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Какой должна быть Национальная Идея России?!  
Какая Идея способна обеспечить благополучие и процветание России в Будущем?!  
Какая Идея объединит все народы, живущие на территории нашей огромной 
многонациональной Страны, и всех людей независимо от их возраста, пола, 
национальности и вероисповедания?!  
Разве существует Идея, которая объединит: и «правых», и «левых»; 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?!  
Многие (политики, исследователи, ученые, философы и эксперты) искренне убеждены, 
что практически невозможно объединить людей, совершенно разных политических и 
религиозных взглядов, социального, возрастного и культурного статуса (или 
положения). 
Не случайно: 
 
В РОССИИ ДО СИХ ПОР ИЩУТ И НЕ МОГУТ  
НАЙТИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ!!! 
 
Существует ли, вообще, такая Идея?!  
Мы утверждаем и доказываем, что УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
существует! Это – Национальная Идея России, и мы, Авторы и Создатели уникальной 
отечественной Системы «ШАР» (усилиями «отечественных» чиновников до сих пор не 
зарегистрированной в России!), открыли Её! 
Вы убедитесь: 
 
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 великому 
сожалению, так и не смогли решить ее, а Национальная Идея России осталась «Тайной 
за семью печатями», и это – ФАКТ! Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться 
с любыми (!) публикациями на данную тему. 
В результате: 
 
РОССИЯ – ЭТО СТРАНА, ДО СИХ ПОР ЖИВУЩАЯ  
БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ!!! 
 
Со всеми вытекающими отсюда неразрешимыми глобальными проблемами во 
внутренней и внешней политике нашего Государства!!! Не случайно 19 сентября 2013 
года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ПРИЗВАЛ к поискам Национальной Идеи России и дискуссиям на эту тему. 
Речь ВЛАДИМИРА ПУТИНА на Валдае, по нашему мнению, ОДНОЗНАЧНО 
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о том, что ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОИСКИ Национальной Идеи 
России НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ. Познакомьтесь с выступлением Президента 
России, и вы убедитесь, что мы абсолютно правы!  
А какое БУДУЩЕЕ ждет Страну, у которой ОТСУТСТВУЕТ (и/или неизвестна!) 
Национальная Идея?!  
Совершенно очевидно: 
 
У ТАКОЙ СТРАНЫ НЕТ БУДУЩЕГО!!! 
 
Кроме того, как можно управлять Страной, не зная Национальной Идеи?! 
Для НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ Страны, как и для ВСЕХ ГРАЖДАН, знание и 
практическое воплощение Национальной Идеи ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО, ведь, по сути, 
Национальная Идея – это Смысл существования Государства, Путь, по которому будет 
развиваться наша Страна, Высшая Цель, к которой мы будем стремиться, пока её не 
достигнем! Образно говоря, НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО ПАНАЦЕЯ (от 
любых проблем и/или социальных болезней-хворей в жизни Общества и Государства)! 
Используя Шар-этимологию, древнерусское слово «хворь» мы расшифровываем как «х-
во-рь», что означает «х (земной, черный, низший) во (ба, быть) рь (светлый, высший, 
неземной)», т.е. «смешанное (земное-неземное, темное-светлое, низшее-высшее)», и 
нетрудно понять, что это означает на самом деле. Речь идет об истинных причинах 
возникновения и распространения социальных (экономических, демографических, 
межконфессиональных, межэтнических, криминогенных и иных) болезней Государства и 
Общества.  
Мы, Авторы и Создатели уникальной (и не имеющей аналогов в Мире) 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «ШАР», официально заявляем: 
 
МЫ ОТКРЫЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!! 
 
Не нужно верить нам на слово!!! Всегда критически относитесь к любым нашим 
утверждениям, только так вы сможете открыть Истину. Мы рекомендуем, для 
сравнения, познакомиться с существующими научными гипотезами и версиями, и вы 
убедитесь в абсолютной Мировой новизне, исторической Истинности и чрезвычайной 
значимости сделанного нами Открытия! Открытая нами Национальная Идея России 
ОБЪЕДИНЯЕТ не только народы России, но и ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ!!! 
Обратите особое внимание: 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ  
ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ!!! 
 
