Тема: «ПОЧЕМУ РПЦ ПРОТИВ БОРЬБЫ СО ЗЛОМ?!»
ДИСКУССИЯ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕМ
На страничке ВКонтакте «Александр Невзоров» (22-23 октября 2021 года)
Ссылка:
https://vk.com/nevzorovofficial?w=wall473321945_427906_r429091
Михаил Брагин
КОГДА ПАРТИЮ “ЕДИНАЯ РОССИЯ” ПРИЗНАЮТ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОГРАБИВШЕЙ НАРОД и ПРОВОДЯЩЕЙ ПОЛИТИКУ ГЕНОЦИДА?!
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!
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:
Тема: «ГОССИМВОЛИКА и НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»
ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ и ПОСТРОЕНИЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
НЕОБХОДИМЫ ПРИЗНАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!!
А вы в курсе, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ (как и российские СМИ, политические партии, а
также — известные политики, учёные и эксперты) ОТВЕРГЛИ Национальную Идею России
(БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), «зашифрованную» в Госсимволике???
В чьих интересах и на чьей стороне действует ТОТ, кто, по сути, НЕ ПРИЗНАЁТ
ГОССИМВОЛИКУ России???
Ответ очевиден — В ИНТЕРЕСАХ МИРОВОГО ЗЛА и ПРОТИВ РОССИИ!!!
ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ БОИТСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ (БОРЬБЫ С
МИРОВЫМ ЗЛОМ), КАК ЧЁРТ ЛАДАНА!!!
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:
Какой должна быть НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?!
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России?!
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?!
Статью о Национальной Идее России мы впервые опубликовали в 2013 году на нашем Сайте
и отправили в органы Госвласти (в Администрацию Президента, в Госдуму и в
Правительство Москвы), а также – в российские СМИ.

Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России «зашифрована» в государственной
символике нашей Великой Страны!
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» (или, согласно нашему толкоВАНию, – «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ»
(или – СПАСИТЕЛЬ), которого ждут все Мировые Религии)! К числу важнейших символов
России мы относим «РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» над башнями Кремля! Однако никто из
российских и зарубежных ученых/исследователей точно не знает, как связаны между собой и
какие именно ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СКРЫВАЮТСЯ за этими ДРЕВНИМИ
СИМВОЛАМИ, ведь чтобы ответить на эти вопросы, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ Шар-историю!
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!!!
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
Аркадий Кедров
Михаил, отличная идея - "борьба с мировым злом".
Начните с себя. Христос поможет.
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, вы всегда пишете комментарии, не читая сообщений? А ведь там - ВСЕ ответы!
Процитируйте из нашего сообщения о Национальной Идее России: что такое Мировое зло,
почему оно называется Мировым, и с чего Россия должна начать в первую очередь! Будете
отрицать очевидное?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, конечно, как скажете. Цитирую.
/МИРОВОЕ ЗЛО ... Это – войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи,
насилие, коррупция, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество,
беззаконие, халатность, равнодушие, предательство, невежество./
Правильно?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, а почему вы не процитировали ответ на наши вопросы полностью? Почему
сократили цитату из нашего сообщения? Итак, что такое Мировое зло, почему оно
называется Мировым, и с чего Россия должна начать в первую очередь?
Аркадий Кедров
Михаил, а, понял, сокращать нельзя, на все вопросы ответы писать надо сразу. Хорошо,
сейчас исправимся.
/что такое Мировое зло.../
Цитата: "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."

/... почему оно называется Мировым.../
Цитата: "Мировое зло называется МИРОВЫМ потому, что оно ОДИНАКОВО во всём
Мире!"
/... с чего Россия должна начать в первую очередь?/
Цитата: "Борьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую очередь с себя."
Так лучше? Теперь правильно?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, теперь - всё правильно!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, очень, очень рад.
Скажите, пожалуйста, кто это всё Вам сказал?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, предлагаемые нами Идеи и Открытия - это результат нашей многолетней
исследовательской работы!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, в чем заключалось исследование? Вы нашли какие-то древние рукописи?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, об этом мы подробно рассказываем в своих публикациях! Хотите разобраться читайте, изучайте! Желаем удачи!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, не надо подробно, надо конкретно.
