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Ирина Брагина

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!
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Слава древнейшим народам Земли!
На тысячи лет установится Царство
Свободы и Света, Добра и Любви!

Краткий комментарий:

«Тьма» – это «Мировое зло». 
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 рассказываем в своих публикациях. 

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины



Москва, Россия

+ ИЛЛЮСТРИРУЮЩЕЕ ВИДЕО:
Новый гимн России / Роман Юнеман (2021)
https://www.youtube.com/watch?v=Hu34PUABEco&list=LL&index=1&t=301s 

ДИСКУССИЯ О НОВОМ ГИМНЕ РОССИИ:

Геннадий Александрович Лобов
Надо поработать над текстом.

Ирина Брагина
если вы ОБЪЕКТИВНО сравните предлагаемый нами Гимн с текстами и смыслом других 
гимнов, то поймёте, что наш Гимн не нуждается в доработке!

Геннадий Александрович Лобов
Лучше будет звучать если немного подправить.

Ирина Брагина
если пытаться подправить наш текст, то будет утерян тот глубочайший смысл, который 
содержится в каждом слове и образе нашего Гимна! 
В качестве примера предлагаем познакомиться с нашей дискуссией на эту тему!
Отрывок из Интернет-дискуссии о Новом Гимне России:
«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014 год) 
Цитата (стр. 321-322):
Михаил и Ирина Брагины:
Юлия, что вы так возбудились??? Начали писать нам гадости («Михаил, шта? сами-то 
поняли, товарищ, что изрекли?», «гимн-то у Вас непрофессионально написан( Я филолог, 
если шта...)», «А гимн-то у Вас – с брачком, если ШТА»), а ведь МЫ ВАС НЕ 
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ОСКОРБЛЯЛИ. Вы просто не знаете ШАР-историю, поэтому также не понимаете, что 
написанный нами Гимн Новой России отражает существующие исторические Реалии. В 
каждом слове и образе заключен глубочайший (!!!) смысл, и слова нашего Гимна прекрасно 
подходят к музыке Гимна СССР. 
А что отражает профессионально написанный гимн Михалкова???
То, что наши поля и леса раскинулись от южных морей до полярного края???
Или: «Славься, Отечество наше свободное»
Для кого — свободное??? У кого — власть и деньги!!!
И что значит «Славься»??? Само по себе славься???
Не сказано, кем (или чем) славится Россия. 
«Братских народов союз вековой»
Этот век (прошлый) давно уже кончился.
И как-то не по-братски ведут себя «братские народы»...
Разве не ТАК???
«Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
А чем гордиться-то??? Сельское хозяйство разорено. Многие заводы и фабрики не работают.
Везде — бардак, беззаконие, нищета...
Русский народ вымирает, а люди продолжают петь: 
«Славься, страна! Мы гордимся тобой!»
Мы не будем сейчас подробно анализировать гимн Михалкова. Легко рифмовать слова, когда 
не нужно вкладывать особого смысла!
У нас — свой стиль (ШАР-литература!!!), и в свой Гимн мы вложили смысл, настолько 
ёмкий и значимый, что вы даже представить себе не можете!!! 
В предлагаемом нами Гимне «зашифрована» Национальная Идея нашей Страны, истинное 
значение Госсимволики России, историческая Миссии России, Пророчество о Будущем 
России и всего Мира, и мн. мн. др.
А вы, словно слепая, этого не увидели!!!
Вам важнее, совпадает ли количество слогов в строчках... (конец цитаты)

Геннадий Александрович Лобов
Смысл и слова текста не изменится. Изменится порядок строк.

Ирина Брагина
порядок каких именно строк вы предлагаете изменить? Напишите свой вариант!

Геннадий Александрович Лобов
Уважаемые Ирина и Михаил Брагины! Я хочу представить свой вариант Русского Гимна. Я 
хочу чтобы Гимн был чётким и напевным. НОВЫЙ ГИМН РОССИИ (исправленный)

Россия Великая – Мира Спасение!
Народам Земли несёт озарение.
Россия Тьму на Земле победит,
Георгий Змея копьём поразит.

