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

О КОСМИЧЕСКИХ ТАЙНАХ ГОССИМВОЛИКИ РОССИИ

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ» (2013 год)
http://shkola-shar.com/nacionalnaya-ideya-rossii/
Цитата (стр. 7-11):
«Мы доказываем, что «Символы России» не нужно искать и/или придумывать:
СИМВОЛЫ РОССИИ ПРЕКРАСНО ИЗВЕСТНЫ!!!
Это – «Флаг-триколор», «Двуглавый Орел» и «Воин на белом коне, убивающий черного
змея»!!! А также – «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!
ЗНАНИЕ ШАР-ИСТОРИИ – КЛЮЧ К ТАЙНАМ И ЗАГАДКАМ
ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО!!!
Именно Знание Шар-истории позволило нам открыть Национальную Идею России!!!
Выборочно цитируем нашу книгу «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет
Человечество в Будущем», которую мы опубликовали на нашем Сайте www.shkolashar.narod.ru:
Что символизируют "КРАСНЫЕ (РУБИНОВЫЕ) ЗВЕЗДЫ"?!
Никто из ученых и исследователей этого не понимает!!! Чтобы убедиться в этом,
познакомьтесь с их надуманными версиями и гипотезами. СРАВНИТЕ нашу
расшифровку и толкоВАНие слова "РЕВОЛЮЦИЯ", и вы поймете, о каких открытых нами
ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ на самом деле идет речь. Согласно нашим Открытиям,
"КРАСНЫЕ (РУБИНОВЫЕ) ЗВЕЗДЫ" (на Башнях московского Кремля) символизируют
"КРАСНЫЙ (МЕРЦАЮЩИЙ) СИРИУС", т.е. ЭТИ «ЗВЕЗДЫ» ЯВЛЯЮТСЯ СИМВОЛОМ
"ВЫСШЕЙ (НЕЗЕМНОЙ, СВЕТЛОЙ) ВЛАСТИ"!!!
Согласно нашему толкоВАНию, если издали (с северной стороны!!!) взглянуть на
«РУБИНОВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (а прежде, при Царской Власти, над башнями Кремля
величественно и гордо красовались «ДВУГЛАВЫЕ ОРЛЫ»!!!), то вы поймете, что они
УКАЗЫВАЮТ высоту положения Сириуса на южном (!) небосводе над горизонтом!!!
Мы доказываем: "СИРИУС-ЦАРЬ" (или "СИРИУС-ШАР")!!!
А само название "Кремль" (или "Обитель для Бессмертных"), с учетом открытых нами
мутаций, означает буквально "К-ре (смешанное) м (иметь, быть) ль (ло, пустота,
отсутствие)", т.е. "НЕЗЕМНОЙ (ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ, ЧИСТЫЙ)"!!!
Таким образом, становится понятно, почему на ГЕРБЕ МОСКВЫ изображен "ГЕОРГИЯ
ПОБЕДОНОСЕЦ", т.е. "ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА", которое представлено в виде
"ЧЕРНОГО ЗМЕЯ" (т.е. "На 2/3 земного (черного, низшего)"). При этом обратите внимание
на золотой (русый!) цвет волос у Победителя Мирового зла! Речь идет об исторических (!)