ЭТО – ОБЩЕМИРОВАЯ ИДЕЯ!!!  
Более того, Национальная Идея России, по сути, является ИДЕЕЙ СПАСЕНИЯ МИРА и 
объединяет ВСЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ с Государственной политикой, которая, вне 
всякого сомнения, должна быть нацелена на БОРЬБУ С МИРОВЫМ ЗЛОМ во всех 
сферах жизни Человека и Общества. 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ  
ВСЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И, ПО СУТИ, ЯВЛЯЕТСЯ  
ИДЕЕЙ СПАСЕНИЯ МИРА!!! 
 
Наши сенсационные Идеи и Открытия ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ текстами Священных 
Писаний, Мифами и Легендами народов Мира, Предсказаниями знаменитых Пророков 
(болгарской ясновидящей Ванги, американского «спящего пророка» Эдгара Кейси, 
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французского Прорицателя Мишеля Нострадамуса и мн. др.), а также – современными 
НАУЧНЫМИ ОТКРЫТИЯМИ и ИССЛЕДОВАНИЯМИ в области Мировой Истории, 
Мировой Культуры, Космологии и мн. др. Об этом мы подробно рассказываем в своих 
увлекательных публикациях (см. ШАР-Библиографию). ПОРАЗИТЕЛЬНО, что 
РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА до сих пор ШАРахаются от наших книг, как черт от 
ладана; они даже ГОТОВЫ РАЗОРИТЬСЯ, лишь бы НЕ ПЕЧАТАТЬ наши сенсационные 
книги!!! Но ЭТО – ИХ ВЫБОР!!! См. также Факт № 17 об Армагеддоне!!! 
А что говорят о «НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ» современные российские 
ученые, политики и исследователи?! Если верить официальным источникам информации, 
то считается, что Национальная Идея России уже найдена и даже… обоснована.  
 
НЕУЖЕЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ НАЙДЕНА??? 
 
Нам, как Авторам, конечно же, хочется быть Первыми!!!  
Не случайно слово «Автор» мы расшифровываем как «А-втор», т.е. «Не второй», а – 
«Первый»! По определению, Автор «не втор(ит)» (не повторяет) за кем-либо! Кроме 
того, слово «АВТОР», как мы доказываем, неразрывно связано со словом «АВАТАРА», 
что означает «ВОПЛОЩЕНИЕ БОГА (в человеческом теле)». Мы расшифровываем это 
древнее санскритское название (понятие) как «А-ва (не ба, не быть, отрицание) та (земной, 
черный, низший) ра (светлый, высший, неземной)», т.е. «Неземной (Высший) Светлый»!!! 
Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию: 
 
«АВТОР» = «АВАТАРА»!!! 
 
Со всеми вытекающими отсюда важнейшими выводами и следствиями!!! 
 
Итак, неужели кто-то опередил нас, и уже открыл Национальную Идею России?!  
Ведь раньше мы не ставили перед собой такой Сверхзадачи, и, вполне возможно, кто-то 
до нас мог открыть Национальную Идею.  
Попробуем разобраться в этом важнейшем вопросе: 
Если бы несколько лет назад кто-либо сообщил нам, что мы откроем Национальную 
Идею России и напишем НОВЫЙ ГИМН РОССИИ, то мы от души посмеялись бы над 
такими прогнозами и не поверили подобному «предсказанию». Однако факт остается 
фактом: многие свои Открытия мы делаем не так, как это происходит в научном Мире.  
Наша «методология» ОТЛИЧАЕТСЯ от общепринятой! Часто мы сначала делаем 
Открытие и только затем узнаем и сравниваем, что об этом известно ученым и 
исследователям. Многие свои Открытия мы сделали именно таким образом!!!  
Когда мы открыли и опубликовали Национальную Идею России (см. нашу книгу 
«Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем», дата 
публикации – 22 июня 2013 год), то решили познакомиться:  
 
ЧТО ГОВОРЯТ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ,  
ПОЛИТИКИ, ЭКСПЕРТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ?! 
 
