
ВНИМАНИЕ!!!

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

Тема: «ЗАЧЕМ «ОН» ПРИЛЕТЕЛ НА ЛУНУ?!»

Согласно НАШИМ Открытиям и толкоВАНию, в ночном небе НА ФОНЕ ЛУНЫ изображены
НЕ АНГЛИЙСКИЕ буквы «DH», а РУССКИЕ — «ОН», что ОЗНАЧАЕТ буквально:

ОН — здесь!!! 
Или — Это ОН (Бог, Всевышний, Небесный Отец)!!!

В РОСТОВЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ ОСТАВИЛИ ЗАГАДОЧНЫЙ ШИФР В НЕБЕ ИЗ ДВУХ 
БУКВ – ОЧЕВИДЦЫ:

1) ФОТО:
http://panram.ru/upload/iblock/b63/b63aaaf5ac5db187a57c0f6b8308b4f9.jpg 

2) СТАТЬЯ:
http://u-f.ru/news/science/u24/2018/06/27/255351

Цитата: «Жители донской столицы рассказали, что минувшей ночью в Английском квартале 
микрорайона «Левенцовка» представители внеземной цивилизации попытались выйти на 
контакт с землянами, оставив на небосклоне таинственное послание, состоящее из 
пары английских букв.

http://panram.ru/upload/iblock/b63/b63aaaf5ac5db187a57c0f6b8308b4f9.jpg
http://u-f.ru/news/science/u24/2018/06/27/255351


«Они нарисовали в небе два символа, похожие на буквы «DH»», – сообщила одна из 
городских жительниц.

Горожане так прониклись инопланетным шифром, что тут же принялись его разгадывать. Им 
очень хотелось узнать, что же именно пришельцы пытались сказать людям.

«Что внеземная цивилизация желала сообщить землянам? Это кто-то из зеленых 
человечков просто решил оставить в небе свои инициалы», – написали озадаченные 
пользователи сети.

Нужно отметить, что Ростов становится излюбленным местом появления НЛО в последнее 
время. Уфологи связывают активность пришельцев с ЧМ по футболу-2018. Якобы 
инопланетяне наблюдают за развитием событий.

«Ребята, что это может быть? Игра воображения? Внеземные цивилизации? Просто 
тучки? Английский квартал», – спрашивает автор фото у пользователей.» (конец 
цитаты)

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУССИИ:

Андрей Васильевич: ха-ха-ха, вы представляете себе творца ВСЕЛЕННОЙ пишущего на 
Луне кирилицей ?? и всё для того чтобы убедить "православных" в своём существовании и 
величии ??
Михаил Брагин Ирина Брагина: Андрей Васильевич, ваша ПРОБЛЕМА — в том, что вы,
как и многие, НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-историю (или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ 
ДЕЛЕ), поэтому ПУТАЕТЕ Бога-Творца (или Абсолюта) с Теми, кого в Древности 
называли Богами!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

1) «РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ», или НЕВИДИМЫЙ НЛО
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/RADUZHNOE-SOLNCE-ili-NEVIDIMYY-
NLO.pdf

2) «НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ»
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/NEBESNYY-MESSIYA.pdf

3) ТАЙНЫ НЕБЕСНЫХ ЗНАКОВ, или КТО и О ЧЁМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
ЗЕМЛИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/07/NOVYY-VSEMIRNYY-POTOP-
%E2%80%93-NAKAZANIE-ILI-SPASENIE-CHELOVECHESTVA.pdf

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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