
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:

ДИСКУССИЯ О ДОБРЕ И ЗЛЕ
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ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУССИИ:

Михаил Брагин Ирина Брагина:

Наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ СПАСЕНИЯ, КОТОРАЯ 
ОБЪЕДИНИТ ВСЕ НАРОДЫ МИРА!!!

Мировое зло называется МИРОВЫМ потому, что оно ОДИНАКОВО во всём Мире!!!

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. 

Люди должны понять:

НЕВОЗМОЖНО ПОСТРОИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ, СВОБОДНОЕ, РАВНОПРАВНОЕ И 
ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ ОБЩЕСТВО, ПОКА СУЩЕСТВУЕТ МИРОВОЕ ЗЛО!!! 

Все Государства Мира должны быть СОЮЗНИКАМИ в Борьбе с Мировым злом, а – НЕ 
ВРАГАМИ!!!

Все люди должны ОБЪЕДИНИТЬСЯ в Борьбе с Мировым злом!!!

НЕЗНАНИЕ ОБЩЕМИРОВОЙ ИДЕИ СПАСЕНИЯ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А ОТРИЦАНИЕ – УСУГУБЛЯЕТ ВИНУ!!!

Общемировую Идею Спасения (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) отвергают только психи, 
глупцы или те, кто на стороне Мирового зла!!! 

Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ на 
всех уровнях!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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Дмитрий Комаров: Бредятина. У "мирового зла" есть имена и фамилии, есть конкретное их 
место нахождение. Они банальные преступники. Просто в государствах, где они "прописаны"
законы либо не работают либо сами законы Преступны.

Михаил Брагин Ирина Брагина: Дмитрий Комаров, что ИМЕННО вам ПОКАЗАЛОСЬ 
"бредятиной"? Наше ШАР-определение Мирового зла ДАЁТ точный и ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ
ОТВЕТ на вопрос, КТО (фамилии и место из нахождения) ДЕЙСТВУЕТ в интересах и НА 
СТОРОНЕ Мирового ЗЛА! Прежде чем кидать скороспелые комменты, научитесь 
внимательно читать, думать и анализировать!

Dmitriy Donskoi: Я действую в интересах мирового зла, и что? Проще все свалить на происки
"мирового зла" чем расписаться в собственной бездарности.

Михаил Брагин Ирина Брагина: Dmitriy Donskoi, вы ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ наше 
сообщение? Судя по вашему "умному" комменту, НЕТ! Цитируем: "Мировое зло называется 
МИРОВЫМ потому, что оно ОДИНАКОВО во всём Мире!!! 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." 
(КОНЕЦ ЦИТАТЫ) Если вы совершаете вышеперечисленные злодеяния, то вы 
действительно - НА СТОРОНЕ МИРОВОГО ЗЛА, и у вас нет Будущего!

Dmitriy Donskoi: Михаил Брагин Ирина Брагина, как круто завернуто. Добро и зло, всего 
лишь одно из проявлений человеческого дуализма во всем, абстракция, не более, если 
вникнуть глубже, то добра, впрочем как и зла нет в обсолютном понимании, все расплывчато,
не чётко и не ясно, одни полутона и оттенки от абсолютного цвета.

Михаил Брагин Ирина Брагина: Dmitriy Donskoi, вы заблуждаетесь! У нас - никакой 
абстракции, всё очень просто и конкретно! Например, вас ограбили, и совершили 
преступление (злодеяние) конкретные люди! Они должны быть адекватно наказаны! Что 
здесь абстрактного? Далее. Что касается дуализма, вы, как и многие, НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-
ИСТОРИЮ (или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ), поэтому НЕ СПОСОБНЫ 
ПОНЯТЬ, что ТЕЗИС «Добро и зло — ДВЕ СТОРОНЫ одной медали!» — ФАЛЬШИВЫЙ! 
Добро ПРЕКРАСНО может (и БУДЕТ!) существовать БЕЗ ЗЛА, а вот злу Добро необходимо, 
чтобы жить за его счёт, паразитировать и приумножаться!

Dmitriy Donskoi: Михаил Брагин Ирина Брагина, окей, меня ограбили, в отношении меня это 
зло.. Но.. Ограбил человек у которого без лекарств, дорогих, умрёт ребёнок, а зарплаты ему 
не хватает, ограбил от отчаяния епт, а я уклонялся от налогов, и поэтому государство не 
смогло, из за мне подобных, закупить и выдавать это лекарство нуждающимся, так где зло а 
где добро, м? Абсолютное добро - утопия, и существует в головах тех кто хочет верить в 
утопию, игнорируя реальность. И да, по вышеописанной истории, кто добрый а кто злой?

