ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА!!!
ПОЧЕМУ БОГОВ и АНГЕЛОВ ИЗОБРАЖАЛИ С КРЫЛЬЯМИ:
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/
Цитата (стр. 104-105):
«Напомним, что символом шумерской Цивилизации был «шар (или диск) с крыльями»,
который изначально символизировал Верховную Власть, или Власть Богов! Естественно, что
данный символ стал уже языческим, и произошло это в далекие времена, когда на Земле
правили не космические Боги-Пришельцы, а те, кто «унаследовал» их Власть после
Катастрофы, как это случилось в Египте, Шумере и других государствах Древнего Мира.
Своих Богов языческие народы представляли в виде «человекоподобных существ с
крыльями», и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на многочисленные
барельефы и печати, найденные в ходе археологических раскопок на территориях Древних
Государств.
В связи с вышеупомянутыми находками некоторые исследователи ошибочно
предположили, будто с помощью таких крыльев Боги могли… летать, а другие даже
заявили, что плотность земной атмосферы до Катастрофы была настолько высока, что
позволяла им буквально «плавать в воздухе» (об этом, в частности, пишет в своих книгах
В. А. Шемшук). Неужели достаточно было всего лишь несколько раз взмахнуть такими
крыльями, чтобы взлететь и парить над землей?!
По нашему мнению, изображения крыльев у Богов есть ни что иное, как отражение
именно языческих представлений о способности Небесных Пришельцев летать по
воздуху, но использовали они для этого не «крылья как у птиц», а совершенно другие
приспособления («летающие колесницы», «железные птицы» и т.д.). Естественно,
«воспоминания» об этих технических средствах и их возможностях были
соответствующими мировосприятию языческих народов, ведь уцелевшие после
Катастрофы люди воочию видели, что благодаря крыльям птицы могут свободно летать,
поэтому и приписали Богам способность летать также с помощью… крыльев.
Представления о «крылатых Богах» появились у наших языческих Предков после
того, как воспоминания, передававшиеся устной Традицией о докатастрофных временах,
трансформировались при передаче Знаний от старшего поколения к младшему:
– «Какие были Боги?!»
– «Они умели летать!»
– «Как это летать?!»
– «Как птицы!»
Используя метод аналогий, послекатастрофные жители Земли рассуждали:
«Боги умели летать, следовательно, у них
были… крылья!»
Таким образом, оказалось «зашифровано» Знание об одной из важнейших
способностей Богов, и эта способность заключалась в том, что Боги действительно могли
свободно летать не только над Землей, но и среди звезд.
Вот вам и ответ на вопрос о том, почему Боги изображались с крыльями» (конец цитаты)

С уважением,

Михаил и Ирина Брагины
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