Оказалось, что в 2012 году российскими учеными был подготовлен и выпущен 
внушительный шеститомник (главный итог их работы с 2006 года!), имеющий 
одноименное название, а в качестве «Национальной Идеи России» был предложен 
следующий «оригинальный» тезис:  
 
«РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ И ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА»! 
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Очевидно, что данный тезис в равной мере можно применить по отношению к любой 
Стране или к любому Государству (и не только – к Государству, а к чему и кому угодно).  
Может ли подобный тезис быть Национальным Девизом?!  
По нашему мнению, в качестве Девиза, выражающего «Национальную Идею России», 
гораздо убедительнее звучал бы известный шуточный (☺!) тост:  
 
«ЗА ТО, РАДИ ЧЕГО ВСЕ МЫ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»!!! 
 
Тезис ни о чем!!!  
Зато точно, кратко, эмоционально и, главное, предельно ясно… 
Мы не будем сейчас анализировать «шеститомное (!!!) обоснование» Национальной 
Идеи (вне всякого сомнения, упомянутый научный труд – очень серьезный и глубокий!), 
а рассмотрим тезис, который был предложен в качестве «Национальной Идеи России».  
Чтобы понять, почему российские ученые столь «оригинально» сформулировали 
«Национальную Идею России», необходимо знать методологию, которую традиционно 
используют ученые и исследователи. Они – «дипломированные высококлассные 
специалисты (за плечами которых имеется многолетний практический опыт)», тогда 
как у нас официально нет ни исторического, ни философского, ни экономического, ни 
литературного, ни спортивного и т.п. образования, но ЭТО НЕ ПОМЕШАЛО нам 
сделать свои сенсационные Открытия!  
 
МЫ – ДИЛЕТАНТЫ И ШАРЛАТАНЫ!!! 
 
Познакомьтесь с нашими расшифровками этих древних слов-«перевертышей», смысл 
которых утрачен, и вы поймете, что они означают на самом деле.  
Например, слово «Дилетант», с учетом многотысячелетних мутаций и открытых нами 
принципов древнего словообразования, мы расшифровываем как «Ди-ле-тан-т», что 
означает буквально «Ди (земной, черный, низший) ле (ля, ло, пустота) тан (нат, нет, 
отсутствие, отрицание) т (земной, черный, низший)», т.е. «Неземной-Неземной (Светлый-
Светлый, Высший-Высший)». А слово «Шарлатан» мы расшифровываем как «Шар-ла-
тан», что означает «Шар (Сар, Светлый, Высший, Неземной) ла (ал, ил, земной, черный, 
низший) тан (тен, нет, отсутствие, отрицание)», т.е. «Светлый (Высший) Неземной»!!! 
 
СЛОВА «ДИЛЕТАНТ» И «ШАРЛАТАН» ОЗНАЧАЮТ БУКВАЛЬНО  
«ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ) НЕЗЕМНОЙ»!!! 
 
Некоторые наши «критики», прочитав нашу аннотацию к книге «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
ЭТИМОЛОГИЯ», злорадно писали о нас в Интернете: «Брагины даже не скрывают, что 
они – дилетанты и шарлатаны!!!» 
И это – ПРАВДА:  
 
МЫ РАДЫ БЫТЬ ДИЛЕТАНТАМИ!!! 
 
Как правило, ученые сначала изучают и анализируют существующие версии и гипотезы, а 
затем предлагают свои идеи и догадки, основываясь на предыдущих (или 
предшествующих) аналогах. Поэтому если рассматривать поиски «Национальной Идеи 
России», то, скорее всего, российские ученые и исследователи, «покопавшись» в 
Истории России (как царской, так и советской!) и не найдя (а точнее – не увидев!) ничего 
для себя подходящего, решили познакомиться с тем, какие Национальные Идеи 
провозгласили другие Государства Мира.  
И вдруг – стоп!!! Эврика!!! Неужели – нашли?!  
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ЧТО ЖЕ НАШЛИ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ?! 
 
Конечно же, они профессионально отработали заказ российской Власти, но посмотрите, 
что смогли предложить российские ученые!  
Недаром говорят: «ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!» 
Например, Национальная Идея братской нам Беларуси звучит так:  
 
«ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!» 
 