Итак, в чем же заключалось Ваше исследование? Что именно Вы исследовали?
Ваши сны?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, при чём здесь сны! ))
Мы — АТЕИСТЫ и НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что в Священных Писаниях (в Библии, в
Коране и др.) описаны РЕАЛЬНЫЕ События Прошлого, Настоящего и Будущего! Всех, кто
причинил зло людям, ждёт АДЕКВАТНОЕ Наказание, однако многие ДУМАЮТ, будто это —
«СКАЗКИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ», и это — ИХ ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА! В своих
публикациях мы приводим ДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ и НАУЧНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,
подтверждающие Истинность наших сенсационных и практически значимых Выводов!
События, о которых мы писали много лет назад, уже произошли, происходят сейчас и
неизбежно произойдут в скором Будущем! Всё идёт согласно открытому нами Сценарию...
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, НАУЧНО доказываете? Отлично, давайте рассуждать научно.
Сформулируйте, пожалуйста, Ваше САМОЕ ГЛАВНОЕ - сенсационное - открытие.
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, наше САМОЕ ГЛАВНОЕ сенсационное и практически значимое Открытие - это
ШАР-история (или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ)!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, как может быть история - открытием? Тем более - описанная в Библии, вот уже
тысячи лет?
Конкретизируйте, пожалуйста.

Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, что в Библии сказано о ГРЯДУЩЕМ Восходе Солнца на Западе?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, не знаю, не помню такого выражения. Откуда именно цитата?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, к сожалению, в Библии, как и в других Священных Писаниях, нет знания об одном
из Главных ПриЗНАКов ГРЯДУЩЕГО Судного Дня, подробно описанных в Традиции
Ислама!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, откуда следует, что некий "восход Солнца на западе" - это главный признак Судного
Дня?
Цитату, с точным указанием источника - можно?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, Среди знамений, указывающих на наступление Часа, — восход солнца на Западе.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не наступит Час, пока
не взойдёт солнце на западе, а когда оно взойдёт на западе и люди увидят это, все они
уверуют. Однако это будет то самое время, в которое не принесёт душе пользы вера её, если
не уверовала она прежде или не приобрела блага, будучи верующей» [Бухари; Муслим, №
157].
См. видео «СОЛНЦЕ взойдет с ЗАПАДА»
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6JEnLxO8o&feature=emb_title
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, 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,
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
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, итак, Ваши "сенсационные открытия", в частности, о "восходе Солнца на западе" это цитирование Корана.
Верно?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, нет. В Священном Коране - подтверждение открытых нами Реалий!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, тогда уточните - что первично? Коран, как источник этих пророчеств, или Ваши
персональные откровения?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, где вы узрели "наши персональные откровения"? Речь идёт о НАУЧНЫХ
Открытиях, сделанных нами на стыке разных наук.
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, 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
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»!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил,
/Речь идёт о НАУЧНЫХ Открытиях, сделанных нами на стыке разных наук./
- хорошо, снова прошу сформулировать Ваше САМОЕ ГЛАВНОЕ научное открытие.
Михаил Брагин ответил Аркадию

Аркадий, мы уже ответили на ваши вопросы (см. выше!). Ждём ответа на наш вопрос: вы
ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и Госсимволику России?
Или — ОТВЕРГАЕТЕ?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил,
/вы ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и Госсимволику
России? Или — ОТВЕРГАЕТЕ?/
- а что, вполне могу признать. С некоторыми уточнениями, конечно.
/мы уже ответили на ваши вопросы (см. выше!)./
- Ваш ответ про некую "ШАР-историю" не является ответом в НАУЧНОМ смысле, так как
Вы не приводите никаких ОБЩЕДОСТУПНЫХ, системных, проверяемых и принципиально
опровергаемых оснований.
Вы понимаете смысл термина - "научный"?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, вы НЕ ОТВЕТИЛИ на вопрос! Почему УВИЛИВАЕТЕ?
Итак, вы ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и
Госсимволику России? Или — ОТВЕРГАЕТЕ?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, ответил, и еще раз отвечу: кратко - да, признаю такую национальную идею. Да,
признаю гос. символику России.
