
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:

Тема: «ПОЧЕМУ ДВА МЕТЕОРИТА АТАКОВАЛИ ЛУНУ С ИНТЕРВАЛОМ РОВНО В 
24 ЧАСА?!» (О «СОВПАДЕНИЯХ», или ПРЕДВЕСТНИКАХ)

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШЕЙ СЕНСАЦИОННОЙ ГИПОТЕЗОЙ, 
ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ и ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ДВУХ ЗАГАДОЧНЫХ ВСПЫШЕК НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ:

ДЕНЬ, КОГДА «РАСКОЛЕТСЯ» МЕСЯЦ!!!

На поверхности Луны специалистами Европейского Космического Агентства (ЕКА) 17 (!!!) 
июля 2018 года в 21:31 была замечена вспышка от падения метеорита, а 18 июля 2018 года 
учёные зафиксировали вторую вспышку в 21:19 . Обратите ВНИМАНИЕ, что интервал 
МЕЖДУ ДВУМЯ ВСПЫШКАМИ составил ровно ОДНИ ЗЕМНЫЕ СУТКИ с разницей всего
лишь в 12 минут!!! Могло ли такое событие быть результатом падения «части метеорного 
потока под названием альфа-Каприкорнида»??? Нетрудно разобраться, что ВЕРОЯТНОСТЬ 
такого «СОВПАДЕНИЯ» практически РАВНА НУЛЮ!!! 

В своих публикациях (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) мы подробно ОПИСЫВАЕМ Сценарий 
ГРЯДУЩИХ Событий (в том числе — РОЛЬ ЛУНЫ)!!!
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На Луну за сутки упали два метеорита
https://www.vladtime.ru/nauka/684335 

Цитата: «Специалисты Европейского космического агентства заявили о том, что за 
прошедшие сутки на Луну упали сразу два метеорита. С помощью мощнейших телескопов 
учёным удалось зафиксировать столкновение небесных тел с лунной поверхностью на видео,
которое вскоре было загружено в Сеть. Специалисты полагают, что метеориты, упавшие на 
естественный спутник Земли, являлись частью метеорного потока под названием альфа-
Каприкорнида. Сам полёт метеоритов в виду отсутствия на Луне атмосферы зафиксировать 
не удалось, а их столкновение с лунной поверхностью было запечатлено в виде ярких 
вспышек в различных областях спутника.
Мониторинг всех метеоритов, сталкивающихся с Луной, проводится экспертами в рамках 
программы Анализ и обнаружение лунных столкновений, в которой для слежения за земным 
спутником используется сразу три обсерватории, расположенные в Испании. Для расчёта 
вероятности падения метеоритов на Землю учёные ведут регистрацию всех небесных тел, 
сталкивающихся с Луной.» (конец цитаты)

+ ВИДЕО:
Meteoroids slammed into the moon twice in a 24 hour period on July 17 and 18, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=EDDT84JlFrg 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) БОГИ ВЕРНУЛИСЬ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ (ФАКТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/10/BOGI-VERNULIS-V-SOLNECHNUYU-
SISTEMU-FAKTY-I-DOKAZATELSTVA1.pdf

2) КОГДА «РАСКОЛЕТСЯ» МЕСЯЦ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/KOGDA-RASKOLETSYA-MESYAC.pdf

3) ТАЙНЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА, или КОГДА СОЛНЦЕ ВСТАНЕТ НА ЗАПАДЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/TAYNY-SVYASHHENNOGO-KORANA-ili-
KOGDA-SOLNCE-VSTANET-NA-ZAPADE.pdf

О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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