ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ «ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА»!!!
О НОВОМ СИМВОЛЕ АРМИИ РОССИИ, или КОМУ СЛУЖИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ:
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр. 319-321):
«Как нам стало известно, новым символом российской армии стала модернизированная
пятиконечная звезда (см. http://russian.rt.com/article/37227 )
Казалось бы, мы, авторы и создатели ШАР, должны радоваться, увидев, что
ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА (которая, согласно нашим Открытиям, символизирует цветной
мерцающий Сириус!!!) теперь стала официальным символом Вооруженных Сил России.
Более того, три цвета российского флага органично вошли в НОВЫЙ СИМВОЛ, создавая
эффект «ЦВЕТНОГО МЕРЦАЮЩЕГО СИРИУСА»!!!
Однако мы видим, что в данном случае ВСЁ — НАОБОРОТ:
Это — либо чудовищная (!!!) ошибка, либо становится понятно, почему в России ДО СИХ
ПОР (!!!) НЕ ПРИЗНАЛИ открытую нами НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ.
См. нашу статью (http://shkola-shar.com/nacionalnaya-ideya-rossii/), где мы неопровержимо
доказываем:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!
Если эмблему утвердили на самом высоком (!!!) уровне, то там — либо слепые, либо — в неё
вложили тайный смысл!!! События, которые СЕЙЧАС происходят в Мире подтверждают
Древние Пророчества о Будущем Человечества (о грядущей Битве между «Силами Света» и
«Силами Тьмы»)!!! Мы не случайно пишем, что РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, на чьей они стороне!!!
Напомним, что мы ОТКРЫЛИ, СФОРМУЛИРОВАЛИ и НАУЧНО ОБОСНОВАЛИ
Национальную Идею России (ОБЩЕМИРОВУЮ ИДЕЮ СПАСЕНИЯ!!!) и отправили
сообщения о своем сенсационном Открытии в органы Госвласти (в Администрацию
Президента России, в Правительство и в Госдуму РФ), в российские СМИ, в Российскую
Акадению Наук (РАН), в ведущие Университеты (МГУ, МГИМО и др.), в политические
партии России (в «ЕДИНУЮ РОССИЮ», в КПРФ, в ЛДПР и мн. др.!!!), однако никакого
ответа так и не получили. Видимо, РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ не считают, что Борьба с
Мировым злом («зашифрованная» в Госсимволике!!!), является Национальной Идеей
России!!!
А если они НЕ ХОТЯТ БОРОТЬСЯ с Мировым злом, ЭТО ГОВОРИТ О МНОГОМ...
Мы СПРАШИВАЕМ всех:
ПОЧЕМУ ИДЕЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ ЗЛОМ,
«ЗАШИФРОВАННАЯ» В ГОССИМВОЛИКЕ РОССИИ,

НЕ УСТРАИВАЕТ ВЛАСТЬ???
Кроме того, российские власти ИЗМЕНИЛИ СИМВОЛ Российской Армии (РА)!!!
Почему это понадобилось сделать ИМЕННО СЕЙЧАС???
Зачем они ИСКАЗИЛИ ИСТИНУ???
Можно подумать, что они учли НАШЕ Открытие:
ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛОМ
ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ НА ЗЕМЛЕ!!!
Как мы уже писали, «ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА» символизирует Звезду СИРИУС, который
прежде выглядел красным («КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»), когда Боги летели к Солнечной системе.
Если же к Солнечной системе летел небольшой Межзвездный корабль-разведчик (как это
было в 2012 году!!!), то бело-голубой Сириус ВЫГЛЯДЕЛ МЕРЦАЮЩИМ, СЛОВНО
«СВЕТОФОР» (с преобладанием КРАСНОГО цвета!!!), и об этом мы подробно рассказывали
в своих публикациях.
Обратите СЕЙЧАС внимание, что цвета, которыми «ОКРАСИЛИ» модернизированную
звезду, вообще не соответствуют последовательности цветов российского флага, и ЭТО, по
меньшей мере, СТРАННО. Неужели дизайнеры «случайно» ПЕРЕПУТАЛИ порядок цветов в
Госсимволике России??? Тогда это либо чудовищная ошибка, либо «кто-то» подставил
российскую (!!!) власть, и ЛИЧНО — Президента В. В. Путина!!! Ведь, чтобы восстановить
правильное расположение цветов триколора (синий — сверху, а красный цвет — снизу!!!),
необходимо «повернуть» звезду на 180 градусов, однако если это сделать, то
ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА превращается в пентаграмму САТАНЫ!!! В результате, внешние
враги будут ликовать, указывая на данный факт, подтверждающий их выводы о России как
«ИМПЕРИИ ЗЛА»!!!» (конец цитаты)
Подробности — в наших публикациях:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