Так что у нас с НАУЧНЫМ обоснование самого главного Вашего "сенсационного" открытия?
В чем КОНКРЕТНО оно заключается?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, прекрасно, если вы действительно признаёте наше сенсационное и практически
значимое для России (и всего Мира!) Открытие, а именно - Национальную Идею России
(БОРЬБУ СМИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженную в Госсимволике! А теперь скажите:
почему никто (!!!) из учёных, исследователей, экспертов, политиков, философов и мн.мн.др.
так и не смог открыть Национальную Идею России?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, с какой это стати я должен отвечать за других людей? Это раз.
Два: Православная Церковь учит ИМЕННО ЭТОМУ (борьбе с мировым злом), вот уже почти
2000 лет.
Вопрос: в чем же "сенсационность" Вашего открытия?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, в чём сенсационность нашего Открытия?
Отвечаем:
Никто до (!!!) выхода наших публикаций так и не смог открыть, сформулировать и научно
обосновать Национальную Идею России! Вы согласны с этим неоспоримым фактом? Мы
открыли и предлагаем Идею, которая объединяет людей независимо от национальности и
вероисповедания! Будете отрицать очевидное?
Дополнительные вопросы:
Что такое, по-вашему, Мировое зло, с которым "Православная Церковь учит бороться вот уже

почти 2000 лет"? Сформулируйте! Это раз.
Какие ошибочные (ложные) версии Национальной Идеи России высказывал глава РПЦ
Патриарх Кирилл, которому, казалось бы, сам Бог велел озвучить открытую нами
Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженную в
Госсимволике? Это два.
Почему "Патриарх Кирилл призвал по возможности максимально отстрочить второе
пришествие Христа"? Это три.
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил,
/Вы согласны с этим неоспоримым фактом?/
- нет, конечно, не согласен. То, что Вашему невежеству до сего дня были неизвестны
некоторые общедоступные сведения - вовсе не делает Ваше придуманное "открытие" ни
сенсационным, ни даже открытием.
Это примерно как первоклассник прибежал бы из школы, и радостно заявил, что он сегодня
сделал сенсационное открытие мирового масштаба - открыл таблицу умножения.
/Что такое, по-вашему, Мировое зло, с которым "Православная Церковь учит бороться вот
уже почти 2000 лет"? Сформулируйте!/
- всенепременно. Мировое зло, с которым вот уже почти 2000 лет учит бороться
Православная Церковь - это ГРЕХ, то есть самовольное нарушение человеком ЗАПОВЕДЕЙ
Единого Бога-Творца всего мира и людей.
Этот ответ понятен?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, итак, вы НЕ СОГЛАСНЫ с тем неоспоримым фактом, что никто до (!!!) выхода
наших публикаций так и не смог открыть, сформулировать и научно обосновать
Национальную Идею России! На чём основано ваше несогласие? На вашем невежестве? ))
Приведите КОНКРЕТНЫЙ пример, где кто-либо предложил Национальную Идею России
(БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), которая чётко выражена в Госсимволике!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил,
/Приведите КОНКРЕТНЫЙ пример, где кто-либо предложил Национальную Идею России
(БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ)/
- конечно. Привожу КОНКРЕТНЫЙ пример того, как было предложено ВСЕМУ МИРУ, а не
только России, бороться с мировым злом.
Книга Бытие, гл. 4:
"6. И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лицо твое?
7. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним."
Увидели?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, и где же здесь, в вашей цитате, сформулирована Национальная Идея России? Вы
видите то, чего нет, и выдаёте желаемое за действительное! Повторяем также: Какие
ошибочные (ложные) версии Национальной Идеи России высказывал глава РПЦ Патриарх
Кирилл, которому, казалось бы, сам Бог велел озвучить открытую нами Национальную Идею

России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженную в Госсимволике? Что касается
определения, что такое "Мировое зло", то и здесь вы заблуждаетесь, так как понятие "греха"
существенно отличается даже в Мировых религиях (Иудаизм, Христианство, Ислам...)!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил,
/Вы видите то, чего нет, и выдаёте желаемое за действительное!/
- ничего подобного, это Вы не видите того, что яснее ясного.
