
ДИСКУССИЯ О «ВОСХОДЕ СОЛНЦА НА ЗАПАДЕ» 

См. Видео «Станислав Дробышевский против креационизма // Наука против»
https://www.youtube.com/watch?v=ofJFHHpD6Bk&lc=Ugx-
R5vhfx3D9Jau3_54AaABAg.9Ji5m4yVb0q9JlP_XfH_qm&feature=em-comments 

Михаил Брагин 

Мы — АТЕИСТЫ и НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что в Священных Писаниях (в Библии, в 
Коране и др.) описаны РЕАЛЬНЫЕ События Прошлого, Настоящего и Будущего!

Открытый нами Сценарий ГРЯДУЩИХ Событий, который мы ПОДРОБНО описываем в 
своих публикациях, никто не отменял, и люди должны знать, что КАРА (или СУДНЫЙ 
ДЕНЬ, ДЕНЬ ГНЕВА, ДЕНЬ ВОЗДАЯНИЯ) придёт (наступит) нежданно-негаданно, однако 
многие ДУМАЮТ, будто это — «СКАЗКИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ», и это — ИХ 
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА!

Люди должны знать:

ВСЁ ПРОИЗОЙДЁТ ПО ВОЛЕ ВСЕВЫШНЕГО!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

+ ДОПОЛНЕНИЕ:

Ниже мы приводим Суры Корана в переводе Эльмира Кулиева, причём 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,
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https://www.youtube.com/channel/UCyoVfsOfxLHmWsSV4glDpQg


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».

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!!! 

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».

СУДНЫЙ ДЕНЬ НЕ ЗА ГОРАМИ!!!

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!!!

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

В Коране, есть Сура, рассказывающая о том, что «ВСЕВЫШНИЙ – ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СИРИУСА» (Сура 53 «Звезда», 49-й аят)!!!

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

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!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия 

Vladimir Kochergin 
Так когда уже этот судный день настанет? Столетиями всё обещаете, что скоро) На Марс 
успеем переселиться? Или уже надо строить бункер и запасаться?
Михаил Брагин 
@Vladimir Kochergin, неужели вы думаете, что сможете спастись в бункере, если 
направление врашения Земли вокруг своей оси будет изменено на обратное? Вы только 
представьте, какие Катаклизмы произойдут на нашей Планете, ведь речь идёт, по сути, о 
Новом Всемирном Потопе! Что касается Сроков, то вы, как видно, не знаете, что Инверсия 
вращения Земли вокруг своей оси необходима будет для восстановления требуемой 
напряженности геомагнитного поля, которая катастрофически уменьшается! Таким образом, 
"Восход Солнца на Западе" (и, как результат, Новый Всемирный Потоп!) будет спасением для
нашей земной Цивилизации от неизбежной гибели в результате скорого обнуления 
магнитного поля Земли и уничтожения от солнечной радиации. 
Vladimir Kochergin 
@Михаил Брагин, А с чего вы взяли, что направление вращение изменится? Всемирного 
потопа никогда не было. И воды на Земле недостаточно для полного затопления. Инверсия 
вращения не требуется для восстановления требуемой напряженности геомагнитного поля - 
инверсии магнитных полей и без этого уже происходили. Ваши методички устарели, 
запросите новые. 
Михаил Брагин 
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@Vladimir Kochergin, в своих публикациях мы приводим ДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ и 
НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, подтверждающие Истинность наших сенсационных и 
практически значимых Выводов, поэтому ваши выводы ИЗНАЧАЛЬНО ошибочны! Вы 
судите о том, чего НЕ ЗНАЕТЕ, и в чём НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ! 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! 
Vladimir Kochergin 
@Михаил Брагин, Почитал критически и УБЕДИЛСЯ, что ВЫ НЕ ПРАВЫ. 
Михаил Брагин 
@Vladimir Kochergin, приведите хотя бы один КОНКРЕТНЫЙ пример, в чём мы, по-вашему, 
ошибаемся! Не будьте ГОЛОСЛОВНЫ! 
Vladimir Kochergin 
@Михаил Брагин, Так я написал уже два: всемирного потопа не было, инверсия могнитных 
полей не связана с направлением вращения Земли. Могу ещё добавить: в библииях не все 
описанные события реальны, ислам не хранит точных знаний о будущем. 
Михаил Брагин 
@Vladimir Kochergin, ваши ГОЛОСЛОВНЫЕ ответы ДОКАЗЫВАЮТ, что вы, как и многие, 
НЕ ЗНАЕТЕ Истину! Например, вы - в курсе, что российские учёные уже несколько лет 
назад НАУЧНО ОПРОВЕРГЛИ так называемую "классическую теорию" образования 
геомагнитного поля за счёт тепловой конвекции? Вы знакомы с этими публикациями? Судя 
по вашему комменту (цитируем: "инверсия могнитных полей не связана с направлением 
вращения Земли"), вы понятия не имеете об этом! Разве не ТАК? 
Vladimir Kochergin
@Михаил Брагин, Не так. 
Михаил Брагин 
@Vladimir Kochergin, ждём КОНКРЕТНОГО ответа: вы - в курсе, что российские учёные уже
несколько лет назад НАУЧНО ОПРОВЕРГЛИ так называемую "классическую теорию" 
образования геомагнитного поля за счёт тепловой конвекции? Вы знакомы с этими 
публикациями? 
Vladimir Kochergin 
@Михаил Брагин, Термохимической конвекции, если точнее. Конечно же я не знаком с этими
секретными публикациями, у меня нет такого уровня допуска. А они доказали, что при 
предыдущих инверсиях магнитного поля менялось направление вращения? 
Михаил Брагин 
@Vladimir Kochergin, научные публикации российских и зарубежных учёных, о которых мы 
вас спросили, не являются секретными, и они есть в открытом доступе (в том числе - на 
русском языке!), но вы с ними не знакомы, поэтому ваши представления об истинных 
причинах геомагнитных инверсий изначально ошибочны! Вы рассуждаете о том, чего не 
знаете, и в чём не разбираетесь! Что касается вашего нового вопроса, то эти исследования не 
привели к разгадке истинных причин геомагнитных инверсий, а лишь научно опровергли 
существующую, так наз. "классическую теорию", и это опровержение уже признали в 
научных кругах США и др. Стран Мира. 

