Тема: «ИСТИННЫЙ СИМВОЛ РОССИИ — "МЕДВЕДЬ" (ЗВЕРЬ) или "ВОИН НА
БЕЛОМ КОНЕ" (МЕССИЯ)???»
«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014):
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр. 380-381):
«Владимир Путин на Валдайском форуме-2014 в Сочи затронул еще одну важнейшую тему.
Назовем её так: «ЮПИТЕР И БЫК»!!!
Цитируем слова Владимира Путина (об «отделении» Крыма):
«В этом случае я вспоминаю все время то, что говорили по этому поводу древние. Помните
замечательную фразу: "То, что позволено Юпитеру, не позволено быку". Но мы не можем
согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам
сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет", – сказал Путин, отвечая на
вопросы участников дискуссионного клуба "Валдай-2014"».
И далее (о «медведе» как «символе России»):
«Вообще он считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю точно, куда-то
переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не
отдаст, я думаю, что это должно быть понятно", – добавил он.
Обратите внимание, что ВЛАДИМИР ПУТИН УСОМНИЛСЯ В ИСТИННОСТИ (назовем
его так!!!) «ПРАВИЛА ЮПИТЕРА» (или «ЗАКОНА ИЕРАРХИИ»!!!) «То, что позволено
Юпитеру, не позволено быку!», а – З-РЯ!!!
Поясним, что слово «ПРАВИЛО», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально
«П-ра-ви-ло», или «П-ра (Первое) ви (би, ба, земное, черное, низшее) ло (пустота,
отсутствие)», т.е. «ПЕРВОЕ (ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ) НЕЗЕМНОЕ»!!!
И почти то же самое означает слово «ЗАКОН»:
«ЗА-КОН» ОЗНАЧАЕТ «ВЫСШЕЕ (СВЕТЛОЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!!!
Мы утверждаем, что «ПРАВИЛО ЮПИТЕРА» (или «ЗАКОН ИЕРАРХИИ») определяет
Иерархию и Права Высшей Власти, которые никому не позволено нарушать:
«ЮПИТЕР» СИМВОЛИЗИРУЕТ «ВЫСШУЮ ВЛАСТЬ»!!!
Необходимо только знать, что речь идет о Настоящей Высшей Власти, а не о тех, кто
присвоил Её себе. Напомним, что, согласно ШАР-определению, присвоение Высшей Власти
есть Мировое зло. Отрицая «Правило Юпитера», Владимир Путин грубо ошибается, а
приводя в качестве «альтенативы» быку образ «медведя» (т.е. «животного (дикого зверя)»!!!),
он, по сути, оскорбляет нашу Страну и наш Народ в глазах Мирового сообщества, ведь для
«дикого лесного зверя», каковым он хочет представить Россию, никакие правила и законы не
писаны!!!
В результате, Мировое сообщество уверено:
ВСЕ РУССКИЕ – ДИКАРИ!!!

Но это – ЛОЖЬ:
РАЗВЕ РОССИЯ – ЭТО ДИКАЯ СТРАНА???
Зачем приписывать нашей Стране то, что не соответствует Истине???
ПОЧЕМУ ЖЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОССИЮ
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ КАК… «ДИКУЮ И НЕ ПОДЧИНЯЮЩУЮСЯ
НИКАКИМ ЗАКОНАМ СТРАНУ»???
Мы уже писали:
РОССИЯ – ЭТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА!!!
Более того, нашей Стране суждено ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, о чем мы подробно рассказываем
в своих публикациях» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 36):
«Михаил и Ирина Брагины:
О поисках «Символа России»:
Согласно открытой нами Национальной Идеи России (см. http://shkolashar.narod.ru/archiv/nacionalnaja_ideja_rossii-sensacionnoe_otkrytie_mi.pdf ), настоящим
Символом России является «Воин на белом коне, убивающий черного змея
(олицетворяющего Мировое зло)».
Мы доказываем:
«ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, УБИВАЮЩИЙ ЧЕРНОГО ЗМЕЯ» –
НАСТОЯЩИЙ (ИСТИННЫЙ) СИМВОЛ РОССИИ!!!
Другого «Символа России» нет и быть не может!!!
В этом Древнем Символе «зашифрованы» историческая Миссия России, Ключ к Победе над
Мировым злом, космические Истоки нашей Цивилизации и мн. мн. др.» (конец цитаты)
ДОПОЛНЕНИЕ:
О КОСМИЧЕСКИХ ТАЙНАХ ГОССИМВОЛИКИ РОССИИ
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/04/O-KOSMICHESKIKHTAYNAKH-GOSSIMVOLIKI-ROSSII.pdf
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