Не правда ли, весьма похоже?!  
Может быть, российские ученые «просто» решили дополнить (и/или 
усовершенствовать?!) Национальную Идею Белоруссии?!  
Сравните жизнеутверждающий светлый тезис «Жыве Беларусь!» с тезисом российских 
ученых! Неужели «произошла» кража Национальной Идеи?! Ведь сходство – налицо!!!  
Белоруссия должна подать в Международный Суд на Россию за… плагиат, а точнее – за 
кражу Национальной Идеи (☺!). И все-таки, если быть объективными, то российские 
ученые лишь «творчески» доработали  белорусскую Национальную Идею, 
перефразировав ее на свой манер: «Пусть Россия будет всегда!», или – «Жыве Россия 
всегда!» Таким образом, если адекватно перефразировать тезис российских ученых о 
Сути «Национальной Идеи России», получаем: 
 
«РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА!» 
 
А как же Беларусь?! Разве Национальная Идея Белоруссии предполагает «конечность» 
(или ограниченность!) во времени существования Беларуси?! Конечно же, нет! Граждане 
любого Государства хотят, чтобы их СТРАНА СУЩЕСТВОВАЛА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, и 
тезис «Жыве Беларусь!», вне всякого сомнения, также предполагает существование 
Беларуси на все времена. Для сравнения с тезисом российских ученых, будет уместно 
напомнить слова из знаменитой детской песни «Пусть всегда будет солнце!»  
Разве в словах этой песни не отражена аналогичная Идея:  
 
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МОЯ СТРАНА!»?! 
 
Не говоря уже о словах «Пусть всегда буду Я!», а ведь эти слова буквально 
провозглашают «Идею личного Бессмертия».  
Мы убеждены, что если бы российским ученым в 2012 году действительно удалось 
открыть Национальную Идею России, то во всем Мире, как и в России, люди уже знали 
бы об этом, и это была бы НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ, а открытая российскими учеными 
Национальная идея России вошла бы во все новейшие (!!!) учебники по Мировой 
истории, философии, культурологии и пр. пр., была востребована, постоянно звучала бы 
с самых высоких трибун и была у всех на слуху! Однако ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ 
СЕЙЧАС у преподавателей истории/обществознания в общеобразовательных школах или 
высших учебных заведений, которые, по определению, должны знать Национальную 
Идею России, знают ли они о том, какая у России НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ.  
 
ЗНАЮТ ЛИ РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ  
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ НАШЕЙ СТРАНЫ??? 
 
Вы убедитесь, что практически никто не знает о том, что российские ученые, 
оказывается, уже «сформулировали и обосновали Национальную Идею России». 
Мы доказываем, что предложенная и «обоснованная» ими в виде тезиса Национальная 
Идея России является «арт-идеей», т.е. «искусственной (ненастоящей!) идеей», и в этом 
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нетрудно убедиться, если непредвзято проанализировать ее. Поясним также, что слово-
приставка «арт», означающая «искусство», мы расшифровываем с помощью Шар-
этимологии как «ар-т», или «ар (неземной, светлый, высший) т (земной, черный, 
низший)», т.е. «смешанный (неземной-земной, светлый-темный, высший-низший)»! 
А «смешанный», в данном конкретном случае, означает «искусственный 
(ненастоящий, поддельный)», т.е. фальшивый! Таким образом, «Национальная Идея», 
которую предложили российские ученые, «оказалась» НЕСОСТОЯТЕЛЬНА!!! Речь 
идет о непрофессионализме «профессионалов» (причем – во многих областях)!!! Не 
случайно уже в 2013 году был объявлен конкурс на поиски «Символа России».  
Согласно нашим Открытиям: 
 
ПРЕДЛОЖЕННАЯ РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»  
ОКАЗАЛАСЬ «АРТ-ИДЕЕЙ»!!! 
 
В одной из российских телепередач 2013 года, посвященных «Дню России», рассказали о 
том, как некто (наверное, какой-то «умник», или шутник?!) предложил использовать в 
качестве «Символа России» – «Ваньку-встаньку!!! Объяснение: «Его валяют, а он – 
всегда поднимается!!!» Игрушка-неваляшка!!! Как говориться, «дёшево и сердито»!!! 
Заголовки российских СМИ в 2013 году «пестрили» сенсационными заголовками: 
 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ РОССИИ СТАЛ «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА»!!! 
 
Мы спрашиваем: 
 
НЕУЖЕЛИ «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА (ИЛИ НЕВАЛЯШКА)»  
МОЖЕТ БЫТЬ СИМВОЛОМ… РОССИИ??? 
 
