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

Тема: «КОГДА "СЛУЧИТСЯ" РАСКОЛ ЛУНЫ?!»

Как мы уже НЕОДНОКРАТНО писали:

«ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ — СМОТРИ В НЕБО!!!»

В своих публикациях мы приводили КОНКРЕТНЫЕ примеры, подтверждающие наши 
сенсционные и практически значимые Выводы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ в конце статьи!).

РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!

Сейчас мы предлагаем познакомиться с нашей СЕНСАЦИОННОЙ Гипотезой, позволяющей 
объяснить, о чём НА САМОМ ДЕЛЕ хотели рассказать Пришельцы с Сириуса, выстроив 
КЛИН (или ТРЕУГОЛЬНИК) вблизи Луны! Вы убедитесь, что НЕОБЫЧНЫЕ перестроения 
ШАР-кораблей на фоне Луны ПОДТВЕРЖДАЮТ открытый нами Сценарий ГРЯДУЩИХ 
Событий! Речь идёт о Сроках приближающихся ГЛОБАЛЬНЫХ Событий!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
https://esoreiter.ru/news/0821/esrpic-6106e49f137cf1.jpg 

СТАТЬЯ:
НЛО образовали треугольник возле Луны (ВИДЕО)
https://esoreiter.ru/news/0821/nlo-obrazovali-treugolnik-vozle-luny.html?
fbclid=IwAR0kpPjX6SC87vQ_weJEHYqYV_qwxRMuPeplupewlSWf1cj7WTqAUTN9bIU 
Цитируем:
«Житель Нью-Йорка, 25 июля 2021 года запечатлел флот НЛО, который возник на фоне 
лунного диска. Данное видео прокомментировал известный тайваньский уфолог Скотт 
Уоринг. Он назвал этот видеоролик потрясающим и считает, что группа светящихся НЛО на 
самом деле не находится близко к естественному спутнику. Хотя создается впечатление, что 
загадочные объекты находятся перед ним.
На видео группа ярких НЛО плавно образует треугольник, и очевидец предполагает, что тем 
самым они пытаются нам что-то сказать. Возможно, они хотят нас о чем-то предупредить, 
рассуждает автор видеоролика. Сначала мужчина не хотел публиковать данное видео, однако 
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позднее решил, что мировая общественность должна его увидеть. Возможно, кто-нибудь 
сможет понять, что хотели сказать пришельцы людям.» (конец цитаты)

ВИДЕО:
Множество НЛО рядом с Луной (25.07.2021)
https://www.youtube.com/watch?v=k1afbuh6o8U 
Цитата: «Нью-Хартфорд, Нью-Йорк 25 июля 2021 года. Свидетели заявляют, что 11 
сферических объектов создают узор возле Луны. У меня были сомнения по поводу выпуска 
этого видео, но позже я решил, что мир должен его увидеть. Может быть кто-нибудь сможет 
понять, что всё это означает. Это наблюдение было засвидетельствовано как минимум двумя 
cвидетелями.»

Мы ПОДРОБНО расказывали об открытом нами Сценарии ГРЯДУЩИХ Событий и 
объясняли, что Луне отведена ОСОБАЯ Роль в этом ДРЕВНЕМ Сценарии! См. в 
ПРИЛОЖЕНИИ ниже НАШУ ссылку «ЧТО ЖДЁТ НАШУ ЦИВИЛИЗАЦИЮ В 
СКОРОМ БУДУЩЕМ»! События, о которых мы писали много лет назад, уже произошли, 
происходят сейчас и неизбежно произойдут в скором Будущем! Всё идёт согласно открытому
нами Сценарию... 

См. также ВИДЕО на эту тему:
ПРОРОЧЕСТВА СБЫВАЮТСЯ !!! Раскол Луны !!!
https://www.youtube.com/watch?v=8jxF2WHjZ-Q

Обратите ВНИМАНИЕ, что ТРЕУГОЛЬНИК из ШАР-кораблей ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА 
СОЗВЕЗДИЕ КОЗЕРОГА!!!

ИЛЛЮСТРАЦИЯ СОЗВЕЗДИЯ КОЗЕРОГА:
https://media.istockphoto.com/vectors/constellation-of-capricorn-vector-id165959734?
k=6&m=165959734&s=612x612&w=0&h=mH2dAZcCZ_of2eRtC3bQUoSejilVHzerU7gjdnAPvJ
U=  
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Что может означать внешнее сходство «треугольника» из ШАР-кораблей вблизи Луны с 
созвездием Козерога? Согласно НАШЕЙ Гипотезе, Пришельцы с Сириуса УКАЗАЛИ 
возможные Сроки ГРЯДУЩИХ Событий, связанных с расколом Луны! 

КОГДА «СЛУЧИТСЯ» РАСКОЛ ЛУНЫ?!

Цитируем статью из Википедии «Козерог (знак зодиака)»: «В западной астрологии 
считается, что Солнце находится в знаке Козерога с 21 декабря по 19 января. Не следует 
путать знак Козерога с созвездием Козерога, в котором Солнце находится с 18 января по 15 
февраля.» (конец цитаты) 

Это вовсе НЕ ОЗНАЧАЕТ, что РАСКОЛ ЛУНЫ произойдёт именно В КОНЦЕ 2021 года, но 
Человечество должно ЗАРАНЕЕ подготовиться к ГРЯДУЩИМ Событиям, о которых 
подробно рассказано в Священных Писаниях (в Библии, в Коране и др.)! 

ВСЁ ПРОИЗОЙДЁТ ПО ВОЛЕ ВСЕВЫШНЕГО!!!

Однако многие ДУМАЮТ, будто это — «СКАЗКИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ», и это — ИХ 
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА! 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) 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

2) ПРАВДА ОБ ИСЛАМЕ (или ТАЙНЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/PRAVDA-OB-ISLAME-ili-TAYNY-
SVYASHHENNOGO-KORANA.pdf

3) ЗАЧЕМ «ОН» ПРИЛЕТЕЛ НА ЛУНУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/09/ZACHEM-ON-PRILETEL-NA-LUNU.pdf 

4) ЧТО ЖДЁТ НАШУ ЦИВИЛИЗАЦИЮ В СКОРОМ БУДУЩЕМ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/CHTO-ZHDYOT-NASHU-CIVILIZACIYU-V-
SKOROM-BUDUSHHEM.pdf 

Подробности — в НАШИХ публикациях:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/ 

Наш Сайт «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР):
http://shkola-shar.com/ 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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