Я же сказал: национальная идея и России, и КАЖДОГО народа, равно как и КАЖДОГО
человека - это БОРЬБА С ГРЕХОМ.
... а в обоснование своих слов я привел цитату из Священного Писания, где ЭТА ЖЕ МЫСЛЬ
подтверждена Господом Богом, как ПРЯМОЕ повеление всем грешникам: "... у дверей грех
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним." (Быт 4:7).
Разберемся подробнее. Вот Вы упираете на то, что, дескать, "борьба с мировым злом - это
национальная идея России".
Скажите, а что, скажем, в Японии - должна быть какая-то другая национальная идея, поВашему? Не борьба с мировым злом?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, открытая нами Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ)
является Общемировой Идеей Спасения! Выше мы уже писали вам, чтобы вы процитировали
из нашего сообщения о Национальной Идее России: что такое Мировое зло, почему оно
называется Мировым, и с чего Россия должна начать в первую очередь! Мы даём чёткое и
ясное определение! Понятие же "греха" не является точным определением, что такое
"Мировое зло"! Снова будете отрицать очевидное?
Кстати, почему вы так и НЕ ОТВЕТИЛИ на наш вопрос?
Повторяем:
Какие ошибочные (ложные) версии Национальной Идеи России высказывал глава РПЦ
Патриарх Кирилл, которому, казалось бы, сам Бог велел озвучить открытую нами
Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженную в
Госсимволике? Что касается определения, что такое "Мировое зло", то и здесь вы
заблуждаетесь, так как понятие "греха" существенно отличается даже в Мировых религиях
(Иудаизм, Христианство, Ислам...)! Разве не ТАК?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил,
/Понятие же "греха" не является точным определением, что такое "Мировое зло"! Снова
будете отрицать очевидное?/
- конечно, буду отрицать, ибо мировое зло - это ГРЕХ, как самовольное нарушение человеком
заповедей Божиих. Это абсолютно точно.
/Какие ошибочные (ложные) версии Национальной Идеи России высказывал глава РПЦ
Патриарх Кирилл, которому, казалось бы, сам Бог велел озвучить открытую нами
Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ), чётко выраженную в
Госсимволике?/
- чушь какая-то написана. Святейший Патриарх НЕ ВЫСКАЗЫВАЛ никаких ошибочных

(ложных) версий, ни по этому, ни по другим темам. Ошибочность и ложность - у ВАС, а не у
Патриарха Кирилла.
/понятие "греха" существенно отличается даже в Мировых религиях (Иудаизм,
Христианство, Ислам...)! Разве не ТАК?/
- нет, не так. Никаких "мировых религий" нет на свете. Есть ОДНА Истинная Религия Православия, и огромное количество лже-религий, придуманных падшим человечеством для
оправдания своего греховного поведения.
Повторяю свой вопрос: скажите, в других странах, помимо России - должна быть какая-то
другая национальная идея, по-Вашему? Не борьба с мировым злом?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, Мы УЛИЧИЛИ вас в невежестве и некомпетентности, но вы ВСЁ
ПРОИГНОРИРОВАЛИ! Вы ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТЕ о том, какие версии Национальной
Идеи России озвучивал Патрирх Кирилл, и это - ФАКТ! О чём тогда ПУСТОСЛОВИТЕ? Вам
не стАдно? Ваш очередной ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ и НЕАДЕКВАТНЫЙ коммент (цитируем:
"Никаких "мировых религий" нет на свете. Есть ОДНА Истинная Религия - Православия, и
огромное количество лже-религий, придуманных падшим человечеством для оправдания
своего греховного поведения.") ДОКАЗЫВАЕТ, что вы СУДИТЕ о том, чего НЕ ЗНАЕТЕ, и в
чём НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ! Умные люди так себя не ведут! Кстати, невежество - одна из форм
Мирового зла, и это - ваш выбор, ваш удел! Разговор окончен!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, секундочку, как это "разговор окончен"? Бессмысленные эмоции я увидел, а где
ответ на мой вопрос?
Повторяю свой вопрос: скажите, в других странах, помимо России - должна быть какая-то
другая национальная идея, по-Вашему? Не борьба с мировым злом?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, мне долго ждать ответа, а, граждане?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, ваша "внимательность" - на грани фантастики! )))
Мы уже ответили на все ваши вопросы и написали вам: разговор окончен!
