

Согласно нашим легендам, Чернобог является тенью Белобога, которую Белобог отправил 
выполнять грязную работу. Тогда и зло - тень добра?

СИРИН   
[quote="WladWlad"]Видите ли непонятно само понятие МИРОВОЕ ЗЛО - что это???

В нашем мире есть золотое правило: поступай по отношению к другому так, как ты хотел бы, 
чтобы он поступал по отношению к тебе. Заметим, что правило есть во всех основных религиях 
мира. 
Мировое зло – ему противоположность.

ZHAN 
СИРИН писал(а):
Заметим, что правило есть во всех основных религиях мира.
Но это неверное правило. Что для одного хорошо, для другого может быть плохо. 

osia 
Михаил и Ирина писал(а):
«osia», РАЗВЕ мы ЗОВЁМ кого-нибудь к себе в УЧЕНИКИ???
Почему ВРЁТЕ, «osia»???

Вы же хотите дать знания  
И зачем посылаете(принуждаете) что то почитать, а что не подискутировать на форуме или своё 
понимание форумчан вам не интересны..

Михаил и Ирина писал(а):
Кстати, ВЕДЁТЕ вы СЕБЯ не как «о-са»..

Ося-сборное исторических личностей и горы на Урале.

Михаил и Ирина писал(а):
Вы также ПУТАЕТЕ ЗНАНИЕ о том, что ВСЕ наши Идеи и Открытия БУДУТ ПРИЗНАНЫ, как 
в России, так и за Рубежом, с «ЖЕЛАНИЕМ ПРОСЛАВИТЬСЯ»!!!

Я не утверждал, а спрашивал.

Михаил и Ирина писал(а):
Странно, «osia», что вас напугало слово «АДЕКВАТНОЕ»???
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Может быть вы НЕ ЗНАЕТЕ смысла этого слова???
Или вы БОИТЕСЬ адекватных людей???

Я не боюсь и неадекватных людей..
Смысл слова и действия...которые не совпадают.
В процессе онтогенеза предметная отнесенность слова является продуктом длительного 
развития...

Михаил и Ирина писал(а):
У-ва-жа-емые (неземные, светлые, высшие) посетители Форума, ПРОЧИТАЙТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО СООБЩЕНИЯ, которые «osia» адресовывал нам и наши ответы:

ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАШ ОП-ПО-НЕН-Т АБСОЛЮТНО НЕАДЕКВАТЕН, ОН ИЗБЕГАЕТ 
ОТВЕТОВ НА ВСТРЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ, ВРЁТ, ПРИПИСЫВАЕТ НАМ ТО, ЧЕГО МЫ НЕ 
ГОВОРИЛИ, И ДЕЛАЕТ СОВЕРШЕННО НЕЛЕПЫЕ ВЫВОДЫ!!!

А простым и земным, шатенам(тёмные):какую им установку?  
Кстати, а какой породы у вас дома собаки?

Евдокия
Борьба с мировым злом.- Это национальная идея США.Когда они бомбят города с мирными 
жителями во всех частях света,заверяют граждан США,что именно эти ими убитые и 
искалеченные угрожали их нац.безопасности.И граждане США довольны- зло уничтожено.
Гимн мне не нравится.-В нелёгкой борьбе мы врагов уничтожим....,Каких врагов?Кого в данный 
момент вы считаете врагами? 
Лучше той нац. идеи,которую придумали большевики,я пока не встречала. ПОСТРОЕНИЕ 
КОММУНИЗМА. Вот была идея,которая объединяла всех- от мала до велика. Частенько можно 
было услышать(даже по отношению к самому маленькому ребёнку):-Как ты себя ведёшь? Да с 
таким как ты коммунизм не построишь! и т.д. и т. п.
Ах,как легко любить,как трудно ненавидеть!

ZHAN 
Евдокия писал(а):
Борьба с мировым злом.- Это национальная идея США
Точно! Если распространить эту же идею и на Россию, то приходим к идее Бульбаша - всем 
странам вступить в США. 

МИХАИЛ И ИРИНА БРАГИНЫ:

НАШ ОТВЕТ «КРИТИКАМ» НА ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ:

МЫ ДУМАЛИ, ЧТО НА ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОМ (!!!) ФОРУМЕ МЫ СМОЖЕМ 
ОБСУДИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ С УМНЫМИ И ДУМАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ,
А ВЫ ВЕДЕТЕ СЕБЯ КАК КУЧКА ПОДРОСТКОВ СО МНОЖЕСТВОМ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, И ЭТИ КОМПЛЕКСЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ 
ЗДРАВО ОЦЕНИТЬ ОТКРЫТУЮ НАМИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!
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ИСПОЛЬЗУЯ ВАШ ПОДРОСТКОВЫЙ СЛЕНГ, ОТВЕЧАЕМ:

ДИСКУССИЯ С ТАКИМИ «КРИТИКАМИ», КАК ВЫ, НАМ — ПОФИГ, А ВАШЕ МНЕНИЕ —
НАМ ФИОЛЕТОВО!!! 