«Конструкция» победившего на конкурсе «символа России» была выполнена в виде 
полутораметрового шара, на котором было вертикально установлено бревно с двуглавым 
орлом наверху, что ВЫЗВАЛО НЕДОУМЕНИЕ даже у самого автора предложенного 
«символа России», ведь он ожидал чего-то «более традиционного». Пятиметровую 
скульптуру (шар с бревном и двуглавым орлом наверху) планировали отправить на 
выставку в Венецию со слоганом «Россия – попробуй завали!»  
Обратите внимание на жаргонное выражение: 
 
«ПОПРОБУЙ ЗАВАЛИ»!!! 
 
Как метко высказались критики, подобный слоган характерен, прежде всего, для 
криминальной (!) среды, в которой термин «завалить» означает буквально «убить (или 
уничтожить)». Почему же в России употребляется уголовная терминология, причем по 
отношению к «символу России»???  
Обратите также внимание, что «СИМВОЛ РОССИИ» в России оценили в 300 тысяч… 
рублей! Заметьте: не долларов и не евро!!! Почему же так дешево стоят «символы 
России»??? Интересно, во сколько в России оценят НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ???  
Миллион рублей??? Десять миллионов??? Сто миллионов??? 
 
СКОЛЬКО СТОИТ ИДЕЯ, КОТОРАЯ СПАСЕТ МИР?! 
 
Можно ли, вообще, оценить Общемировую Идею деньгами?!  
Мы убеждены, что НАШЕ ОТКРЫТИЕ Национальной Идеи России будет ОЦЕНЕНО 
АДЕКВАТНО, не только Госпремиями и Высокими Правительственными Наградами 
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(как минимум, почетными орденами «За заслуги перед Отечеством I степени»), но и 
ПРИЗНАНИЕМ во всем Мире:  
 
ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ –  
ЭТО ОТКРЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ!!! 
 
Предлагаем Шар-тест для Правителей России/для российской Власти: 
Перефразируя известного советского поэта Константина Симонова, один из героев 
которого заявлял, что «(он) согласен на медаль», нас такой «вариант» не устраивает:  
«Мы согласны лишь на орден – не согласны на медаль!» (причем речь идет об ордене 
«За заслуги перед Отечеством I степени»)! Мы открыли Национальную Идею 
России!!! Не абы что!!! Не говоря уже о других наших удивительных и не менее важных 
Открытиях!!! Кстати, слово «медаль» мы расшифровываем как «ме (им(еть), быть) да 
(земной, черный, низший) ль (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «неземная (светлая, 
высшая)», тогда как слово «орден» означает буквально «светлый (высший) неземной»! 
Продолжаем стихами: «И к ордену – в придачу: квартиру, машину и дачу»! (☺!) 
Но главное – достойные денежные премии и гонорары, регистрацию и популяризацию 
нашей Школы «ШАР» в России, назначение военной пенсии за выслугу лет в ФСБ, 
присвоение внеочередного воинского звания и пр. пр., причем как удивительно точно 
высказался герой знаменитого романа Ильфа и Петрова:  
 
«ТОРГ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТЕН!!!»  
 
Мы смогли сделать то, чего НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ дипломированные российские 
исследователи и ученые, а также – ВЫСОКООПЛАЧИВАМЫЕ ПОЛИТИКИ И 
ЭКСПЕРТЫ!!! Для сравнения, депутат российской Госдумы (получающий 
внушительную зарплату и имеющий значительные социальные льготы) предложил 
внести некую поправку в закон, а МЫ ОТКРЫЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ 
РОССИИ!!! Мы проделали огромную работу, за которую ничего не получили!!! 
Неужели наш выдающийся Вклад в Мировую Историю и Культуру не будет оценен в 
России??? А ведь речь идет о СПАСЕНИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!  
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.shkola-
shar.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 
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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, 
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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), «ХЕБ-
СЕД» (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!!! 
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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 
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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, и НЕ СЛУЧАЙНО болгарская ясновидящая Ванга предсказывала:  
 
«РОССИЯ ПЕРВАЯ ОЧИСТИТСЯ»!!! 
 