ПРИПЕВ
Слава России, Великой Державе!
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Светоч для всех народов Земли!
Двуглавый Орёл в сиянье и славе
Символ Свободы, Добра и Любви!

Ввысь воспарил Двуглавый Орёл.
Крылья над Миром свои распростер.
В мире он рабство и кривду убьёт,
И от неволи народы спасёт.

ПРИПЕВ
Слава России, Великой Державе!
Светоч для всех народов Земли!
Двуглавый Орёл в сиянье и славе
Символ Свободы, Добра и Любви!

Эра наступит Мира и Счастья
Как Солнце взойдёт после долгих ненастий
Россия, как Воин на белом коне,
Мир восстановит на нашей Земле!

ПРИПЕВ
Слава России, Великой Державе!
Светоч для всех народов Земли!
Двуглавый Орёл в сиянье и славе
Символ Свободы, Добра и Любви!

Представил свой вариант
Геннадий Александрович Лобов.

Ирина Брагина
Уважаемый Геннадий Александрович Лобов, спасибо за ответ! 

Предлагаемая вами версия Нового Гимна России НЕ ОТРАЖАЕТ тех ИСТОРИЧЕСКИХ и 
КОСМИЧЕСКИХ Реалий, о которых мы пишем, и ПОКАЗЫВАЕТ, что вы, как и многие, НЕ 
ЗНАЕТЕ ШАР-историю (или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ), поэтому, к 
сожалению, НЕ ПОНИМАЕТЕ, какой ГЛУБОЧАЙШИЙ смысл мы вложили в КАЖДОЕ 
СЛОВО и ОБРАЗ предлагаемого нами НОВОГО Гимна России! Не говоря уже о ЧЁТКОЙ 
Последовательности ИЗЛОЖЕНИЯ описываемых нами ГЛОБАЛЬНЫХ Событий и их 
НЕРАЗРЫВНОЙ Взаимосвязи... 

Например, вы ПОЧЕМУ-ТО полностью УБРАЛИ из текста НОВОГО Гимна России 
ВАЖНЕШУЮ Информацию о Звезде СИРИУС, о ПОСЛЕДНЕЙ Битве между «СИЛАМИ 
СВЕТА» и «СИЛАМИ ТЬМЫ», о ГРЯДУЩЕМ Судном Дне, а ведь это – 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ Знания, объясняющие КОСМИЧЕСКИЕ Истоки ЗЕМНОЙ 
Цивилизации, ВОЗНИКНОВЕНИЕ Мировых РЕЛИГИЙ, Сценарий ГРЯДУЩИХ Событий и 
мн. мн. др., о чём мы ПОДРОБНО рассказываем в своих публикациях!

Мы проведём лишь краткий СМЫСЛОВОЙ анализ вашей версии, не обращая пока внимания
на другие недостатки, касающиеся ритмики стиха и рифмы:
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Вы пишете:

«Россия Великая – Мира Спасение!
Народам Земли несёт озарение.
Россия Тьму на Земле победит,
Георгий Змея копьём поразит.»

Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете наши комментарии к Новому Гимну России, то 
поймёте, что «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ (убивающий Черного змея, олицетворяющего 
Мировое зло)» – это СПАСИТЕЛЬ (или МЕССИЯ), которого ждут последователи всех (!!!) 
Мировых Религий, а вовсе – не Георгий-Победоносец! 

Мы НЕ СЛУЧАЙНО начинаем НОВЫЙ Гимн России с ТОРЖЕСТВЕННЫХ строк «Победу 
над Тьмою одержит Россия, Поможет нам в Битве Небесный Мессия...»! Речь идёт о 
ВЫДАЮЩЕЙСЯ Роли МЕССИИ в Победе над Мировым злом и Его ПОМОЩИ людям, 
которые должны определиться, на чьей они стороне в Борьбе со злом, ведь от этого зависит 
судьба КАЖДОГО человека на Земле, никому не удастся отсидеться в сторонке... 

