
ОСТОРОЖНО: СЕКТА «УЧЁНЫЕ ПРОТИВ ЛЖЕ-НАУКИ»!!!

Предлагаем познакомиться — СЕКТА, которая амбициозно называет себя «УЧЁНЫЕ 
ПРОТИВ ЛЖЕ-НАУКИ» (или УПЛ)! 

Характерные ПРИЗНАКИ этой секты — следующие: 

Её сторонники и адепты: 1) опираются на общепризнанные (зачастую — псевдонаучные!) 
представления, которые буквально канонизированы; 2) отвергают очевидные факты и 
научные доказательства; 3) пытаются облить грязью любого, кто предлагает иную 
(альтернативную) точку зрения; 4) не отвечают на прямые вопросы (когда не способны 
привести разумные доводы и контраргументы); 5) игнорируют аргументированные ответы и 
здравый смысл; 6) оскорбляют и навешивают ярлыки; 7) преклоняются перед авторитетами 
(имеющими научные звания и титулы) в своей иерархии, а — не перед Знаниями и здравым 
смыслом!

Общение с такими фанатиками-сектантами лишено смысла, в чём легко убедиться, если 
прочитать приведённую ниже «дискуссию»!

При этом наши оппоненты НЕ ЗНАЮТ, что

ЗНАНИЯ ШАР – ЭТО ЛОВУШКА ДЛЯ «ПРОФЕССИОНАЛОВ»!!!

Примечательно, что АББРЕВИАТУРА секты «Учёные против лже-науки» (УПЛ) 
чрезвычайно точно ОТРАЖАЕТ её скрытую СУТЬ, так как «УПЛ», в переводе с Праязыка, 
ОЗНАЧАЕТ буквально «УП-Л», или «УП (АП, ПА, Высший, Светлый, Неземной) Л(О) 
(пустота, отсутствие)», т. е. «НИЗШЕЕ (ТЁМНОЕ, ЗЕМНОЕ)»! 
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями...
Не случайно говорят: 

«КАК КОРАБЛЬ НАЗОВЁШЬ, ТАК ОН И ПОПЛЫВЁТ!»

Если вы внимательно прочитаете нашу Дискуссию с ними, то убедитесь, что УЧЁНЫЕ, 
вопреки здравому смыслу и элементарной логике, ОТВЕРГАЮТ сделанные нами 
ОТКРЫТИЯ не только в области ШАР-этимологии, но и многие другие! 

Стоит ли говорить, что адепты и паства данной секты также НЕ ЗНАЮТ, что на самом деле 
означает слово «Л-ЖЕ» (или ЛО-ЖЬ), а ведь НАШИ расшифровки чрезвычайно точно 
отражают ДРЕВНИЙ СМЫСЛ любых слов и названий! 

Например:

Слово «ЛОЖЬ», в переводе с Праязыка, ОЗНАЧАЕТ буквально «ло (пустота, отсутствие) жь 
(же, зе, земной)», т. е. «НЕЗЕМНОЕ (или ОТСУТСТВУЮЩЕЕ, НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ)», 
«(ТО, ЧЕГО) НЕТ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»! 
Обратите внимание, как ТОЧНО наша расшифровка отражает истинное значение 
(ФОНЕТИКУ и ОБРАЗ) слова «ЛОЖЬ»: 

ЛОЖЬ — ЭТО НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ (или ТО, ЧЕГО НЕТ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ)!

Что скажете УЧЁНЫЕ? 
Как всегда, БУДЕТЕ ОТРИЦАТЬ ОЧЕВИДНОЕ?



Наглядной иллюстрацией Истинности наших Выводов является наша Дискуссия с 
представителями вышеупомянутой секты!

ДИСКУССИЯ С АДЕПТАМИ И ПАСТВОЙ СЕКТЫ «УПЛ»:

Итак, 9 октября 2017 года мы оставили свой комментарий (см. ссылку ниже!) на их 
страничке:

https://vk.com/id243635901?w=wall-32482446_253592_r253761

https://vk.com/protiv_lzhenauki

Учёные против псевдонауки 

Древнесловенская буквица, харийская каруна и другие виды "славянской письменности" у 
долбославов

В учении неоязычников "инглингов" большое внимание уделяется тому, сколько и какие виды
письменности существовали у славян. При этом утверждения разных авторов весьма 
противоречивы: одни "инглинги" говорят о 4 видах письма славяно-ариев, другие 
(последователи А.В. Трехлебова) утверждают, что видов письма было 6, В.А.Чудинов 
утверждает, что были только 3 вида письма, а нередко можно встретить среди "инглингов" 
мнение и о более чем 8-9 видах письма. 