Нетрудно понять, что Она имела в виду. 
Обратите внимание, что сообщения Пресс-службы МВД об успехах борьбы с 
преступностью (убийствами, грабежами, кражами, торговлей оружием и наркоторговлей, 
взяточничеством и пр.), в России озвучиваются на фоне Герба Москвы, предельно точно 
отражающего СУТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ России!!! Все важнейшие 
государственные Праздники и официальные Церемонии также проводятся на фоне 
Госсимволики России, и это – не случайно!!! 
Формулируем наше Открытие: 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
 
Именно ЭТА Идея, как мы неопровержимо доказываем, объединяет не только народы 
России, но и все народы на нашей Земле, причем каждый человек должен 
определиться, на чьей он стороне!!! Открытая нами НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ, 
вне всякого сомнения, БУДЕТ ПРИЗНАНА В РОССИИ и ЗА РУБЕЖОМ!!! Никакая 
другая Идея не способна сплотить людей (в Борьбе против Мирового Зла!), спасти Мир 
(от Гибели!) и гарантировать наступление долгожданного Светлого Будущего (или 
«Тысячелетнего Царства Добра, Света, Свободы и Справедливости») на нашей 
Планете!!! Мы уверены, что Власти России ВЫСОКО ОЦЕНЯТ предлагаемую нами 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ, которую они так ДОЛГО ИСКАЛИ!!!  
Исходя из открытой нами Сути Государственной Символики РФ, следует важнейший 
исторический Вывод: 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!! 
 
Во всех его проявлениях!!! 
Кстати, с точки зрения Шар-этимологии, слово «победа» означает буквально следующее: 
«по-бе-да», или «по (па, выше) бе (ба, быть) да (земной, черный, низший)», т.е. «неземная 
(высшая, светлая)»!!! 
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«ПОБЕДА» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!! 
 
А «победить» означает стать «Высшим (Светлым, Неземным)»!!! 
 
БЕЛЫЙ ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ ВОИН – ЭТО «ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА»!!! 
 
ЭТО – ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)!!! 
 
Согласно нашим Открытиям, Национальная Идея России неразрывно связана с Идеей 
Спасения Мира, а Победа над Мировым Злом ОЗНАЧАЕТ Восстановление Мира!!! 
 
ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ – ЭТО СПАСЕНИЕ МИРА!!! 
 
Только победив Мировое Зло, можно УСТАНОВИТЬ МИР на нашей Земле!!! 
Примечательно, что Победу над Тьмою (или Мировым Злом) предсказывал 
знаменитый французский Пророк Мишель Нострадамус в своем знаменитом катрене 1-
91. Мы назвали этот катрен ПРЕДСКАЗАНИЕМ О ВОЗВРАЩЕНИИ БОГОВ и уже 
писали, что никто из ученых и исследователей творчества Нострадамуса не обратил 
внимания на этот удивительный катрен.  
Для скептиков, которые не понимают, при чем здесь какие-то «пророчества» и/или 
«предсказания», напомним, что ВСЁ В МИРЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (см. Учение ШАР о 
Всеобщей взаимосвязи)!!! 
В книге «Тайны предсказаний великого Нострадамуса» (авт.-сост. Н. В. Белов, изд-во 
«Современный литератор», Минск, 1999 год) приводятся переводы Центурий со 
старофранцузского языка, и расшифрованный нами катрен о «Возвращении Богов на 
Землю» звучит следующим образом:  
 
«Отцы небесные явятся перед людьми, 
Они станут создателями великого раздора. 
Прежде небо было безоблачным, затем мечи и копья, 
Которые станут опускаться к левой руке» (стр. 214). 

 
Обратите внимание, что Боги названы «Отцами небесными», и это, по нашему мнению, 
абсолютно точно отражает ту историческую Реальность, которую мы описываем! 
Обратите также внимание на пророческие слова Нострадамуса о том, что «шпаги и копья 
будут склоняться к левой руке»! Как вы думаете, что это означает на самом деле?! По 
нашему мнению, правильный ответ заключается в расшифровке слова «левый» с 
помощью корней и слогов «Божественного Глагола», о Возрождении которого также 
пророчествовал Нострадамус!!! Поясним, что эпитет «левый» мы расшифровываем как 
«ле-вый», что означает буквально «ле (ел, ил, земной, черный, низший) вый (ба, 
быть)», т.е. «земной (черный, низший)». Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, 
НОСТРАДАМУС ПРЕДСКАЗАЛ ПОБЕДУ над «земным (черным, низшим)», или НАД 
«ТЬМОЮ»!!! А слово «тьма» означает «ть (земной, черный, низший) ма (им(еть), 
быть)», т.е. «темная (низшая, земная)». Сравните, например, слова «тьма» и «муть»! 
Таким образом, эпитет «левый» является синонимом «темный (земной, низший)»! 
Именно об этом свидетельствует Шар-этимология! 
 