Реалиях, которые с патологическим упрямством НЕ ХОТЯТ ПРИЗНАВАТЬ
фальсификаторы Мировой Истории. Некоторые же «горячие головы» предлагают
перенести Столицу России в другой город, но это означает, что они совершенно не
понимают Национальной Идеи России и не знают, какая ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ
возложена на Москву, а ведь об этой Миссии неопровержимо свидетельствует ДРЕВНИЙ
ГЕРБ МОСКВЫ.
Что касается нашего Открытия и толкоВАНия символики «красных (рубиновых) звезд» над
башнями Кремля, то любой человек, наблюдавший ночное небо, знает:
«КРАСНЫХ ЗВЕЗД НЕ БЫВАЕТ»!!!
В чем же здесь дело???
Почему «ЗВЕЗДЫ» изображают «КРАСНЫМИ»???
Почему «Революцию» связывают именно с «красными звездами»???
Наше сенсационное Открытие:
«РЕВОЛЮЦИЯ» – ЭТО «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!!
Мы доказываем, что Сириус выглядел «красным», когда Боги летели к Солнечной
системе!!! Именно этот ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ нашел отражение в символике
«красных (рубиновых) звезд» над московским Кремлем!!! Со всеми вытекающими отсюда
историческими Выводами и Следствиями, касающимися особой ИСТОРИЧЕСКОЙ
МИССИИ РОССИИ (в Прошлом, Настоящем и Будущем)!!! Более того, согласно нашей
гипотезе, российский ФЛАГ-ТРИКОЛОР символизирует «КРАСНО-СИНЕ-БЕЛЫЙ» цвет
мерцающего «СИРИУСА», олицетворяющего ВЫСШУЮ ВЛАСТЬ (на Земле). Не
случайно слово «флаг» мы расшифровываем как «ф-ла (у-ла, а-ла, не ла, неземное, или –
отсутствие, отрицание) г (земной, черный, низший)», т.е. «неземной (светлый, высший)»!!!
Попробуйте самостоятельно разобраться, что означает слово «знамя»?! Однако обратите
внимание, что название «революция» созвучно с выражением «рев-о-лю-ция», т.е. «рёв
(крики) лу (ил, земной, черный, низший) ция (сия, это)», и действительно, так называемые
«революции» сопровождались свержением Высшей Власти, массовыми убийствами,
террором, насилием, гражданской войной, кровью и жертвами невинных людей. Так быть не
должно, это – историческая и смысловая фальсификация! Если переводить слово
«РЕВОЛЮЦИЯ» с учетом наших этимологических Открытий, то Оно ОЗНАЧАЕТ буквально
«Ре (ра, ар, светлое) во (ба, быть) лю (ля, ло, пустота, отсутствие) ци(я) (земной, черный,
низший)», т.е. «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ) НЕЗЕМНОЕ (СОБЫТИЕ)», или, как мы доказываем,
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ НА ЗЕМЛЮ» («АРМАГЕДДОН», «АПОКАЛИПСИС», « КОНЕЦ
ЭРЫ», «КОНЕЦ ТЬМЫ»!!!). Согласно нашим историческим Открытиям, «РЕВОЛЮЦИЯ»
символизирует ТО ЖЕ САМОЕ, что и Праздники «ГАВИЛЬЯ» (в Мезоамерике), «ХЕБСЕД» (в Древнем Египте), «СИГИ» (у африканского племени догонов), «КАНИКУЛЫ» (в
Древнем Риме), «ЮБИЛЕИ» и т.д. «Революция» означает «Возвращение Богов», а точнее
– «Возвращение Власти к Богам»!!! Не случайно «СМЕНУ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ»
связывают с «РЕВОЛЮЦИЕЙ», ведь именно такой ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (а ныне –
утраченный!) смысл был у «Революции» в «незапамятные» Времена! Слова
«РЕВОЛЮЦИЯ» и «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ» означают «ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ,
НЕЗЕМНОЙ)»!
А что символизируют «ПЯТИКОНЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ» на погонах СОВЕТСКИХ и
РОССИЙСКИХ ОФИЦЕРОВ?! Знаете ли вы, какие ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ были у офицеров
Царской армии??? На погонах у ОФИЦЕРОВ ЦАРСКОЙ АРМИИ также красовались…
пятиконечные звезды!!! А это, согласно нашим Открытиям, означает, что СИМВОЛИКА
«ПЯТИКОНЕЧНЫХ ЗВЕЗД», которую мы описываем, использовалась в Царской России в