Таким образом, налицо отсутствие единого мнения сторонников "инглиизма" по вопросу о 
том, сколько видов письма было у славян. При этом, учитывая то обстоятельство, что каждая 
новая «древняя письменность славян» не исключает предшествующие точки зрения, и 
отсутствует тенденция к какому-либо пересмотру или отрицанию чужих позиций, мы вправе 
сделать вывод о том, что "инглинги" исходят из двух ошибочных идей:
Далее https://cont.ws/@stopfreak/735571

Михаил Брагин 
ПОИСКИ ПРАЯЗЫКА И ЛЖЕ-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/POISKI-PRAYAZYKA-I-LZHE-
NAUCHNYE-METODY.pdf

Александр Зейналов ответил Михаилу 
Михаил, к чему тут эти наркоманские бреди?

Михаил Брагин ответил Александру 
Александр, вы прочитали наши ссылки? Что ИМЕННО вам ПОКАЗАЛОСЬ "наркоманскими 
БРЕДНЯМИ"? Не будьте ГОЛОСЛОВНЫ!

Учёные против псевдонауки ответил Михаилу 
Михаил, вы до этого спамили более бредовую статью вашу на тему что боги с Сириуса 
вернулись в солнечную систему. Расскажите какие именно это боги )

Михаил Брагин ответил Сообществу 
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Учёные против псевдонауки, для вас НАУЧНЫЕ Идеи и Открытия, которые мы предлагаем, 
это... СПАМ? 
Вы БРЕДИТЕ? 
Мы уже отвечали вам, что вы судите о нас по себе или по другим, и в этом — ваша ошибка, 
так как мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не 
ПРЕДЛАГАЕМ верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, 
критически! Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! 
Только так вы сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!

Однако предлагаемые нами факты и доказательства вами были восприняты как... "потоки 
нескончаемого бреда"! 
Что же - вполне "научный" подход! :)
Вместо того чтобы объективно проанализировать то, о чём мы пишем, вы оскорбили нас и 
"забанили", но это - ваш выбор!

ВАШ ВЫБОР – НЕВЕЖЕСТВО!

Предлагаем вам, как представителям научного мира ответить на пару наших вопросов: 1) что 
на самом деле (а именно - в переводе с Праязыка!) означают слова "зебра" и "забор"? Как эти 
слова связаны друг с другом? 2) что на самом деле означает название "Шумер"? 3) что на 
самом деле означает древнеегипетское название "Нетджеру" (Боги)?

Что касается нашей ссылки о "Богах с Сириуса" (на самом деле - Представителях 
высокоразвитой Цивилизации), то о них мы подробно рассказываем в своих публикациях (см.
наши ссылки). 
Читайте! Изучайте! Там - все ответы!

Александр Зейналов ответил Михаилу 
Михаил, разумеется, даже элементарное знакомство с научной лингвистикой вполне себе 
помогает понять, что это бредни, а никакое не "научное открытие". Бесполезно делить слова 
на слоги - всё равно они раньше звучали и были устроены иначе.

Я просто воспроизведу пример, который приводил академик Зализняк в одной из своих 
лекций:

Есть два слова - feit (фр., читается "фе") и echo (исп., читается "эчо"). Кажется, что это 
разные слова. Однако это не так, они оба происходят от одного и того же латинского слова.

Какого? Нет, это нельзя просто угадать. Оба слова происходят от латинского factum. И если в 
французском сохранилась хотя бы первая буква, то в испанском не сохранилось ни одной 
буквы!

Самое нелепое и невежественное, что можно делать - это пытаться возводить слова "зебра" и 
"забор" к одному слову только по совпадению согласных. Это совершенно неверно. Более 
того, эти слова и образованы иначе, и происходят совершенно из разных языков.

Слово "зебра" пришло к нам из английского или голландского, а туда оно пришло из 
французского, где было заимствовано из конголезского диалекта бунда (Ангола). То есть это 
слово АФРИКАНСКОГО происхождения.

Слово "забор" происходит от слова "брать" с приставкой "за". Ему родствены и латинское 
fero, и армянское berem, и авестийское baraiti, и много других аналогов в 
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ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ языках. А самое главное, что исторически тут "за" - это приставка, а 
не часть корня.

Ничего общего между "зеброй" и "забором" нет. Не надо нам тут наркоманских бредней, 
ничего научного в них всё равно не имеется.