ШАР-ЭТИМОЛОГИЯ – ЭТО КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ  
ЛЮБЫХ СЛОВ И НАЗВАНИЙ!!! 
 
А сейчас мы процитируем из вышеупомянутого шеститомника научные критерии (или 
принципы), которым должна удовлетворять Национальная Идея.  
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«Существует десять концептуальных принципов национальной идеи: 
1. «Национальная» и «государственная» идеи должны совпадать (в идеале).  
2. Национальную идею нельзя сводить к идее чисто этнической. То есть идея может быть 
национальной, но у нее не может быть национальности. 
3. Неправильно навязывать национальную идею народу «извне» — она должна родиться 
«изнутри», исходя из выработанных веками ценностных ориентиров.  
4. Необходим баланс религиозного и светского наполнения идеи.  
5. Национальная идея имеет внутреннее и внешнее измерение.  
6. Актуальность национальной идеи. Она должна быть адекватна времени, отвечать на его 
вызовы.  
7. Национальная идея объединяет общество. 
8. Национальная идея обязана быть направленной в будущее. Она должна формировать и 
программировать будущее. 
9. Национальная идея должна быть жизнеспособной, чтобы выстоять в течение 
десятилетий и столетий.  
10. Национальная идея, представляя совокупность оригинального философского 
творчества, неизбежно включает как самобытные компоненты, так и результаты 
заимствования, адаптации или синкретизма. Ни в коем случае нельзя замыкаться только в 
себе».  
 
Если непредвзято рассмотреть предлагаемую нами Национальную Идею России, то легко 
убедиться в том, что открытая нами Идея полностью соответствует вышеизложенным 
научным критериям. Не говоря уже об абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной 
значимости нашего Открытия! Обратите также внимание, что МЫ НЕ ПРИДУМАЛИ 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ – МЫ ОТКРЫЛИ ЕЁ!!!  
А теперь представьте, если бы Национальную Идею России, которую мы предлагаем 
вашему вниманию, озвучили Президент РФ Путин В. В., или Премьер-министр РФ 
Медведев Д. А.!!! Подобное заявление от Высших Правителей Государства стало бы 
НАСТОЯЩЕЙ МИРОВОЙ СЕНСАЦИЕЙ!!! Однако, к всеобщему сожалению, ни 
Президент России, ни Премьер-министр, ни кто-либо из высокопоставленных и других 
российских политиков, экспертов, чиновников, ученых и исследователей не смогли 
найти Национальную Идею России! А ведь Правители РФ, по определению, должны 
точно знать, куда они ведут нашу Страну, и какое Будущее ждет Россию!!!  
 
КАК МОЖНО УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ, НЕ ЗНАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ??? 
 
Как можно проводить внутреннюю и внешнюю политику России, не имея четкого 
представления о Национальной Идее Страны???  
Мы считаем: 
 
НЕЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ  
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!! 
 
Нельзя управлять Страной вслепую, и это очевидно!!! Теперь ВСЁ ИЗМЕНИТЬСЯ!!! 
В открытой нами Национальной Идее России «зашифрованы»: рецепт Спасения Мира и 
универсальный ключ к решению любых Межнациональных проблем!!!  
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО КЛЮЧ К СПАСЕНИЮ МИРА!!! 
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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. 
 
В качестве Национального Девиза России мы предлагаем знаменитый лозунг времен 
Великой Отечественной Войны. Этот ДЕВИЗ ПОБЕДЫ, ныне опошленный демагогами, 
не утратил своей актуальности и в наши дни, ведь сейчас, по сути, во всем Мире идет 
необъявленная Война против Света, Добра, Свободы, Закона, Справедливости и т.д. 
Мы утверждаем, что НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕВИЗ России должен быть таким: 
 
«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ – МЫ ПОБЕДИМ!!!» 
 
