ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ
ВСЕГО МИРА:

ОБ УТРАЧЕННОЙ ЭЗОТЕРИКЕ РЕВОЛЮЦИЙ!!!
ИДЕОЛОГИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ:
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр. 171-175):
«Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, столь популярные и любимые во времена
СССР пионерские костры (см. песню «Гимн пионеров СССР: «Взвейтесь кострами синие
ночи», где есть ЗНАКовые слова «Близится эра СВЕТЛЫХ ГОДОВ»!!!) являются лишь
«отголосками» древних языческих Традиций, когда уцелевшие после глобальной
(Общепланетарной!!!) Катастрофы люди пытались ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ «Небесных
Спасателей».
Именно С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ, как мы доказываем, РАЗВОДИЛИСЬ по ночам ОГРОМНЫЕ
КОСТРЫ, служившие «Маяками» для «Небесных Спасателей», которые с высоты «птичьего
полета» МОГЛИ ОБНАРУЖИТЬ уцелевших людей и спасти их.
Основываясь на Знании ШАР-истории, мы утверждаем:
ОГРОМНОЙ ВЫСОТЫ КОСТРЫ ЗАЖИГАЛИСЬ
С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
«НЕБЕСНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ»!!!
Однако ВПОСЛЕДСТВИИ открытая и описываемая нами ЯЗЫЧЕСКАЯ (т. е. ПОСЛЕКАТАСТРОФНАЯ!!!) СИМВОЛИКА БЫЛА УТРАЧЕНА, а вокруг огромных (!!!) костров
СОБИРАЛИСЬ уже ОТРЯДЫ ПИОНЕРОВ — «юных продолжателей "ДЕЛА
РЕВОЛЮЦИИ"».
А ведь не секрет, что после ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА (или СВЕРЖЕНИЯ Царской
Власти!!!) революционеры (в первую очередь – КОМИССАРЫ!!!) провозгласили скорое
«Построение СВЕТЛОГО Будущего» (или «(Много-)Тысячелетнего ЦАРСТВА Свободы и
Света, Добра и Справедливости») на Земле!!! Во что это «вылилось» НА САМОМ ДЕЛЕ
многим СЕГОДНЯ ясно...
Поясним, что слово «КОМИССАР», с точки зрения ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально
«ко-ми-с-сар», или «ко (земное, низшее, или – уменьшение, отрицание) ми (им(еть), быть) с
(земной, черный, низший) сар (сур, рус, светлый, высший)», т.е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ)
ВЫСШИЙ»!!!
Обратите ВНИМАНИЕ:
«КОМИССАР» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ) ВЫСШИЙ»!!!
Как мы утверждаем, речь идет об уполномоченных (!!!) Представителях Высокоразвитой
Цивилизации, выполняющих ВАЖНЕЙШУЮ МИССИЮ на Земле.
Подчеркнем, что НАШИ ВЫВОДЫ (об утраченной эзотерике «революционных событий» и

их неразрывной связи с Сириусом!!!) становятся абсолютно ПРОЗРАЧНЫми, ЕСЛИ вы
ВСПОМНИТЕ нашу расшифровку и толкоВАНие понятия «Революция»:
«РЕВОЛЮЦИЯ» — ЭТО «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями...
В России сейчас до сих пор (!!!) безуспешно ищут Идею, которая может ОБЪЕДИНИТЬ
людей абсолютно разных политических взглядов, например, КОММУНИСТОВ и
МОНАРХИСТОВ.
Мы предлагаем посмотреть телепередачу по каналу НТВ «Список Норкина».
Выпуск от 7 ноября 2014 года.
Ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=1KWlvTRJs04
Тема обсуждения, на первый взгляд, кажется странной:
«ВЫ – ЗА БЕЛЫХ ИЛИ ЗА КРАСНЫХ?»
По сути, в этой телепередаче РЕЧЬ ИДЕТ О ПОИСКАХ КОМПРОМИССОВ МЕЖДУ
«БЕЛЫМИ» И «КРАСНЫМИ», и НЕ СЛУЧАЙНО участники дискуссии УПОМИНАЛИ т.н.
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» (4 ноября).