Михаил Брагин ответил Александру 
Александр, ваш ответ неопровержимо доказывает, что вы не знаете Истину, а опираетесь на 
ПСЕВДО-научные (т. е. СМЕШАННЫЕ, или, что то же самое, — СМЕШНЫЕ!) бредни, в 
чём легко убедиться, если непредвзято сравнить наши Идеи и Открытия с вашими 
измышлениями!

Предлагаем познакомиться с нашим сенсационным Открытием:

ВСЕ СЛОВА В ЯЗЫКАХ НАРОДОВ МИРА (КАК ДРЕВНИХ, ТАК И СОВРЕМЕННЫХ!) 
СОСТОЯТ ИЗ МУТИРОВАВШИХ ЗА МНОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ КОРНЕЙ И СЛОГОВ 
ПРАЯЗЫКА и ОЗНАЧАЮТ БУКВАЛЬНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 1) «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, 
НЕЗЕМНОЕ)», 2) «ТЁМНОЕ (НИЗШЕЕ, ЗЕМНОЕ)», или 3) «СМЕШАННОЕ (В ТОЙ ИЛИ 
ИНОЙ СТЕПЕНИ)», то есть ОБЪЯСНЯЮТ ФОРМУ, ЦВЕТ и/или ИНЫЕ СВОЙСТВА 
ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЕНИЙ или ДЕЙСТВИЙ!

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим нашу расшифровку слов «зебра» и 
«забор» в переводе с Праязыка:

Слово «зебра» (как и «забор») означает буквально «зе (за, земной, тёмный, низший) б (бо, ба, 
быть) ра (ар, светлый, высший, неземной)», или «смешанная» («смешанный»), т. е. 
«полосатая» (состоящая из чередующихся «полос»)! Обратите внимание, что фонетика и 
образы этих слов полностью соответствуют Реальности! Зебра имеет полосатый окрас, а 
забор — чередующиеся «элементы»!
В переводе с Праязыка:

«ЗЕБРА» = «ЗАБОР» = «СМЕШАННОЕ»!!!

Что скажете учёные-лингвисты? 
Как всегда, БУДЕТЕ ОТРИЦАТЬ ОЧЕВИДНОЕ?

Далее. 
А что означает слово «ШУМЕР»?

Отвечаем:
В переводе с Праязыка, «ШУМЕР» означает «Шу (су, зу, земной, тёмный, низший) ме (ма, 
ам, им(еть), быть) р (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т. е. «СМЕШАННЫЙ (земной-
неземной, тёмный-светлый, низший-высший)». 
Мы доказываем, что

«ШУМЕР» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННОЕ (ГОСУДАРСТВО)»!!!

Боги создали людей по Своему «Образу и Подобию», о чём подробно рассказывается не 
только в Священных Писаниях, но и в Мифах и Легендах народов Мира! И действительно, 
шумеры были созданы "Теми, кого в Древности люди называли "Богами"» (т. е. 
Представителями Высокоразвитой космической Цивилизации)! Именно Они (Боги) говорили
на Праязыке, корни и слоги которого сохранились в языках всех народов Мира!
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Приведём ещё один наглядный пример:

Как связано слово «Шумер» со словом «сумерки»?

Слово «СУМЕРКИ», в переводе с Праязыка, ОЗНАЧАЮТ буквально «СМЕШАННОЕ 
(ВРЕМЯ) (СУТОК)», где составной корень «сумер» означает, как мы уже показывали, 
«смешанное»! Разве не ТАК?

Рассмотрим теперь слово «НЕТДЖЕРУ», которое традиционно переводят с 
древнеегипетского как «БОГИ»! 
Почему в древнеегипетском языке слово «Нетджеру» означало «Боги»? 
Что скажете учёные-лингвисты?

Отвечаем:
Согласно ШАР-этимологии, древнеегипетское слово «НЕТДЖЕРУ» буквально ОЗНАЧАЕТ 
«Не-т (неземное, светлое, высшее, или — отрицание, отсутствие) дже (зе, земной, тёмный, 
низший) ру (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «НЕЗЕМНЫЕ (ВЫСШИЕ) 
СВЕТЛЫЕ», и это ВСЁ ОБЪЯСНЯЕТ! Речь идёт о ШАР-истории, которую НЕ ЗНАЮТ 
учёные, исследователи и эксперты всего Мира!

Отвергая Знания ШАР и оскорбляя нас, вы демонстрируете всем своё невежество и 
показываете, кто вы есть на самом деле:

ЗНАНИЯ ШАР ОТВЕРГАЮТ ЛО-ШАРЫ!!!