Вы пишете:

ПРИПЕВ
«Слава России, Великой Державе!
Светоч для всех народов Земли!
Двуглавый Орёл в сиянье и славе
Символ Свободы, Добра и Любви!»

Здесь вы утверждаете, будто «Двуглавый Орёл в сиянье и славе (– это) Символ Свободы, 
Добра и Любви!» Однако НА САМОМ ДЕЛЕ «Двуглавый Орёл» – это Древний Символ 
Высшей (НЕЗЕМНОЙ!) Власти, и Он отражает совершенно иную (а именно – 
КОСМИЧЕСКУЮ!) символику, о чём мы подробно рассказываем в своих публикациях! 

Вы пишете:

«Ввысь воспарил Двуглавый Орёл.
Крылья над Миром свои распростер.
В мире он рабство и кривду убьёт,
И от неволи народы спасёт.»

Вы приписываете «Двуглавому Орлу», будто этот Древний Символ «рабство и кривду убьёт, 
И от неволи народы спасёт». Ваша формулировка («убить рабство и кривду») весьма 
некорректна! Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО, что мы пишем о «Двуглавом Орле», и вы 
поймёте, насколько точно и адекватно у нас всё сформулировано!

Цитируем НАШ текст:

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

Далее вы пишете:



«Эра наступит Мира и Счастья
Как Солнце взойдёт после долгих ненастий
Россия, как Воин на белом коне,
Мир восстановит на нашей Земле!»

Вы не знаете, что слово «Эра», в переводе с Праязыка, означает буквально «А-Ра», или «Не 
Ра» (т.е. «Тёмное Время»), поэтому правильнее говорить «Эпоха», но мы пишем:

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

По сути, речь в нашем Гимне идёт об установлении на тысячи лет «Царства
Свободы и Света, Добра и Любви», а это – «Царство Божие (на Земле)», или «Новый Золотой
Век», наступление которого ждут все праведные люди.

Вы измените свою критическую точку зрения, когда УСЛЫШИТЕ предлагаемый нами 
НОВЫЙ Гимн России в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ Исполнении!

Вспоминается, как в далёком 2003 году Главный редактор издательства «Рипол Классик» 
резко осадила наших горе-редакторов: «Не трогайте текст Брагиных!!!» Не случайно все 
наши книги выходят в нашей АВТОРСКОЙ редакции!

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

Ирина Брагина
Познакомьтесь также:

О КОСМИЧЕСКИХ ТАЙНАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФЛАГОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/08/O-KOSMICHESKIKH-TAYNAKH-
GOSUDARSTVENNYKH-FLAGOV.pdf 

+ ИЛЛЮСТРИРУЮЩЕЕ ВИДЕО:
Волшебный Сириус, прохождение звезды Сириуса над горизонтом. Наблюдения в телескоп.
https://www.youtube.com/watch?v=aZoD-v8Ot4Q&list=LL&index=7 

Геннадий Александрович Лобов
Спасибо за оценку.

Ирина Брагина
познакомьтесь с нашими публикациями (см. ВЫШЕ ссылки "О КОСМИЧЕСКИХ ТАЙНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФЛАГОВ" + ИЛЛЮСТРИРУЮЩЕЕ ВИДЕО:
"Волшебный Сириус, прохождение звезды Сириуса над горизонтом. Наблюдения в 
телескоп.")!