Однако, УЧИТЫВАЯ тот ФАКТ, что участники теледискуссии НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ об
открытой нами Национальной Идее России (и связанных с Нею исторических Реалиях),
ИТОГ ДИСКУССИИ ОКАЗАЛСЯ абсолютно ПРЕДСКАЗУЕМ:
НИКАКОГО КОМПРОМИССА ОНИ НЕ НАШЛИ!!!
Более того, между ними РАЗГОРЕЛСЯ ОЖЕСТОЧЕННЫЙ СПОР (точнее –
ПЕРЕПАЛКА!!!), причем каждый был уверен в своей правоте!!! А результаты завершающего
блиц-голосования среди присутствующих в зале зрителей (голоса РАЗДЕЛИЛИСЬ
приблизительно 50 на 50!!!) подтвердили наши выводы о том, что НИ К КАКОМУ
КОМПРОМИССУ они так и НЕ ПРИШЛИ, а наоборот, ОТДАЛИЛИСЬ ЕЩЕ ДАЛЬШЕ друг
от друга в понимании и оценке исторических событий 1917 года!!!
Не случайно ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ПРОИЗНЕС следующую фразу:
«МЫ ЭТОТ КОМПРОМИСС ИЩЕМ, СТАВИМ МНОГОТОЧИЯ,
ТЕМУ НЕ ЗАКРЫВАЕМ…»!!!
Вот ТАК с показушным (!!!) оптимизмом ЗАКОНЧИЛ ДИСКУССИЮ Андрей Норкин,
однако нетрудно убедиться, что, не зная открытую нами Национальную Идею России,
НИКАКОГО КОМПРОМИССА они НЕ НАШЛИ сейчас, и НЕ НАЙДУТ в будущем, и ЭТО –
ФАКТ!!!
Именно поэтому мы говорим об абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости
нашего Открытия!!!
Наши Открытия в области ШАР-истории позволяют объяснить, почему открытая нами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ (Борьба с Мировым злом!!!) ОБЪЕДИНЯЕТ и
КОММУНИСТОВ, и МОНАРХИСТОВ.
Обратите ВНИМАНИЕ:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ

И КОММУНИСТОВ, И МОНАРХИСТОВ!!!
Почему мы ТАК утверждаем?!
Мы доказываем, что НА САМОМ ДЕЛЕ Монархическая власть – от Бога, а если знать, что
«НАСТОЯЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» означает буквально «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ», то
становится понятно, какая ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ «скрывается» в Смене Высшей
Власти на Земле!!!
ЗНАНИЕ ШАР-ИСТОРИИ ОБЪЕДИНЯЕТ
ИДЕЮ «МОНАРХИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ» (ИЛИ МОНАРХИЮ)
С ИДЕЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО»!!!
Таким образом, исчезают любые противоречия и конфликты между монархистами и
коммунистами, между верующими и атеистами, так как речь идет об одних и тех же
исторических Реалиях!!!
Но (!!!) не надо путать НАСТОЯЩУЮ РЕВОЛЮЦИЮ (или — РЕВОЛЮЦИЮ СВЕРХУ!!!) с
кровавым Октябрьским переворотом 1917 года!!!
А вот ещё ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС на данную тему:
ПОЧЕМУ КОМИССАРЫ НОСИЛИ "КОЖАНКИ"»?!
Познакомьтесь с ОДНОимённой (!!!) статьей (см. http://otvet.mail.ru/question/18513238), и вам
станет ЯСНО, что УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ до сих пор (!!!) не имеют точного
объяснения (и поэтому НЕ ЗНАЮТ!!!) истинных ПРИЧИН, по которым революционеры (и
чекисты) начали носить столь специфическую одежду, выделяя себя (и своих!!!) из общей
массы людей.
Цитируем ВЕРСИЮ специалистов:
«Кожанка — вовсе не разработка стилистов революции. Это бывшее армейское
обмундирование. Кожанки, в основу кроя которых легла французская двубортная куртка,
появились в начале ХХ в. в царской армии (их носили военные инженеры, механики,
авиаторы) . Революция подарила кожанке новый статус. Она стала символом власти и
несгибаемой воли вождей революции, чекистов и партийцев».
И далее: «Любопытно подчеркнуть превращение кожаной куртки — форменной одежды
летчиков и шоферов эпохи Первой мировой войны — в символ революционной моды».