Или «те, к ком нет Высшего (Светлого, Неземного)»…
Со всеми вытекающим отсюда выводами и следствиями.

Поясним, что корень «ЛО», в переводе с Праязыка, ОЗНАЧАЕТ буквально «ПУСТОТА 
(ОТСУТСТВИЕ)»! Для сравнения, слова «ло-за», «ло-то», «ло-же», «ло-б», «га-ло», «со-ло», 
«ко-ло», «со-ль» и т. п. означают «неземное (светлое, высшее)»!

Подробно свои Идеи и Открытия мы описываем в наших публикациях!

ДОПОЛНЕНИЕ:

ПОИСКИ ПРАЯЗЫКА И ЛЖЕ-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/POISKI-PRAYAZYKA-I-LZHE-
NAUCHNYE-METODY.pdf

КАКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЗАШИФРОВАНА В ЛЕГЕНДЕ О РАЗРУШЕНИИ «ВАВИЛОНСКОЙ
БАШНИ»:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/04/KAKAYA-REALNOST-ZASHIFROVANA-V-
LEGENDE-O-RAZRUSHENII-VAVILONSKOY-BASHNI.pdf

БОГИ ВЕРНУЛИСЬ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ (ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/10/BOGI-VERNULIS-V-SOLNECHNUYU-
SISTEMU-FAKTY-I-DOKAZATELSTVA1.pdf

Александр Зейналов ответил Михаилу 
Михаил, нельзя сказать "2x2=5" и рядом приписать "очевидно", это так не работает.
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Языки изменяются не как попало, их изменения подвержены конкретным лингвистическим 
трансформациям. Без точных знаний конкретных трансформаций совершенно нельзя ни о 
чём судить. Есть специалисты, которые годами изучают языки, анализируют их особенности 
в разных исторических эпохах и в разных местностях, в результате они находят эти 
трансформации и чётко реконструируют путь слова от древних форм до современных. А есть
олухи без образования, которым кажется, что достаточно поплевать в потолок и 
попереставлять буковки. Нет, это несерьёзно, не надейся.

Михаил Брагин ответил Александру 
Александр, твоя проблема — в том, что ты СУДИШЬ о нас ПО СЕБЕ и себе ПОДОБНЫМ! 
Однако, в отличие от твоих подельников из СЕКТЫ «ПРОТИВ ЛЖЕ-НАУКИ» (именно так 
мы будем вас называть, сектанты!), мы научно доказываем Истинность своих Идей и 
Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово, в чём легко убедиться, 
если изучить наши труды — результат нашей многолетней исследовательской работы! 
Мы дали исчерпывающие ответы и доказательства в своих публикациях, но ты, как и многие 
из вашей паствы, даже не читал их, так как изначально предвзято относишься ко всем, кто 
доказывает ошибочность т. н. «научных теорий». Прежде чем кидать «критические» 
комменты в наш адрес, научись внимательно читать, думать и анализировать! 
Не позорься! 

На своей страничке «Вконтакте» ты пишешь,что твой любимый фильм — «Кин-дза-дза», 
однако ты также НЕ ЗНАЕШЬ, что на самом деле означает это и многие другие названия!

Познакомься с нашими расшифровками:

В переводе с Праязыка, название «Кин-дза-дза» означает «Ки-н (неземное, высшее, или — 
отрицание, отсутствие) дза (земной, тёмный, низший) дза (земной, тёмный, низший)», т. е. 
«Смешанное»! А «Джу-ман-джи» означает «Джу (земной, тёмный, низший) ма-н (не иметь, 
не быть, или — отсутствие, отрицание) джи (земной, тёмный, низший)», т. е. «Смешанное».
Таким образом: 

«Кин-дза-дза» = «Джу-ман-джи» = «Смешанное» !!!

Обрати внимание, что наши расшифровки полностью соответствуют Изначальному (Перво-) 
Смыслу этих (и многих других!) слов и названий! 
Будешь спорить?

По сути, ты ПРОИГНОРИРОВАЛ наши АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ ОТВЕТЫ, и это говорит 
прежде всего о том, что ТВОЯ ЗАДАЧА — не установить Истину, а попытаться НАВЕСИТЬ 
ЯРЛЫКИ и ОСКОРБИТЬ тех, кто приводит факты и доказательства ошибочности научных 
версий и гипотез, ПРИНИЗИТЬ ЗНАЧИМОСТЬ наших Идей и Открытий! Но у тебя ничего 
не выйдет! Ты НЕ ЗНАЕШЬ, что ПРАВДА — НА НАШЕЙ СТОРОНЕ!
Мы пишем для умных и думающих людей, которые разберутся в предлагаемых нами Идеях и
Открытиях! 