МЫ НЕ ВИДИМ СМЫСЛА ОБЪЯСНЯТЬ ОЧЕВИДНЫЕ ВЕЩИ ТЕМ, КТО НИЧЕГО НЕ 
ХОЧЕТ ЗНАТЬ И СЛЕП НАСТОЛЬКО, ЧТО НЕ ВИДИТ ИЛИ, ВООБЩЕ, НЕ ПОНИМАЕТ 
ТОГО, ЧТО НАПИСАНО!!! 

ВЫ НЕ СПОСОБНЫ ПРОВЕСТИ ДАЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА!!!

БЕЗ НАШИХ СООБЩЕНИЙ ВАША ДИСКУССИЯ СТАЛА СЕРОЙ, СКУЧНОЙ, 
НЕИНТЕРЕСНОЙ И НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ!!!

МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ СОЗДАВАТЬ РЕКЛАМУ ВАШЕМУ САЙТУ!!!

ВСЁ, ЧТО МОГЛИ, ВЫ УЖЕ ВЫСКАЗАЛИ!!! 

ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ УДАЛИТЬ НАШУ ДИСКУССИЮ, ЭТО — ВАШЕ ПРАВО!!!

ВСЕМ СПАСИБО И СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ!!!

МИХАИЛ И ИРИНА БРАГИНЫ

Евдокия   
Михаил и Ирина писал(а):
МЫ ДУМАЛИ, ЧТО НА ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОМ (!!!) ФОРУМЕ МЫ СМОЖЕМ 
ОБСУДИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ С УМНЫМИ И ДУМАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ,
А ВЫ ВЕДЕТЕ СЕБЯ КАК КУЧКА ПОДРОСТКОВ СО МНОЖЕСТВОМ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, И ЭТИ КОМПЛЕКСЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ 
ЗДРАВО ОЦЕНИТЬ ОТКРЫТУЮ НАМИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!

Думать не вредно.Чем вы не довольны?Мы не проигнорировали ваши идеи,высказали свои 
взгляды.Другое дело- вы рассчитывали на то,что все начнут восхищаться вашей мудростью... ,ан
нет,вы получили подтверждение тому,что не только на других сайтах ваши идеи не 
поддержали,но и на этом.Делайте выводы.

Михаил и Ирина писал(а):
ДИСКУССИЯ С ТАКИМИ «КРИТИКАМИ», КАК ВЫ, НАМ — ПОФИГ, А ВАШЕ МНЕНИЕ —
НАМ ФИОЛЕТОВО!!!

Представила такую ситуацию.Хозяйка пригласила гостей,поставила на стол блюдо с непонятной
едой на стол,и говорит гостям:-КУШАЙТЕ!!!!- Гости стали принюхиваться к еде,ковырять 
вилками,чтобы узнать из чего приготовлено,немного взяли в рот и выплюнули- КАКАЯ 
ГАДОСТЬ!- но хозяйка закрывает двери ,а ключ прячет-ПОКА ВСЁ НЕ СЪЕДИТЕ И НЕ 
ПОХВАЛИТЕ-НЕ ВЫПУЩУ!-А что же гости?А гости вывалят на голову хозяйке эту 
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еду,выломают дверь и больше никогда не появятся в этом доме.Потому-что на вкус и цвет 
товарища нет.
Ах,как легко любить,как трудно ненавидеть!

ZHAN 
Евдокия, Вы очень точно подобрали аналогию. 

valentain 
С трудом прочел часть этого бреда. Бедняга Жан! Как ты можешь переварить это 
далекоОтНаучное колдовство? Это примитивное чванство милых Михаила и Ирины? 
Постарайся пожалуйста больше не приглашать меня на подобное чтиво. Да тебе самому не 
рекомендую тратить свою жизнь на на "дискуссии" подобного рада.

Тролль
Михаил и Ирина писал(а):
МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ СОЗДАВАТЬ РЕКЛАМУ ВАШЕМУ САЙТУ!!!
Какое счастье, нам и без вашей рекламы хватает ненормальных личностей. Гораздо страшнее 
было бы обещание рекламировать его среди ваших последователей. 

Михаил и Ирина писал(а):
БЕЗ НАШИХ СООБЩЕНИЙ ВАША ДИСКУССИЯ СТАЛА СЕРОЙ, СКУЧНОЙ, 
НЕИНТЕРЕСНОЙ И НИКОМУ НЕ НУЖНОЙ!!!
Есть куча более интересных тем.

ZHAN 
valentain писал(а):
С трудом прочел часть этого бреда.
Для этого и есть пункт опроса - это бред сивой кобылы. 

fudimsim 
А я добавлю, что я думаю.
РОССИЯ УЖЕ ПОБЕДИЛА МИРОВОЕ ЗЛО.
Ура, ура, ура !!!

МИХАИЛ И ИРИНА БРАГИНЫ:

Уважаемые читатели, обратите внимание, сколько глупостей написали наши оппоненты!!!
 