Обратите внимание, что ДО (!!!) РЕВОЛЮЦИИ:
«КОЖАНКИ» БЫЛИ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДОЙ
ЛЕТЧИКОВ (ИЛИ АВИАТОРОВ)!!!
Цитируем также (http://www.kakprosto.ru/kak-842436-pochemu-komissary-nosili-kozhanki):
«По своей сути появление кожанок, как неотделимого атрибута образа чекистов, довольно
типичный для послевоенных времен эпизод проникновения военной униформы в
гражданскую повседневную одежду. Кожаное военное обмундирование появилось в России в
начале XX века, изначально по уставу его могли носить только летчики. После появления в
российской армии бронедивизионов, кожаная двубортная куртка стала также униформой
офицерского состава этих бронечастей. Так как одежда из кожи сочетала в себе удобность и
хорошую прочность перед войной кожанки стали носить гражданские летчики-

воздухоплаватели и шоферы».
И далее: «Существуют также версии, что в швах кожаной одежды не селились вши –
разносчики тифа, с кожаной одежды жестоким красным комиссарам было удобно смывать
кровь расстрелянных людей, большевики просто разграбили огромный склад
неиспользованной армейской униформы» (там же).
Но так ли это???
Наша «фантастическая» гипотеза:
Так называемые «КОЖАНКИ» у комиссаров (см. Шар-этимологию слова «КО-М-МИ-ССАР»!!!) можно сравнить с «лётным обмундированием» Звездных Пришельцев с Сириуса!!!
Согласно нашему толкоВАНию:
«КОЖАНКИ» У РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ БЫЛИ АТРИБУТОМ
«ЛЁТНОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ» (ПРИШЕЛЬЦЕВ С СИРИУСА)!!!
Тех самых космических (!!!) Пришельцев, которые должны были спуститься (или сойти!!!)
на Землю в 1908 году, когда «случилась» Тунгусская Катастрофа (или, как мы доказываем,
АВАРИЯ МЕЖЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ-РАЗВЕДЧИКА С СИРИУСА!!!).
Отметим, что слово «АТРИБУТ» (или «АТТРИБУТ»), согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ
буквально «а-т-ри-бут», или «а (отрицание) т-ри (смешанное) бут (бат, быть)», т. е. «НЕСМЕШАННОЕ (или НЕЗЕМНОЕ, СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!
Мы утверждаем, что В СИМВОЛИКЕ «РЕВОЛЮЦИИ» как «СМЕНЫ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ»
(и соответственно — революционных «КОМИССАРОВ», «КОЖАНОК», «КРАСНЫХ
ЗВЕЗД», мумифицирования «ВОЖДЯ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА», строительства
МАВЗОЛЕЯ (в виде ступенчатой ПИРАМИДЫ-ЗИККУРАТА), революционных ЛОЗУНГОВ
и ПРИЗЫВОВ и мн. мн. др.) «ЗАШИФРОВАН» ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ (СКРЫТЫЙ!!!)
СМЫСЛ «РЕВОЛЮЦИИ» как «ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ (и, соответственно, СМЕНЫ
ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ)»!!!
Поэтому «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ», которые СИМВОЛИЗИРОВАЛИ, как мы уже писали,
«КРАСНЫЙ СИРИУС» (в Преддверии ВОЗВРАЩЕНИЯ Богов!!!), и легли в основу
РЕВОЛЮЦИОННОЙ СИМВОЛИКИ!!!
Напомним, что «СИРИУС», в Древнеегипетской Традиции, ОБОЗНАЧАЛСЯ иероглифом,
включающим «пятилучевую фигуру», т. е., по сути, изображался «ПЯТИКОНЕЧНОЙ
ЗВЕЗДОЙ»!!! И мы уже описывали наше толкоВАНие Древнеегипетского Праздника «ХЕБСЕД», до сих пор остающегося «ТАЙНОЙ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТАМИ» для ученых и
исследователей!!! Причем мы НЕ СЛУЧАЙНО использовали данное выражение, так как
открытая нами НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ неразрывно СВЯЗАНА С
РЕВОЛЮЦИЕЙ (или Возвращением Богов на Землю!!!) и грядущим АПОКАЛИПСИСОМ!!!