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, то есть отказываетесь ответить на мой вопрос?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, читайте ВНИМАТЕЛЬНО и перечитывайте:
Открытая и предлагаемая нами Национальная Идея России (БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ)
чётко выражена в Госсимволике и, как мы уже об этом писали, является Общемировой Идеей
Спасения!
Неужели это не ясно?
Далее.
Вы утверждаете: "Мировое зло, с которым вот уже почти 2000 лет учит бороться
Православная Церковь - это ГРЕХ, то есть самовольное нарушение человеком ЗАПОВЕДЕЙ
Единого Бога-Творца всего мира и людей" (конец цитаты)
Также вы пишете: "Я же сказал: национальная идея и России, и КАЖДОГО народа, равно как
и КАЖДОГО человека - это БОРЬБА С ГРЕХОМ. ... а в обоснование своих слов я привел
цитату из Священного Писания, где ЭТА ЖЕ МЫСЛЬ подтверждена Господом Богом, как
ПРЯМОЕ повеление всем грешникам: "... у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты

господствуй над ним." (Быт 4:7)." (конец цитаты)
Ждём ответа на следующие вопросы:
1) где в Библии сказано о том, что нужно бороться не с грехом своим, а именно - со злом, т.е.
с теми, кто совершает злодеяния? Ждём КОНКРЕТНОЙ цитаты!
2) почему Русская Православная Церковь и её Глава Патриарх Кирилл не борются с
преступной властью, ограбившей народ и проводящей политику геноцида? Как минимум,
они должны во всеуслышание обличать злодеяния, творимые теми, кто действует на стороне
и в интересах Мирового зла! Разве не ТАК?
3) почему Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призвал по возможности
максимально отстрочить Второе Пришествие Христа? Кому же выгодно отсрочить
неизбежное - Второе Пришествие Иисуса Христа, Грядущий "Судный День" и Воцарение
Царства Божия?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий,
КОМУ ВЫГОДНО ОТСРОЧИТЬ НЕИЗБЕЖНОЕ — ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА
ХРИСТА, ГРЯДУЩИЙ «СУДНЫЙ ДЕНЬ» И ВОЦАРЕНИЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ?!
КТО ЖЕ СТОИТ ВО ГЛАВЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ?!
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ:
1) «Патриарх Кирилл призвал по возможности максимально отстрочить второе пришествие
Христа» (статья в The Insider от 20.11.2017)
https://theins.ru/news/80444
Цитата: «Патриарх Кирилл заявил о скором конце света, предсказанном в Откровении
Иоанна Богослова (Апокалипсисе). При этом к концу света предстоятель РПЦ отнесся с
ужасом, а не с радостью — как к воцарению Царства Божия, отмечает “Московский
комсомолец”.
Приближение последних времен заметно уже «невооруженным глазом, подчеркнул патриарх.
“Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых
говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов”, – заявил он.
Кирилл призвал всеми силами пытаться отсрочить этот момент: «затормозить наше
сползание в бездну окончания истории», тем самым пусть и не отменив, но максимально
отсрочив второе пришествие Христа. По словам Кирилла, воспрепятствовать концу света
можно общими усилиями, и на публичных людей здесь ложится особенная ответственность.
Сегодня патриарху Кириллу исполняется 71 год. Президент РФ Владимир Путин пожелал
ему по этому случаю «поменьше работать».» (конец цитаты)
2) «Патриарх Кирилл призвал сплотиться, чтобы не допустить второго пришествия Христа»
(статья в «Московский комсомолец» от 20.11.2017)
http://www.mk.ru/amp/politics/2017/11/20/patriarkh-kirill-prizval-splotitsya-chtoby-ne-dopustitvtorogo-prishestviya-khrista.html
Цитата: «По мнению Кирилла, которое приводит «Интерфакс». приближение последних
времен заметно уже «невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть
приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и
евангелист Иоанн Богослов».
В силу этого Кирилл и призвал всеми силами пытаться отсрочить этот момент: «затормозить

наше сползание в бездну окончания истории», тем самым пусть и не отменив, но
максимально отсрочив второе пришествие Христа. По словам Кирилла, воспрепятствовать
концу света можно общими усилиями, и на публичных людей здесь ложится особенная
ответственность.