Вне всякого сомнения, наши Идеи и Открытия будут признаны во всём Мире!
А ты, олух, так и останешься никем и ничем, т. е. ЛО-ШАРой!

Александр Зейналов ответил Михаилу 
Михаил, существование общего языка у всех людей по-прежнему не доказано. Там вялые 
споры идут уже очень давно, потому что ну очень непросто найти что-то общее во всех 
языках.
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У вас нет никаких открытий. У вас именно что наркоманские бредни. Дилетанты реально не 
понимают, что несут полную чушь, совершенно не имеющую никакого смысла.

Михаил Брагин ответил Александру 
Александр, цитата: «существование общего языка у всех людей по-прежнему не доказано. 
Там вялые споры идут уже очень давно, потому что ну очень непросто найти что-то общее во
всех языках.»

Об этом мы тебе и пишем, что учёные, исследователи и эксперты всего Мира НЕ ЗНАЮТ 
ШАР-историю (или как всё было на самом деле)!

Твой ответ доказывает, что ты (как и сторонники секты «учёные против лже-науки»!), 
отвергаешь очевидные факты и научные доказательства, продолжаешь слепо верить в 
псевдонаучную чушь, пытаешься оскорблять и навешивать ярлыки! Любые факты, которые 
мы приводим, ты просто игнорируешь! Дискуссия с такими, как ты, лишена смысла! 

Ты всё время видишь «наркоманские бредни», потому что ты – наркоман! 
Иди лечись, пока не поздно!

Учёные против псевдонауки ответил Михаилу 
Михаил, вы до этого спамили более бредовую статью вашу на тему что боги с Сириуса 
вернулись в солнечную систему. Расскажите какие именно это боги )

Михаил Брагин ответил Сообществу 
Учёные против псевдонауки, для вас НАУЧНЫЕ Идеи и Открытия, которые мы предлагаем, 
это... СПАМ? 
Вы БРЕДИТЕ? 
Мы уже отвечали вам, что вы судите о нас по себе или по другим, и в этом — ваша ошибка, 
так как мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не 
ПРЕДЛАГАЕМ верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, 
критически! Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! 
Только так вы сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!

Однако предлагаемые нами факты и доказательства вами были восприняты как... "потоки 
нескончаемого бреда"! 
Что же - вполне "научный" подход! :)
Вместо того чтобы объективно проанализировать то, о чём мы пишем, вы оскорбили нас и 
"забанили", но это - ваш выбор!
ВАШ ВЫБОР - НЕВЕЖЕСТВО!
Предлагаем вам, как представителям научного мира ответить на пару наших вопросов: 1) что 
на самом деле (а именно - в переводе с Праязыка!) означают слова "зебра" и "забор"? Как эти 
слова связаны друг с другом? 2) что на самом деле означает название "Шумер"? 3) что на 
самом деле означает древнеегипетское название "Нетджеру" (Боги)?

Что касается нашей ссылки о "Богах с Сириуса" (на самом деле - Представителях 
высокоразвитой Цивилизации), то о них мы подробно рассказываем в своих публикациях (см.
наши ссылки). 
Читайте! Изучайте! Там - все ответы!
Учёные против псевдонауки ответил Михаилу 

https://vk.com/id243635901
https://vk.com/protiv_lzhenauki
https://vk.com/protiv_lzhenauki
https://vk.com/protiv_lzhenauki
https://vk.com/id243635901
https://vk.com/id243635901
https://vk.com/id243635901
https://vk.com/protiv_lzhenauki
https://vk.com/id3471722
https://vk.com/id3471722
https://vk.com/id243635901


Михаил, здесь вам вопросы задали про богов Сириуса - https://vk.com/wall-32482446_252947 
Извольте ответить

Михаил Брагин ответил Сообществу 
Учёные против псевдонауки, и "это" вы называете "вопросы"? Практически каждое 
сообщение - это бред или оскорбление! Мы думали, что у вас - научный сайт, а судя по тому, 
кто здесь "пасётся", вывод напрашивается очевидный! Вам не стАдно! Позор! Более того, 
никто из ваших горе-комментаторов не читал наши ссылки, где всё подробно описано! Если 
бы ваша паства познакомилась с предложенными нами сенсационными научными 
материалами, то не стала бы задавать глупых вопросов! Ваша "тайная" цель нам понятна! 
Всё, что опровергает ваши фальшивые представления о Мировой истории, вы будете 
поливать грязью, оскорбять, навешивать ярлыки. Так научные дискуссии не ведутся! Вы сами
себя позорите! А ведь по существу вам сказать нечего! Никаких аргументов против вы не 
приводите! Вы ведёте себя, как пацаньё в подворотне (см. комменты в вашей ссылке)!