Более того, они даже провели свой «сос-опрос» («пустышка»!!!) на тему:

«Как вы относитесь к национальной идее России от Михаила и Ирины Брагиных?» 

И результаты «ОКАЗАЛИСЬ» следующие:
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Идея мне нравится, поддерживаю: 1 

Не нравится, я против: 2  

Мне эта идея не понятна: 2  

Это бред сивой кобылы:  7  

Всего голосов: 12 

Таким образом, нетрудно убедиться, как отнеслись к Национальной Идее России и что именно 
поняли участники дискуссии на Историко-политическом форуме!!!

Обратите также ВНИМАНИЕ на слова Тролля: 

«Есть куча более интересных тем»!!!

Мы спрашиваем:

НЕУЖЕЛИ ЕСТЬ ТЕМА, 
БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНАЯ И ВАЖНАЯ, 
ЧЕМ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?!

А ведь речь идет, как мы показываем, о Прошлом, Настоящем и Будущем нашей Цивилизации!!!

СВОИМИ «КРИТИЧЕСКИМИ» ОТЗЫВАМИ (И КОММЕНТАРИЯМИ!!!) 
НАШИ ОППОНЕНТЫ НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
СВОЙ УРОВЕНЬ ПОНИМАНИЯ НАШЕГО СЕНСАЦИОННОГО 
ОТКРЫТИЯ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ!!!

Обратите ОСОБОЕ внимание на вывод ZHAN-а относительно открытой нами Национальной 
Идее России:

 «ЭТО БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ»!!!

Представляете:

БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО «БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ»!!!

А ведь, казалось бы, на серьёзном «Историко-политическом форуме» в дискуссии участвуют 
умные люди…  !!!

Мы не случайно РЕКОМЕНДУЕМ нашим читателям внимательно ЧИТАТЬ и ПЕРЕЧИТЫВАТЬ 
их «КРИТИКУ»!!!

Например, цитата (см. ВЫШЕ):

ZHAN 
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Михаил и Ирина писал(а):
ZHAN, хватит пищать!
Согласен. Хватит, так хватит.  
Выделяю ваши бредни в отдельную тему дабы не засорять нормальную.
Когда накричитесь, отправлю ее в мусорку.  
Против такого решения никто из форумчан возражать не станет? 

Тролль
ZHAN писал(а):
Против такого решения никто из форумчан возражать не станет?

да тока за и лапами хвостом.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Наши сообщения, содержащие множество сенсационных Идей и Открытий, ZHAN («волк в 
овечьей шкуре») называет «бреднями», а ОДИН из его друзей-форумчан также 
ПРОГОВОРИЛСЯ, выдав себя, как говорится, «с головы до ног», ведь теперь нам стало ясно, С 
КЕМ МЫ ДИСКУТИРУЕМ:

У наших оппонентов – хвосты и лапы…  !!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

МОСКВА, НОЯБРЬ 2014 ГОД
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ОБРАЩЕНИЕ К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!!!

(опубликовано на нашем Официальном Сайте: http://www.shkola-shar.narod.ru/)

Мы, русские (!!!) писатели, философы и исследователи, 
авторы и создатели уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР», 

обращаемся ко всем (!!!) нашим читателям и последователям, 
кому не безразличны наши Идеи и Открытия 

(злопыхателей и недоброжелателей просьба не беспокоиться!!!):
ГОСУДАРСТВО ЛИШИЛО НАС ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДА, 

А ВЕДЬ У НАС — ПЯТЕРО ДЕТЕЙ!!! 
Российские издательства наши книги не издают, 

чиновники запрещают ведение занятий по нашей Школе, 
военную пенсию не назначили, сделанные нами Открытия не признаются!!! 

МЫ В ОДИНОЧКУ БОРЕМСЯ С БЕЗДУШНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОЙ!!!
Наши враги сделали всё, чтобы мы сдались и бросили Дело Своей Жизни, 

но этого никогда не будет!!!
Мы столкнулись с Заговором против всего русского!!!

Мы занимаемся популяризацией наших Идей и Открытий, 
делаем новые Открытия и пишем новые книги!!! 

МЫ СЧИТАЕМ ЭТО СВОЕЙ МИССИЕЙ!!!
Мы уверены, что СКОРО ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ, 

но сейчас мы находимся в тяжелой жизненной ситуации!!! 
Если Вы — на нашей (!!!) стороне в Борьбе с Мировым злом, 

и у Вас есть возможность помочь нам, 
перечисляя нам ЕЖЕМЕСЯЧНО посильную для Вас денежную сумму, 

просим Вас (при перечислении денег!) сообщать нам об этом, 
чтобы мы знали, кто нам помогает, 

и для кого наши Идеи и Открытия жизненно важны!!!
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!!!

ПРИДЕТ ВРЕМЯ, И МЫ ПОМОЖЕМ ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

ПОМОЩЬ АВТОРАМ «ШАР»:

Перевод на Карту Сбербанка России VISA ELECTRON  :

№ Карты – 4276  8381  4892  9476

Или – помощь через систему Яндекс Деньги :

Номер счета – 410011201756423
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