https://www.facebook.com/groups/912145022168607/user/100023250102716/?__cft__[0]=AZVpl65z8ioZ0pdi49rPs3zzTvskyEbc88_TU0EfcVILUhPtwHpDTaNgYgkiF4ms-kMQ6NN0mDTMvLBvRVEnlSczDJ3v-0jRjeRKdNYcPW2ceh8U42_ucKwPSwG_MJ30eoPniva1i-Ek9VraIYJZRubI&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/912145022168607/user/100003524880390/?__cft__[0]=AZVpl65z8ioZ0pdi49rPs3zzTvskyEbc88_TU0EfcVILUhPtwHpDTaNgYgkiF4ms-kMQ6NN0mDTMvLBvRVEnlSczDJ3v-0jRjeRKdNYcPW2ceh8U42_ucKwPSwG_MJ30eoPniva1i-Ek9VraIYJZRubI&__tn__=R]-R
https://www.youtube.com/watch?v=aZoD-v8Ot4Q&list=LL&index=7
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/08/O-KOSMICHESKIKH-TAYNAKH-GOSUDARSTVENNYKH-FLAGOV.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/08/O-KOSMICHESKIKH-TAYNAKH-GOSUDARSTVENNYKH-FLAGOV.pdf
https://www.facebook.com/groups/912145022168607/user/100023250102716/?__cft__[0]=AZVpl65z8ioZ0pdi49rPs3zzTvskyEbc88_TU0EfcVILUhPtwHpDTaNgYgkiF4ms-kMQ6NN0mDTMvLBvRVEnlSczDJ3v-0jRjeRKdNYcPW2ceh8U42_ucKwPSwG_MJ30eoPniva1i-Ek9VraIYJZRubI&__tn__=R]-R


+ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

НОВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП – НАКАЗАНИЕ ИЛИ СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?!

ДИСКУССИЯ О «ВОСХОДЕ СОЛНЦА НА ЗАПАДЕ»:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/02/DISKUSSIYA-O-VOSKHODE-SOLNCA-NA-
ZAPADE.pdf 

Геннадий Александрович Лобов
Не уверен что все эти моменты необходимо вставлять в государственный гимн. Они 
усложняют вашей теорией Гимн и делают его тяжелым для восприятия. 

Ирина Брагина
если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете текст предлагаемого нами Нового Гимна России, то 
поймёте, что в Нём всё изложено просто и понятно! Люди должны знать Правду о Прошлом, 
Настоящем и Будущем! События, о которых мы писали много лет назад, уже произошли, 
происходят сейчас и неизбежно произойдут в скором Будущем, что полностью 
ПОДТВЕРЖДАЕТ Истинность наших сенсационных и практически значимых Выводов! 

Ирина Брагина
что касается "усложнения", то ИЗНАЧАЛЬНО мы планировали включить в текст Нового 
Гимна России важнейшую информацию о "Восходе Солнца на Западе", но не стали этого 
делать!

КОНЕЦ ДИСКУССИИ

https://www.facebook.com/groups/912145022168607/user/100023250102716/?__cft__[0]=AZVpl65z8ioZ0pdi49rPs3zzTvskyEbc88_TU0EfcVILUhPtwHpDTaNgYgkiF4ms-kMQ6NN0mDTMvLBvRVEnlSczDJ3v-0jRjeRKdNYcPW2ceh8U42_ucKwPSwG_MJ30eoPniva1i-Ek9VraIYJZRubI&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/912145022168607/user/100023250102716/?__cft__[0]=AZVpl65z8ioZ0pdi49rPs3zzTvskyEbc88_TU0EfcVILUhPtwHpDTaNgYgkiF4ms-kMQ6NN0mDTMvLBvRVEnlSczDJ3v-0jRjeRKdNYcPW2ceh8U42_ucKwPSwG_MJ30eoPniva1i-Ek9VraIYJZRubI&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/912145022168607/user/100003524880390/?__cft__[0]=AZVpl65z8ioZ0pdi49rPs3zzTvskyEbc88_TU0EfcVILUhPtwHpDTaNgYgkiF4ms-kMQ6NN0mDTMvLBvRVEnlSczDJ3v-0jRjeRKdNYcPW2ceh8U42_ucKwPSwG_MJ30eoPniva1i-Ek9VraIYJZRubI&__tn__=R]-R
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/02/DISKUSSIYA-O-VOSKHODE-SOLNCA-NA-ZAPADE.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2021/02/DISKUSSIYA-O-VOSKHODE-SOLNCA-NA-ZAPADE.pdf