качестве ГОСУДАРСТВЕННОЙ!!! «Пятиконечные звезды», согласно нашим Открытиям и
толкоВАНию, СИМВОЛИЗИРОВАЛИ Звезду «СИРИУС», или – ВЫСШУЮ ВЛАСТЬ (на
Земле)!!! Этот ФАКТ, как мы доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ и МОНАРХИСТОВ, и
КОММУНИСТОВ!!! Примечательно, что в Древнем Египте ИЕРОГЛИФ, обозначавший
Звезду «СИРИУС», также содержит (или включает) изображение «ПЯТИЛУЧЕВОЙ
ФИГУРЫ» (ЗВЕЗДЫ!).
ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ?!
До (!!!) появления наших публикаций, никто не знал и потому не смог сформулировать
Национальную Идею, и это – ФАКТ!!! Познакомьтесь с любыми (!) публикациями на эту
тему, и вы убедитесь в абсолютной Мировой новизне нашего Открытия!!!
Мы утверждаем, что Национальная Идея России «зашифрована» в Государственной
символике нашей Великой Страны!
Наше сенсационное Открытие:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ «ЗАШИФРОВАНА»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ
НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!!!
Это – ФЛАГ-ТРИКОЛОР (три цветные полосы флага, согласно нашему толкоВАНию,
символизируют смену цветов мерцающего бело-голубого Сириуса в Преддверии
Возвращения Богов на Землю), «ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ» (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, т.е. «Тот, кто
прилетал на "НЕБЕСНОЙ ПТИЦЕ"» в известные периоды Времени. Речь идет о ЦИКЛЕ
«ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ», равном 52 годам и связанным с вращением звезд системы
Сириуса относительно друг друга)!!! Таким образом, ГОССИМВОЛИКА РОССИИ
объединяет ВСЕ Мировые религии и Государственную политику!!!
Как мы уже писали, к числу важнейших СИМВОЛОВ России мы относим «РУБИНОВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» (над Башнями Кремля), которые символизируют «КРАСНЫЙ СИРИУС» (в
Преддверии ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ на Землю), причем «Сириус» («Сириус-Шар», или
«Сириус-Царь») ОЛИЦЕТВОРЯЕТ Высшую Власть на Земле, в чем легко убедиться, если
непредвзято проанализировать Древние Традиции народов Мира!!! Не случайно понятие
«РЕВОЛЮЦИЯ», согласно нашим Открытиям, означает не что иное как «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(БОГОВ НА ЗЕМЛЮ)»!!! Известно, что слово «РЕВОЛЮЦИЯ» ученые переводят с
латинского как «ПЕРЕВОРОТ», а мы расшифровываем как «Ре-во-лю-ция», или «Ре (Ра,
Светлый, Высший) во (ба, быть) лю (ля, ло, пустота, отсутствие) ци(я) (земной, черный,
низший)», т.е. «Светлое (Высшее) Неземное (Событие)»!
Обратите внимание: НЕ «ПЕРЕВОРОТ», а – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»!!!
В своих публикациях мы убедительно доказываем, что «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ НА
ЗЕМЛЮ» было неразрывно связано с таинственным для всех египтологов
древнеегипетским Праздником «ХЕБ-СЕД», символика которого, по нашему мнению,
однозначно указывает на космические (!) Истоки Цивилизации Древнего Египта. Согласно
нашим Открытиям, речь идет о ВИЗИТАХ Богов-«НЕТДЖЕРУ» (т.е. «Неземных (Высших)
Светлых»), или, как мы показываем, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВНЕЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
прилетавших из системы «Сириуса», звезды которого имеют 52-летний ЦИКЛ ВЗАИМНОГО
ОБРАЩЕНИЯ. Согласно нашим Открытиям, древнеегипетский Праздник «ХЕБ-СЕД»