Дело в том, пояснил патриарх, что «сегодня грех демонстрируется самым притягательным
способом — через кинематограф, через театр... И искусство, которое призвано
культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей
которая не дает человеку взлететь». Особенно потворствует этому интеллигенция, которая
таким образом может довести страну до очередной революции.
Сейчас же, на фоне угрозы конца света, «не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих
страстей - сегодня время сплочения всех здоровых сил, и церковь, и искусство, и культура,
наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе,
потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации».
Напомним, ранее о приближающемся завершении истории говорил глава Конституционного
суда Валерий Зорькин: он предупреждал о нарастающей в мире «тайне беззакония»,
предсказанной апостолом Павлом. При этом у апостола открытие «тайны беззакония» было
связано с приходом в мир Антихриста и, как следствие, неизбежно грядущим за этим концом
света.
Напомним, что сегодня патриарху Кириллу исполняется 71 год. Президент РФ Владимир
Путин пожелал ему по этому случаю «поменьше работать».» (конец цитаты)
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
https://theins.ru/wp-content/uploads/2017/11/DoyYvXAaEMc-DESKTOP-EQIFKPS-16.jpg

Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил,
/1) где в Библии сказано о том, что нужно бороться не с грехом своим, а именно - со злом, т.е.
с теми, кто совершает злодеяния? Ждём КОНКРЕТНОЙ цитаты!/
- я же сразу сказал: мировое зло - это ГРЕХ, который угнездился В СЕРДЦЕ КАЖДОГО
ЧЕЛОВЕКА. Поэтому единственный "кто", с кем нужно бороться человеку - это САМ этот
человек.
Еще раз: бороться следует СО СВОИМИ грехами, в своем СОБСТВЕННОМ естестве.

Вот и цитата, главный способ этой борьбы: "С того времени Иисус начал проповедовать и
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное." (Мф 4:17)
/2) почему Русская Православная Церковь и её Глава Патриарх Кирилл не борются с
преступной властью.../
- потому что эта "преступная власть" существует лишь в больном воображении
полубезумных людей, фанатиков своей погибели, которые готовы вообразить себе ЛЮБУЮ
абсурдную фантазию, лишь бы не заниматься той задачей, которая изложена в п. 1.
/3) почему Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призвал по возможности
максимально отстрочить Второе Пришествие Христа?/
- потому что Церковь Христова, в лице всех ее представителей, и, в первую очередь,
Святейшего Патриарха - СВЯТА И НЕПОРОЧНА. Она единственная - СТОЛП И
УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ на грешной земле, до скончания века.
... и поэтому всем псевдо-духовным самозванцам, вроде вас, смертельно важно оболгать Ее, и
оклеветать. Отсюда и все Ваши безумные поклепы и бредни, и если вы этого не осознаете, и
не покаетесь (см. п. 1) перед Церковью - ПОГИБНЕТЕ, вечной погибелью, в адской бездне.
Достаточно доходчиво ответил?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, вы - священнослужитель? Какой у вас духовный сан?
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, я - диакон Спасского Собора г. Кирова Вятской епархии РПЦ (МП).
Встречный вопрос: крещены ли Вы, Михаил, в Православной Церкви?
Михаил Брагин ответил Аркадию
Аркадий, мы, Михаил и Ирина Брагины, - КРЕЩЁНЫЕ в Православной Церкви и, как это ни
парадоксально звучит, - АТЕИСТЫ! Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что в Священных
Писаниях (в Библии, в Коране и др.) описаны РЕАЛЬНЫЕ События Прошлого, Настоящего и
Будущего!
Ваши комменты ДОКАЗЫВАЮТ, что вы ПРОПОВЕДУЕТЕ скрытую ИДЕОЛОГИЮ
НЕПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ, и это СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о том, НА ЧЬЕЙ ВЫ СТОРОНЕ в
Борьбе со злом! Не видеть, что власть (ограбившая народ и проводящая политику геноцида)
преступна, могут только соучастники её преступлений, коими вы и являетесь!
