ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ СПАСЕНИЯ» (сенсационное Открытие Мирового
значения)
Какая Идея способна обеспечить БЛАГОПОЛУЧИЕ и ПРОЦВЕТАНИЕ народов Мира?!
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?!
Предлагаем познакомиться с нашим сенсационным Открытием:
БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ СПАСЕНИЯ,
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИТ ВСЕ НАРОДЫ МИРА!!!
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.
Все Государства Мира должны быть СОЮЗНИКАМИ в Борьбе с Мировым злом, а – НЕ
ВРАГАМИ!!!
Все люди должны ОБЪЕДИНИТЬСЯ в Борьбе с Мировым злом!!!
Борьба с Мировым злом должна стать ОСНОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ на
всех уровнях!!!
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!!!
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Что такое «МИРОВОЕ ЗЛО»?!
Мировое зло называется МИРОВЫМ потому, что оно ОДИНАКОВО во всём Мире!!!
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).
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА – ЭТО ПРИЗНАНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕМИРОВОЙ ИДЕИ СПАСЕНИЯ!!!
ЗЛО ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО ЯЗЫК СИЛЫ И ДОЛЖНО БЫТЬ АДЕКВАТНО НАКАЗАНО!!!
Люди должны понять:
ШАР-ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОБРА И ЗЛА — ЭТО КЛЮЧ
К ПОБЕДЕ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