также связан с мезоамериканскими 52-летними Праздниками «ГАВИЛЬЯ», с
празднованием «ЮБИЛЕЕВ» (или «50-летий»), с догонскими Праздниками «СИГИ»
(которые проводились один раз в 60 лет, так как были основаны на… 50-летнем обращении
Сириуса-В относительно Сириуса-А), с древнеримскими «КАНИКУЛАМИ» (получившими
свое название от латинского слова «CANICULA» («СОБАКА»), где «СИРИУС» (или
«БОЛЬШОЙ ПЕС») в античном Мире назывался «СОБАЧЬЕЙ (КРАСНОЙ) ЗВЕЗДОЙ») и
мн. др. языческими Традициями.
Мы доказываем, что бело-голубой «Сириус», удаленный от нас на восемь (!) световых лет,
выглядел «красным» (или мерцающим!), когда Звездолет Пришельцев летел (с
околосветовой скоростью!) к Солнечной системе (т.е. находился между двумя Звездными
системами). Именно этот удивительный ОПТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН один раз в 52 года (и в
течение нескольких лет!) наблюдали жители Земли и отразили в различных языческих
символах (цветных флагах, красных звездах, ярких праздничных одеждах и т.п.)!!!
Обратите особое внимание, что «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО
ЗМЕЯ» помещен на груди «ДВУГЛАВОГО ОРЛА», и этот факт полностью подтверждает
открытую нами ДРЕВНЮЮ СИМВОЛИКУ, смысл которой ныне утрачен.
Наше сенсационное Открытие и толкоВАНие:
НА «НЕБЕСНОЙ ПТИЦЕ» ПРИЛЕТАЛ
«МЕССИЯ (ИЛИ СПАСИТЕЛЬ)»!!!
Сейчас наши Доказательства Внеземного Происхождения нашей Цивилизации для многих
выглядят пока еще неубедительно (особенно – для маститых ученых!). Однако даже
ЕСЛИ ОТБРОСИТЬ открытые нами ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ, связанные с
космическими (!) Истоками нашей Цивилизации с Сириуса и, таким образом,
МАКСИМАЛЬНО УПРОСТИТЬ СУТЬ НАШЕГО ОТКРЫТИЯ (и рассматривать только
наше толкоВАНие СИМВОЛИКИ ГЕРБА МОСКВЫ!), то и тогда нетрудно понять, что
НАСТОЯЩИЕ ОТКРЫТИЯ ПРОСТЫ, КАК ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ!!! А чтобы убедиться в
абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости нашего Открытия, сравните наши
сенсационные Идеи и Выводы с версиями специалистов! До (!!!) выхода наших публикаций
специалисты так и не смогли увидеть (а следовательно – открыть и сформулировать!)
Национальную Идею России!!! Причем обратите внимание, что патриотические беседы и
дискуссии, в том числе, о поисках Национальной Идеи России, ведутся прямо на фоне
вышеупомянутой нами Государственной символики!!!
НЕУЖЕЛИ ЛЮДИ ОСЛЕПЛИ И НЕ ЗАМЕЧАЮТ «ОЧЕВИДНОГО»???
Национальная Идея России находится прямо перед глазами, однако большинство людей
будто слепы, так как они совершенно не знают Шар-истории!!!
Рассмотрим, например, изображение «Георгия-Победоносца»:
Мы доказываем, что это древнее изображение предельно точно олицетворяет
Национальную Идею России и раскрывает Тайны Мировой истории, а МИССИЯ РОССИИ,
как мы утверждаем и доказываем, 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 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» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 14):
«Обратите внимание, что Государственная символика России неразрывно связана с
Христианскими Представлениями об Архангеле Михаиле как Победителе Мирового Зла (см.
соответствующие изображения и скульптуры католических Храмов в Европе)!!!
У входа в Церковь Святого Михаила в Мюнхене не случайно стоит бронзовая статуя Святого
Михаила – Победителя Мирового Зла.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ (ИЛИ ГЕОРГИЯ-ПОБЕДОНОСЕЦ)
ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ МИРОВОГО ЗЛА!!!
Наши Исторические Открытия ОБЪЕДИНЯЮТ ВСЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ, ведь Архангел
Михаил (или, как мы показываем, «Георгия-Победоносец») является одним из самых
Главных Архангелов, наиболее почитаемых в таких Мировых Религиях как Христианство,
Иудаизм и Ислам!!!
Согласно нашему толкоВАНию:
«АРХАНГЕЛ МИХАИЛ» = «ГЕОРГИЯ-ПОБЕДОНОСЕЦ»!!!
Все Мировые Религии ЖДУТ «НЕБЕСНОГО СПАСИТЕЛЯ» (или «МЕССИЮ»), который
явится во время Армагеддона (или – Апокалипсиса)!!! В мусульманской Традиции Мессию
называют «Махди», в иудейской – «Машиах», в древнеиндийской – «Майтрейя». Обратите
внимание, что Имя Мессии начинается на букву «М» (символизирующую «Высшую (или
Неземную) Защиту») и расшифровывается буквально как «Неземной (Светлый,
Высший)», что не может быть случайностью.
Например:
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДРЕВНЕЕ ИМЯ «МАЙТРЕЙЯ»?!
Никто (!) из ученых и исследователей не знает этого!!!
С учетом открытых нами мутаций, имя «Майтрейя» означает «Май-тре-йа», или «Май
(им(еть), быть) тре (т(е)р(ять), отсутствие, отрицание) йа (земной, черный, низший)», т.е.
«Неземной (Светлый, Высший)»!!!
Согласно нашему толкоВАНию, «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ» символизирует «МЕССИЮ»,
который явится на Землю на «НЕБЕСНОЙ ПТИЦЕ», чтобы помочь нам, жителям Земли,
победить Мировое Зло» (конец цитаты)
ОБ УТРАЧЕННОЙ ЭЗОТЕРИКЕ РЕВОЛЮЦИЙ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/OB-UTRACHENNOYYEZOTERIKE-REVOLYUCIY.pdf
ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ «ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА»
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/CHTO-SIMVOLIZIRUETPYATIKONECHNAYA-ZVEZDA.pdf
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