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕАКЦИЕЙ ПАСТВЫ СЕКТЫ «УЧЁНЫЕ 
ПРОТИВ ЛЖЕ-НАУКИ»

https://vk.com/wall-32482446_252947?offset=40

Учёные против псевдонауки 

8 окт в 13:00
Действия
#мракобесы_отжигают #секта #нью_эйдж
К нам в паблик зашёл проповедник очередной нью-эйджерской секты со своим религиозным 
спамом на тему что "боги вернулись в Солнечную систему".

. 

Михаил Брагин 

7 окт 2017 в 21:16 к записи Проголосуйте за главного лжеученого страны!..
БОГИ ВЕРНУЛИСЬ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ (ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/10/BOGI-VERNULIS-V-SOLNECHNUYU-
SISTEMU-FAKTY-I-DOKAZATELSTVA1.pdf

Никита Бураков 
А почему именно с Сириуса, а не с созвездия Тельца, например?

Юрий Орлов 
"Мы доказываем"

Сергей Орлов 
Сириус это банально.
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Сергей Орлов 
Это Заратуштра на картинке?

Павел Слижов 
Пускай принесут мне пару чучел из этих богов. Тогда, может быть, поверю.

Николай Седаков 
Осень на дворе. Ускоряемся, обостряемся.

Роман Гатин 
Проклятые ксеносы вернулись

Вадим Ленский 
Лучше бы здравый смысл вернулся на планету Земля.

Виктор Жиляев 
Зовите Ведьмака, есть для него работа...

Кирилл Губернаторов 
А что, вполне так по-лавкрафтиански.
Космос, древние боги. Нормально.

Михаил Клепиков 
объясните пожалуйста, а как можно на Сириусе жить? это же звезда как Солнце, только 
гораздо жарче.

Dunwich Children's Chorale 
Cthulhu Lives!

Олег Плаксин 
Ну вернулись, так вернулись. Если барагозить не будут - ничего с ними не случится.

Lord Belial 
Солнечная система - для богов солнечной системы! Боги Сириуса - валите на свой Сириус! ))

Артем Миролюб 
Проклятые мигранты!!!! Лишают наших богов работы!!!! (Не разжигаю!!! Комментарий 
написано именно в том контексте, в котором написан и адресован именно в адрес богов 
Сириуса!!!)

Александр Соболев ответил Lord 
Lord, 1488 - В богов солнечной системы верить не бросим!

Disco Disco 
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А почему не уточнили, с сириуса А или с сириуса B? Это важно, вдруг у этих богов там 
файты за район, как у афроамериканцев в девяностых? может нас лошары какие то 
посещают, которые свой сириус даже не держат,это же важно знать :)

Саша Марков 

КЦ у них кончилось..

Lord Belial ответил Disco 
Disco, Да если бы они Сириус держали - то какого им бы тогда у нас потребовалось? Нет, 
точно лохи какие-то прилетели, которых у себя там шестёрками были... 
Не хотим лошиных богов! Пусть валят назад, на свой Сириус!

Disco Disco ответил Lord 
Lord, наглотались межгалактической пыли и полетели куда глаза глядят, скорее всего, 
случайно занесло, да уже и сами не рады поди

Артем Миролюб ответил Lord 
Lord, да беженцы какие-то жалкие))) Там видать сильно прижали. Ну ни чего, пусть грязную 
работу тут выполняют.

Lord Belial ответил Артему 
Артем, Ага, ага... Знаем мы этих беженцев... Сперва - "Приютите несчастных богов, которых 
попёрли с родины...", а потом свой ИГИЛ тут строить начнут ))

Георгий Настоящий скиф 
Боги вернулись? Пора им накостылять.

Светлана Пугачёва 
Похоже на печенюшку.

Елена Быкова 
Сыровато как-то пока. Заявление о возврате богов сделано, плюс немного апокалиптических 
прогнозов, а требования и планы богов не изложены, служители богов не назначены. 
Непорядок ))

Lord Belial ответил Елене 
Елена, Ну, не все сразу... Сначала боги объявили о своём возвращении, а потом, когда 
вернутся - будут рассказывать свои требования. Все логично же.)

