
ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ и ПОСТРОЕНИЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО 
НЕОБХОДИМЫ ПРИЗНАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!!

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:

Тема: «ГОССИМВОЛИКА и НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»

НЕ-ЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А 
ОТРИЦАНИЕ – УСУГУБЛЯЕТ ВИНУ!!! 

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!
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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! 

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