Мы не случайно приводим поучительный анекдот о профессоре, абитуриенте и кувшине, 
когда иллюстрировали НАШЕ ОТКРЫТИЕ истинных ПРИЧИН и «МЕХАНИЗМА» 
ИНВЕРСИИ геомагнитного поля и ВРАЩЕНИЯ Земли: 

«На экзамене по физике профессор, подойдя к окну, незаметно повернул на 180 градусов 
кувшин, освещённый солнцем. После этого он вызвал очередного абитуриента и попросил 
его подойти к окну и потрогать стенки кувшина, и попросил объяснить, почему сторона 
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кувшина, обращённая к солнцу, холодная, а противоположная сторона, наоборот, нагрета! 
Абитуриент попытался придумать разумное (научное!) объяснение этому невероятному 
факту. Но так как он не знал предыстории, все его объяснения были ложными!» 

Современные учёные и исследователи уподобляются упомянутому абитуриенту, который, не 
зная предыстории (т. е. ШАР-истории, или НАСТОЯЩЕЙ Истории), пытался объяснить 
«необъяснимое»! 
Vladimir Kochergin
@Михаил Брагин, Да прекращайте словоблудить, инверсия вращения Земли НЕ необходима 
для изменения магнитного поля. 
Михаил Брагин 
@Vladimir Kochergin, "словоблудить"? )) 

Мы УЛИЧИЛИ вас в НАУЧНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ! Кто же НА САМОМ ДЕЛЕ 
словоблудит? )) Ведь ещё НЕДАВНО вы "АВТОРИТЕТНО" УТВЕРЖДАЛИ, что 
"КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ" образования и инверсий геомагнитного поля (за счёт тепловой
конвекции) ВЕРНА! Разве не ТАК? У вас — ЯВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ с логикой и здравым 
смыслом, именно вы... СЛОВОБЛУДИТЕ! 

Изучите следующую статью "Ученые НИТУ «МИСиС» доказали несостоятельность 
классической теории строения Земли" (см. https://misis.ru/university/news/science/2016-
05/4070/ ,дата публикации - 10 мая 2016 года), тогда вы поймёте, в чём ИЗНАЧАЛЬНО 
ошибаетесь! В своих публикациях мы приводим ДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ и НАУЧНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, подтверждающие Истинность наших сенсационных и практически 
значимых Выводов, в чём нетрудно убедиться, если ОБЪЕКТИВНО сравнить, что предлагаем
мы, и что предлагают другие авторы! 

Наше НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ истинных причин образования магнитного поля Земли и 
геомагнитной Инверсии (вследствие ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО (!!!) ВНЕШНЕГО 
Воздействия на параметры вращения нашей Планеты) ПОДРОБНО ОПИСАНО в наших 
публикациях, но вы с ними не знакомы, поэтому не способны АДЕКВАТНО оценить 
Истинность предлагаемых нами Открытий! 

Согласно НАШИМ Открытиям, Представители ВЫСОКОРАЗВИТОЙ Цивилизации с 
Сириуса (которые были у Истоков нашей земной Цивилизации) много тысяч лет назад 
ИЗМЕНИЛИ направление вращения нашей Планеты вокруг своей оси НА 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ, что вызвало РАСКОЛ ПРАМАТЕРИКА Пангеи, ИНВЕРСИЮ 
ГЕОМАГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ и ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП! 