Максим Чайка 
На картинке Амура Мазда древнеиранский бог. Его Заратустра проповедывал.

Максим Чайка 
) Ахура Мазда, точнее

https://vk.com/maxim1972
https://vk.com/maxim1972
https://vk.com/helen_a_bykova
https://vk.com/helen_a_bykova
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/helen_a_bykova
https://vk.com/id227721862
https://vk.com/id119887750
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/overfitted_bot
https://vk.com/overfitted_bot
https://vk.com/overfitted_bot
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/id290062974


Учёные против псевдонауки 
Михаил Брагин расскажите нам про богов Сириуса )

Lord Belial ответил Максиму 
Максим, Амура Мазда звучит куда интереснее... Я уж даже была собрался ему помолиться ))

Артем Миролюб ответил Lord 
Lord, а какой обряд его почитания? Садишься на Мазду и едешь амурными делами 
заниматься?

Lord Belial ответил Артему 
Артем, Точно! Примерно в этом направлении я и думаю... Полагаю, что искрение молитвы 
сему богу обеспечивают успех в амурных делах и способствуют скорейшему пересаживанию
задницы молящегося из старых жигулей в новую мазду. )))

Артем Миролюб ответил Lord 

Lord, то есть про жреца этого бога говорят, что он на мазду на амурил

Lord Belial ответил Артему 
Артем, Про жрицу. Там обязательно должна быть жрица... Ну, что бы правильно 
наамуривать...

Артем Миролюб ответил Lord 

Lord, так кто тогда в мазду пересаживается из жигулей

Lord Belial ответил Артему 
Артем, Всякий, кто готов наамуривать, это же очевидно. Но женщинам этот бог благоволит 
больше.

Артем Миролюб ответил Lord 

Lord, какой сложный бог

Lord Belial ответил Артему 
Артем, Мда... Может тогда переименуем его просто в Мазду? Тогда всё станет совсем 
очевидно - у кого мазда, тот и с богом.

Артем Миролюб ответил Lord 
Lord, о, круто!!! Я поддерживаю!!! Причём думаю, древние римляне пошли тем же путём, но 
выбрали не ту часть бога)))))

Lord Belial ответил Артему 
Артем, Так это потому, что у них мазды не было - только колесницы. Вот и не смогли они 
понять подлинную природу бога.

https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/amirolyub
https://vk.com/maxim1972
https://vk.com/maxim1972
https://vk.com/belial_lord
https://vk.com/protiv_lzhenauki


Артем Миролюб ответил Lord 

Lord, это их мужик с крылышками смутил просто 

Михаил Брагин 
нашим горе-критикам: и "это" вы называете "вопросы"? Практически каждое 
сообщение - это бред или оскорбление! Мы думали, что у вас - научный сайт, а судя по 
тому, кто здесь "пасётся", вывод напрашивается очевидный! Вам не стАдно! Позор! 
Более того, никто из ваших горе-комментаторов не читал наши ссылки, где всё 
подробно описано! Если бы ваша паства познакомилась с предложенными нами 
сенсационными научными материалами, то не стала бы задавать глупых вопросов! 
Ваша "тайная" цель нам понятна! Всё, что опровергает ваши фальшивые 
представления о Мировой истории, вы будете поливать грязью, оскорбять, навешивать 
ярлыки. Так научные дискуссии не ведутся! Вы сами себя позорите! А ведь по существу
вам сказать нечего! Никаких аргументов против вы не приводите! Вы ведёте себя, как 
пацаньё в подворотне (см. комменты в вашей ссылке)!

Кирилл Губернаторов 
Умоляю, только не баньте Брагина. Пусть продолжает).

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, ну зачем Вы так? Лично я не знаю языка на котором говорят уважаемые жители 
Сириуса, но если Вы дадите уроки, то я его выучу и буду читать все Ваши ссылки. Честно-
честно!!! Я даже управление вайтманом выучил, когда узнал, что Нибиру возвращается, а 
ради богов с Сириуса и подавно постараюсь в изучениях!!!

Михаил Брагин ответил Артему 
Артем, напрасно иронизируете! 
Прежде чем кидать тупые комменты, научитесь внимательно читать, думать и анализировать!
Не позорьтесь!

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, так на Сириусе поступают? Я попробую

Михаил Брагин ответил Артему 
Артем, дерзайте! :)

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, а какие там ещё традиции?