ДОПОЛНЕНИЕ:
НОВЫЙ ГИМН РОССИИ

Победу над Тьмою одержит Россия,
Поможет нам в Битве Небесный Мессия.
В нелегкой борьбе мы врагов одолеем.
Россия Великая – Мира Спасение!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Время пришло, и Двуглавый Орел
Крылья над Миром свои распростер.
Ярче рубина сверкает Звезда,
Судного Дня провозвестник она.

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Закон, Справедливость, Свобода и Счастье
Наступят теперь после долгих ненастий.
Россия, как Воин на белом коне,
Мир восстановит на нашей Земле!

Припев:
Слава России, Великой Державе!
Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Краткий комментарий:
«Тьма» – это «Мировое зло» (см. http://shkola-shar.com/shar-opredelenie-mirovogo-zla/).

Историческая Миссия России – Победа над Мировым злом!!!
Согласно нашим Открытиям, Борьбу с Мировым Злом Россия должна начать в первую
очередь с себя!!!
«Небесный Мессия» (или «Воин на Белом коне, убивающий Черного змея, олицетворяющего
Мировое зло») – это Спаситель, которого ждут последователи всех (!!!) Мировых Религий.
«(Пятиконечная) Звезда, сверкающая ярче рубина» – это «Сириус», или Символ Высшей
(Небесной) Власти на Земле.
«Царство Свободы и Света, Добра и Любви» – это «Царство Божие (на Земле)», или «Новый
Золотой Век», наступление которого ждут все праведные люди.

Текст предлагаемого нами Гимна России является Пророчеством о Будущем России и всего
Мира, об особой исторической Миссии России и мн. мн. др.!!!
Текст нашего Гимна России мы планируем предложить в качестве официального Гимна
России, причем НОВЫЙ ГИМН РОССИИ отражает существующие исторические Реалии.

Обратите особое внимание, что слова Нового Гимна России прекрасно «распеваются» под
музыку Гимна СССР (или Гимна России)!!!

Мы предлагаем внимательно и, главное, критически изучить и проанализировать текст
предлагаемого нами Гимна России, тогда вы поймете, какой глубочайший (!!!) смысл
заключен в каждом слове и образе. В предлагаемом нами Гимне «зашифрована»
Национальная Идея нашей Страны, истинное значение Госсимволики России, историческая
Миссия России и мн. мн. др., о чем мы подробно расскажем в отдельных увлекательных
публикациях.

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

