УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА – ПРИЗНАНИЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ!!!
Патриотизм – это НЕ Национальная Идея России! Воры, бандиты, мошенники, казнокрады и
пр. нечисть также могут считать (и считают) себя патриотами! Путин в очередной раз
озвучил фальшивую версию Национальной Идеи, и нетрудно понять, с какой целью он это
сделал!
ОСНОВОЙ ВОСПИТАНИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ –
БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ, «ЗАШИФРОВАННАЯ» В ГОССИМВОЛИКЕ!!!
«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014 год)
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ ЛЕГКО ОБЪЯСНИТЬ ДАЖЕ РЕБЁНКУ:
Отрывок из Интернет-дискуссии (стр. 462-463):
«ZHAN: «Маленький совет. Хотите чтобы вас понимали? Изложите свои соображения
пятилетнему ребенку. Если он вас не поймет, то не поймет и большинство населения»
НАШ ОТВЕТ:
Наконец, вы РАССУЖДАЕТЕ, как ЗДРАВОмыслящий человек!!!
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 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!!!» (конец цитаты)
Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «ЗАШИФРОВАНА» в
Государственной символике нашей Великой Страны!!!
Если – кратко: что изображено на груди "Двуглавого Орла" – это и есть Национальная Идея
России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ)! В ней – Сценарий ГРЯДУЩИХ Событий, и всё идёт
согласно этому Древнему Сценарию...
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
https://www.baikal-daily.ru/upload/iblock/03f/3dfvdvfdv.jpg

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!!!
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»)!!!
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. 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!

НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, а
ОТРИЦАНИЕ – УСУГУБЛЯЕТ ВИНУ!!!
НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ, ОТВЕРГАЮЩИЕ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ)???
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