Михаил Брагин ответил Артему 
Артем, читайте наши ссылки: там - все ответы!

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, ну что вам сложно рассказать?

Артем Миролюб 
А эти боги хорошие, как Дионис или плохие, как Хель?
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Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, не стоит так разбрасываться потенциальной паствой.
Если у вас спрашивают - будьте добры смиренно отвечать.
Нравится Показать список оценивших 

Михаил Брагин ответил Артему 
Артем, у нас нет времени на то, чтобы каждому пересказывать то, что подробно описано в 
наших публикациях. Хотите знать Правду - читайте, не хотите - это ваш выбор! Мы никому 
ничего не навязываем!

Михаил Брагин ответил Кириллу 
Кирилл, бредите? Вы думаете, что ШАР - это... секта? У вас - глюки: вы видите то, чего нет!

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, вы о себе во множественном числе?
У вас всё в порядке?

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, это я пойду богам Сириуса молиться, а они мне так же ответят? Передайте им, что 
им тут не рады!!!

Михаил Брагин ответил Артему 
Артем, читай внимательно ссылки: там - все ответы!

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, да Сириус вам на язык, ни в коем случае! Я не говорил, что вы секта).

Михаил Брагин ответил Кириллу 
Кирилл, если бы вы внимательно посмотрели наш профиль, то поняли бы, что мы - это 
Михаил и Ирина Брагины!

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, в одном лице?

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, а вот свидетели Еговы со мной всегда говорили((((

Михаил Брагин ответил Кириллу 
Кирилл, фото на нашей странице видели? Это не наша проблема, что социальные сети 
регистрируют только одного человека.

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, слушайте, а сколько вы берёте за корпоратив?

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, а у вас сегодня семейный праздник? Поздравляю в двойне!!!

Михаил Брагин ответил Кириллу 
Кирилл, ты судишь по себе, и в этом - твоя беда! Мы предлагаем свои Знания бесплатно! А 
всё, что даётся бесплатно, такими, как ты, не ценится

Михаил Брагин ответил Артему 
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Артем, да, у нас - праздник: мы увидели шоу, в котором идиоты показали уровень своего 
интеллекта!

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, вы не ответили на вопрос.
Или вы можете выступить бесплатно? За еду?

Михаил Брагин ответил Кириллу 
Кирилл, иди сам побирайся!

Михаил Брагин 
нашим горе-критикам: разговаривать с вами - всё равно, что метать бисер перед свиньями...

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, тише, не ругайтесь. У вас там боги прилетели, а вы истерите. Нехорошо.

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, так как вас на корпоратив-то пригласить?
Шоу отличное. Того, что вы наговорили здесь, уже достаточно на пару номеров.
Нравится Показать список оценивших 

Михаил Брагин ответил Кириллу 
Кирилл, ты даже не понял: Они не у нас "там" прилетели, а у вас - тут.

Михаил Брагин ответил Кириллу 
Кирилл, клоун.

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, не-не, давайте не спихивайте на нас своих богов. Они там у вас прилетели - вот и 
хорошо, вот и радуйтесь.

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, так я и прошу немного вашей мудрости. То вы бесплатно знания даёте, то вам 
некогда. Хоть скажите, война будет?

Кирилл Губернаторов ответил Михаилу 
Михаил, клоун? Ну пусть будет клоун. Как угодно назовитесь, главное - приезжайте.

Артем Миролюб ответил Михаилу 
Михаил, как у НАС ТУТ? А вы где тогда? Я запутался

Кирилл Губернаторов ответил Артему 
Артем, он нигде и везде одновременно. Он Михаил и Ирина в одном лице.
Там очень всё сложно.

Артем Миролюб ответил Кириллу 
Кирилл, двуликий Анус? Мутные какие-то боги, как и их пророки. Не таких богов нам не 
надо!!!

Михаил Брагин 
НАШИМ ГОРЕ-КРИТИКАМ ИЗ СЕКТЫ «УЧЁНЫЕ ПРОТИВ ЛЖЕ-НАУКИ»:
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ОБЩЕНИЕ С ВАМИ ЛИШЕНО ВСЯКОГО СМЫСЛА, т. к., КРОМЕ ОСКОРБЛЕНИЙ 
И НАВЕШИВАНИЯ ЯРЛЫКОВ, ВЫ НИ НА ЧТО НЕ СПОСОБНЫ!
ОСКОРБИВ НАС, ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР! 
У ТАКИХ, КАК ВЫ, НЕТ БУДУЩЕГО!

Без уважения, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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