Вы НЕ БОРЕТЕСЬ СО ЗЛОМ (т.е. С ТЕМИ, КТО СОВЕРШАЕТ ЗЛОДЕЯНИЯ!), вы
предлагаете людям бороться лишь со СВОИМИ грехами, и такая "философия" весьма
устраивает преступную власть, но вы НЕ ЗНАЕТЕ, что у врагов народа, врагов России,
врагов Всевышнего нет Будущего! Всех, кто причинил зло людям, ждёт АДЕКВАТНОЕ
Наказание, и эти ГЛОБАЛЬНЫЕ События уже происходят!
Всё, что вы написали, целиком и полностью ПОДТВЕРЖДАЕТ Истинность наших Выводов
об абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости сделанного нами Открытия.
Речь идёт об открытой нами Национальной Идее России, чётко выраженной в Госсимволике!
Это - не "таблица умножения", как вы "остроумно" заявили в комментариях выше, а
сенсационное Открытие Мирового значения, которое уже скоро будет признано!
Ваши ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ и НЕАДЕКВАТНЫЕ комменты в наш адрес (ЦИТИРУЕМ: 1)
"эта "преступная власть" существует лишь в больном воображении полубезумных людей,

фанатиков своей погибели, которые готовы вообразить себе ЛЮБУЮ абсурдную фантазию,
лишь бы не заниматься той задачей, которая изложена в п. 1. "; и 2) "всем псевдо-духовным
самозванцам, вроде вас, смертельно важно оболгать Ее, и оклеветать. Отсюда и все Ваши
безумные поклепы и бредни, и если вы этого не осознаете, и не покаетесь (см. п. 1) перед
Церковью - ПОГИБНЕТЕ, вечной погибелью, в адской бездне." (КОНЕЦ ЦИТАТЫ))
неопровержимо ДОКАЗЫВАЮТ, что вы судите о нас по себе и себе подобным! Оскорбив
нас, вы сделали свой выбор!
Вы НЕ ПРИЗНАЁТЕ Национальную Идею России (БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ) и, по
сути, ОТВЕРГАЕТЕ Госсимволику (где эта Идея чётко выражена!), а следовательно —
выступаете за войны и вооруженные конфликты, терроризм, убийства, грабежи, насилие,
коррупцию, жестокость, обман, воровство, вредительство, мошенничество, беззаконие,
халатность, равнодушие, предательство, невежество и т. п., и это - ваш выбор, ваш удел! У
таких, как вы, нет Будущего! Гореть вам в аду, и никакое покаяние уже не спасёт вас!
Разговор окончен!
ОСТАВЛЯЕМ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ:
Аркадий Кедров ответил Михаилу
Михаил, всё ровно наоборот. Это Вы, и только Вы, предаете общенациональную идею
борьбы с мировым злом, потому что вместо РЕАЛЬНОЙ борьбы занимаетесь лже-духовными
махинациями, со своим сознанием, и с сознанием Ваших наивных читателей. Ваши
россказни на около-религиозные темы - пустая болтовня, по одной простой причине: они не
подкреплены ничем реальным, ничем СУЩЕСТВЕННЫМ, а являются лишь Вашим
ЛИЧНЫМ МНЕНИЕМ, игрой Вашего воображения, и неумело состряпанной иллюзией.
... то есть, представьте, как если бы во время ВОВ, вместо отправки на фронт для защиты
Родины, люди придумали бы себе наивную сказочку про "нашествие с Марса", и стреляли бы
из винтовок и пушек ПО ОБЛАКАМ, а не по фашистам.
Вот так и Вы, пребывая в этих своих сказочках, расстрачиваете бесценные силы и время на
самоублажение и самолюбование, вместо НАСТОЯЩЕЙ деятельности, нужной, как воздух.
Если я Вас чем-то обидел или задел - простите, Христа ради, виноват, я и сам знаю, что часто
бываю резковат в своих эпитетах. Но правда не обязана всем нравиться, и она часто бывает
острой, и горькой. Как лекарство.
Жду продолжения беседы, готов пообщаться по видео-связи, в доброжелательном и
конструктивном ключе.
Спаси нас Христос.
КОНЕЦ ДИСКУССИИ