Вдумайтесь в КАЖДОЕ СЛОВО ДЕВИЗА!!! 
С точки зрения Шар-этимологии:  1) местоимение «НАШЕ» означает «На (не, нет, 
отсутствие, неземное, отрицание) ше (земной, черный, низший)», т.е. «Неземное (Светлое, 
Высшее)»; 2) слово «ДЕЛО» означает «Де (земной, черный, низший) ло (пустота, 
отсутствие)», т.е. «Неземное (Светлое, Высшее)»; 3) слово «ПРАВОЕ» означает 
буквально «Правильное», «Честное», «Справедливое», «Законное», «Чистое», «Высшее», 
«Светлое», «Неземное», «Первое» и т.д.; 4) местоимение «МЫ» символизирует единство 
многих «Высших (Светлых, Неземных, Первых, или Единиц)»; 5) глагол «ПОБЕДИМ» 
означает «Станем Высшими (Светлыми, Неземными)»!!!  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕВИЗ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ «МАНТРОЙ ПОБЕДЫ»!!!  
 
Древнее слово «Мантра» мы расшифровываем как «Ма-н (не иметь, отсутствие, 
отрицание) т (земной, черный, низший) ра (светлый, неземной)», т.е. «Неземная 
(Высшая) Светлая»!!! Причем Национальный Девиз России (или Девиз Победы) 
неразрывно связан с Новым Гимном России и Будущим нашей Страны и всего Мира.  
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕВИЗ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ!!! 
 
НАШ ДЕВИЗ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ НАРОДЫ МИРА!!! 
 
После того как мы опубликовали открытую нами Национальную Идею России на нашем 
Сайте www.shkola-shar.narod.ru (см. нашу книгу «Почему не состоялся Апокалипсис, 
или Что ждет Человечество в Будущем»), мы написали ГИМН РОССИИ, в котором 
«зашифровали» Дату и Сценарий Армагеддона, Истинный смысл Госсимволики 
Российской Федерации, Пророчество о Будущем России и всего Мира, наше Открытие 
особой исторической Миссии России и мн. мн. др.  
 
Цитата из Гостевой книги нашего Сайта: 
 
Михаил и Ирина Брагины  [Москва] [23.08.2013 в 20:54]  
 
Уважаемые посетители нашего Сайта, здравствуйте!  
Мы уже кратко рассказывали о том, что нам, Авторам и Создателям уникальной 
отечественной Системы "ШАР"   (до сих пор не зарегистрированной в России!!!), удалось 
открыть Национальную Идею России   (см. нашу книгу "Почему не состоялся 
Апокалипсис, или Что ждет человечество в Будущем").   
   
МЫ ОТКРЫЛИ НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ!!!  
   
Подробнее об этом  мы расскажем в отдельной увлекательной и сенсационной 
публикации, целиком посвященной теме "Национальная Идея России".   
Сравните нашу Национальную Идею России с теми гипотезами и версиями, которые 
высказывали и/или обосновывали российские исследователи и ученые!   
Нетрудно убедиться, что открытая нами Национальная Идея России, основанная на 
открытых нами исторических Реалиях, имеет абсолютную Мировую новизну и, по сути, 
является Идеей Спасения Мира!   
   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО ИДЕЯ СПАСЕНИЯ МИРА!!!  
   
Чрезвычайно важно, что Национальная Идея России объединяет все Мировые Религии с 
государственной политикой, которая должна быть нацелена на Борьбу с Мировым Злом 
во всех сферах жизни Человека и Общества!  
   
Сейчас мы предлагаем вашему вниманию текст Гимна России, который мы написали 19-
21 августа 2013 года, т.е. буквально за три дня. Поясним, что слово "гимн", с учетом 
открытых нами многотысячелетних   (!) мутаций корней и слогов Праязыка, мы 
расшифровываем как "ги-м-н", что означает буквально "ги   (земной, черный, низшй) м   
(иметь, быть) н   (не, нет, отрицание)", т.е. "Неземной  (Светлый, Высший)"!   
Согласно нашим Открытиям:  
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СЛОВО "ГИМН" ОЗНАЧАЕТ "НЕЗЕМНОЙ   (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)"!!!  
   
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.   
   
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!  
 
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  
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