Михаил Брагин Ирина Брагина: Dmitriy Donskoi, ваш пример НАГЛЯДНО доказывает 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ и ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ нашего сенсационного 
ОТКРЫТИЯ Общемировой Идеи Спасения!

Поэтому РАССМОТРИМ вашу историю по пунктам:

1) никакая причина не должна (и не может!) быть оправданием совершения злодеяний, 
поэтому человек, совершивший преступление, должен быть адекватно наказан!;
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2) вы уклонялись от налогов — это означает, что госчиновники, своевременно не выявившие 
и допустившие ваше уклонение от налогов, являются соучастниками вашего преступления и 
также, как и вы, подлежат адекватному наказанию!

Вы «наивно» спрашиваете: «Кто, по вышеописанной истории, добрый, а кто злой?»
Наш комментарий выше (см. пункты 1 и 2) исчерпывающим образом отвечает на ваш вопрос!

Что касается вашего ЛОЖНОГО тезиса («Абсолютное добро - утопия, и существует в 
головах тех кто хочет верить в утопию, игнорируя реальность»), то мы УЖЕ ПИСАЛИ вам, 
что вы НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-ИСТОРИЮ (или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ), 
поэтому ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о Реальности ОШИБОЧНЫ!

А теперь ВНИМАТЕЛЬНО читайте, думайте и анализируйте:

ГЛАВНАЯ УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ – МИРОВОЕ ЗЛО! 

МИРОВОЕ ЗЛО НАЗЫВАЕТСЯ МИРОВЫМ ПОТОМУ, ЧТО ОНО ОДИНАКОВО ВО ВСЁМ
МИРЕ!

СУЩЕСТВОВАНИЕ МИРОВОГО ЗЛА ОТВЕРГАЮТ ТОЛЬКО ПСИХИ, ГЛУПЦЫ ИЛИ ТЕ,
КТО НА СТОРОНЕ МИРОВОГО ЗЛА!

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:
* 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!

Dmitriy Donskoi: Михаил Брагин Ирина Брагина, взаимоисключающие понятия, в обоих 
описаниях, сочувствие, и-он должен быть наказан (тогда его ребёнок умрёт), не пахнет 
сочуствием, наука (ЯО, био и хим оружие, баллисика, химия, и в то же время медицина и 
трансплонталогия) снова взаимоисключающие и нивилирующие друг друга понятия. Далее, 
войны, одни нападают другие защишаются, убивают и те и другие, зло? Обе стороны злы? 
Или одна злая а другая добрая? Если взять группу людей и каким-то образом, сделать по 
вашему добрыми, они будут беспомощными идиотами, не более. Ибо нет добра и зла в 
абсолютном понимании, есть люди, и их принципы, мораль, этика, социология, которые 
толкают людей туда или сюда. И есть человеческая натура, и характер, природа, которая 
позволила стать человеку вершиной пищевой цепочки. У вас в добром - растительность, 
которая тоже ведёт свои войны, животные, которые жестоки не меньше людей, на уровне 
инстинкта, да и естественный отбор никто не отменял и не отменит, иначе вид вымрет.

Михаил Брагин Ирина Брагина: Dmitriy Donskoi, ваша логика — ОШИБОЧНА! У многих 
людей — серьёзные проблемы в семьях (здоровье детей и т.д.), но они просят о Помощи, 
обращаются к людям, а не идут на преступления! 

Например, государство лишило нашу русскую многодетную семью (пятеро детей!) всех 
источников дохода, однако нам не пришла в голову мысль преступным путём «зарабатывать» 
на жизнь! Мы боремся с бездушной и преступной государственной машиной! 
Мы — Победители!

Мы уже НЕОДНОКРАТНО указывали вам, что вы судите о том, в чём НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ, а 
свои измышления пытаетесь выдать за Реальность!

Если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали наше ШАР-определение (+ наше ПЕРВОЕ 
сообщение о Национальной Идее Беларуси!), то смогли бы РАЗОБРАТЬСЯ, в каких случаях 
войны являются злом, а в каких — добром! 
Например, одно государство нападает на другое с целью захватить его территорию! В 
результате, оба государства ведут войну! Какое из них — зло, а какое добро? Неужели 
неясно?

Далее. Ваши рассуждения о добре и зле, о природе человека и «пищевых цепочках» 
доказывают Истинность наших Выводов о том, что вы не умеете внимательно читать, думать 
и анализировать, а главное — НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-историю!

Прежде чем кидать критические комменты, читайте внимательно (а ещё лучше — 
ИЗУЧАЙТЕ!) то, о чём мы пишем, тогда у вас не будут возникать подобные вопросы!

КОНЕЦ ДИСКУССИИ
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