Что еще подтверждает НАШИ ВЫВОДЫ о «красных звездах»???
ПОЧЕМУ ЗВЕЗДЫ ИЗОБРАЖАЮТ КРАСНЫМИ???
Познакомьтесь с версиями ученых и исследователей, чтобы убедиться в абсолютной
Мировой новизне наших Идей и Открытий!!!
Для сравнения, НОВОГОДНИЕ (!!!) ЁЛКИ в Европе и в Америке ТАКЖЕ УКРАШАЛИ И

УКРАШАЮТ... (читайте и — удивляйтесь!!!) «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ»!!!
В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ДЕЛО???
Неужели в Европе и в Америке люди не ЗНАЛИ (или не ЗНАЮТ!!!) о том, что «КРАСНЫЕ
ЗВЁЗДЫ» — ЭТО СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ!!!
Свое объяснение мы уже давали, когда описывали, какой НА САМОМ ДЕЛЕ смысл
«зашифрован» в языческой ТРАДИЦИИ Празднования «НОВОГО ГОДА» (а также —
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ, ОЖИДАНИЯ ВИЗИТА ДЕДА МОРОЗА (или САНТА-КЛАУСА) и
т. д.).
Не случайно согласно ШАР-этимологии:
«САНТА-КЛАУС» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ
(СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ)»!!!
Таким образом, наши ОТКРЫТИЯ позволяют ПОНЯТЬ скрытую (а точнее —
УТРАЧЕННУЮ!!!) СИМВОЛИКУ многих древних ЯЗЫЧЕСКИХ Традиций и Ритуалов.
Мы также НЕ СЛУЧАЙНО спрашивали вас о том, с какой целью строились Церкви и Храмы
и почему их копола украшают «кресты», и в ПРАВИЛЬНОМ ответе на этот вопрос «таится»
история ВОЗНИКНОВЕНИЯ Мировых религий (Христианства, Ислама, Иудаизма, Буддизма
и др.).
Нетрудно убедиться, что наши Идеи и Открытия имеют абсолютную Мировую новизну и
чрезвычайную значимость. Особенно если учесть, что ДРЕВНИЕ БОГИ, которым
поклогялись народы Мира, не канули в лету (или в небытиё!!!) — Они ЖИВЫ и, согласно
нашим Открытиям, ПРИЛЕТЕЛИ (ВЕРНУЛИСЬ!!!) в Солнечную систему в 2012 году»
(конец цитаты)
ПРИЛОЖЕНИЕ:
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?!
Мы предлагаем ПОЗНАКОМИТЬСЯ с нашей статьей «Национальная Идея России:
сенсационное Открытие Мирового значения» (см. http://shkola-shar.com/nacionalnaya-ideyarossii/ ), где мы ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ.
Нам, авторам и создателям уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР» (усилиями
российских чиновников-«патриотов» до сих пор не зарегистрированной в России!!!), удалось
открыть и сформулировать НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, объединяющую не только
народы России, но и все народы Земли!!! Вы убедитесь, что НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
РОССИИ ПРОСТА, КАК ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ!!! Тем не менее, ЛУЧШИЕ УМЫ России (и –
не только России!) много лет бились над этой Сверхзадачей, пытаясь открыть Национальную
Идею России, но, к всеобщему сожалению, так и не смогли решить ее, а Национальная Идея

России осталась «Тайной за семью печатями». Эта ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА Мировой
Истории, как мы доказываем, неразрывно связана со Сценарием Апокалипсиса, поэтому
СОКРЫТИЕ (и/или ЗАМАЛЧИВАНИЕ!) Национальной Идеи России является
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ перед Человечеством!!!
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!!!
О каких символах идет речь:
Это – «ФЛАГ-ТРИКОЛОР» (три цветные полосы флага, согласно нашему толкоВАНию,
символизируют смену цветов мерцающего бело-голубого Сириуса в Преддверии
Возвращения Богов на Землю), «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ» (древнейший языческий символ,
согласно нашим Открытиям, имеющий звездную (!) символику «космического корабля», на
котором в определенные моменты времени в Солнечную систему прилетали Представители
высокоразвитой Цивилизации с Сириуса) 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»)!!! 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. Согласно нашим
Открытиям, 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!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