Наши сенсационные и практически значимые Открытия, сделанные нами на стыке разных 
наук, ПОДТВЕРЖДАЮТ, что в Священных Писаниях (в Библии, в Коране и др.) описаны 
РЕАЛЬНЫЕ События Прошлого, Настоящего и Будущего! 

Узкие специалисты пока ещё не способны АДЕКВАТНО ОЦЕНИТЬ наши Идеи и Открытия, 
и нетрудно понять почему, но скоро всё изменится: 

Наши Идеи и Открытия будут признаны во всём Мире!!! 

Почему мы так утверждаем? 
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Отвечаем: События, о которых мы писали много лет назад, уже произошли, происходят 
сейчас и неизбежно произойдут в скором Будущем, что полностью ПОДТВЕРЖДАЕТ 
Истинность нашей НАУЧНОЙ Теории! 

Эти ГЛОБАЛЬНЫЕ События полностью изменят наш Мир! 

Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!! 

Подробности - в НАШИХ публикациях:
 http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/   

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины 

Москва, Россия 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) видео «Что будет если Земля ЗАКРУТИТСЯ в обратном направлении?»
https://www.youtube.com/watch?v=LIkqSGlU_O4 

2) видео «СОЛНЦЕ взойдет с ЗАПАДА» 
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6JEnLxO8o&feature=emb_title  

3) Тема: «ПОЧЕМУ БОГИ ПРИЛЕТЕЛИ ИМЕННО С СИРИУСА»

Чтобы понять Суть нашего СЕНСАЦИОННОГО Открытия о том, что в 2012 году (когда 
многие ждали «Конца Света (по-майя)»!) в Солнечную систему ПРИЛЕТЕЛИ (или 
ВЕРНУЛИСЬ!) Боги ИМЕННО С СИРИУСА, необходимо знать ТОЧНЫЕ ответы, как 
минимум, на следующие КЛЮЧЕВЫЕ вопросы:

1) каким ИЕРОГЛИФОМ в Древнем Египте обозначался СИРИУС?;

2) с каким Периодом (или Циклом) ИЗНАЧАЛЬНО праздновался древнеегипетский (!) 
Праздник «ХЕБ-СЕД», и как этот Цикл СВЯЗАН с мезоамериканским (!) Праздником 
«ГАВИЛЬЯ»? Что НА САМОМ ДЕЛЕ символизировали эти Древние Праздники в 
Мезоамерике и в Древнем Египте?;

3) что знали догоны о системе Сириуса и «ВОСЬМИЛЕТНИХ КАЧАНИЯХ В НЕБЕ» 
Ковчегов (или Межзвёздных Кораблей) с Сириуса? Когда ИМЕННО догоны праздновали 
ВОЗВРАЩЕНИЕ своих Богов, и как эти ДАТЫ «совпадают» с 1908 годом и 2012 годом?;

4) что означает название Звезды «Тиштрийя», которой поклонялись в Древнем Иране, и как 
этот факт связан со знаниями догонов о тройной (!!!) системе Сириуса?;

5) каким Циклом связаны между собой 1908 год (ТУНГУССКАЯ КАТАСТРОФА) и 2012 год, 
когда многие ждали «КОНЦА СВЕТА» (по-майя)?;

6) почему в МАСОНСКОЙ Традиции (берущей своё начало в Древнем Египте!) именно 
«Пятиконечная Звезда» (или ПЕНТАГРАММА) была символом Создателя (Творца)?;

https://www.youtube.com/watch?v=Vz6JEnLxO8o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LIkqSGlU_O4
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/


7) почему Революции связывали именно с «Красной (Пятиконечной) Звездой»? И что на 
самом деле означает понятие «Революция»?;

8) какая ЕДИНСТВЕННАЯ Звезда (кроме Солнца) упоминается в Коране, и почему Аллах — 
Повелитель этой Звезды? С каким Периодом, согласно исламской Традиции, Ангелы Аллаха 
сходили на Землю, и как этот Период связан с древнееврейскими «Юбилеями»? Что НА 
САМОМ ДЕЛЕ означали «Юбилеи»?

В наших публикациях вы найдёте ответы на эти (и многие другие!) вопросы и сможете 
разобраться в предлагаемых нами Идеях и Открытиях, которые являются результатом нашей 
многолетней исследовательской работы!

События, о которых мы писали много лет назад, уже произошли, происходят сейчас и 
неизбежно произойдут в скором Будущем, что подтверждает Истинность нашей научной 
Теории! Каждый новый факт, о котором мы узнаём, словно паззл, абсолютно точно 
укладывается в открытую нами Целостную Картину Мира! Речь идёт об открытом нами 
Сценарии ГРЯДУЩИХ Событий! Обо всём этом мы ПОДРОБНО рассказываем в своих 
публикациях! 

Как мы уже писали:

СОКРЫТИЕ ПРАВДЫ О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ - ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


