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

Тема: «ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ "СУМОЧКИ БОГОВ"» 

Согласно нашей Гипотезе, таинственная «сумочка» в руках Богов — это переносной 
контейнер для «Напитка Бессмертия» (Амриты). 

В переводе с Праязыка, «Амрита» означает буквально «А (отрицание) м (иметь, быть) ри-та 
(смешанное)», т. е. «Неземной (Светлый, Высший) (напиток)».

Именно такое «воспоминание» сохранилось у языческих народов о «крылатых Богах» и их 
удивительных Возможностях:

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/9/6/9562690.jpg

Тайна сумки Богов: загадка исчезнувших цивилизаций, над которой бьются 
современные учёные 
http://www.kulturologia.ru/blogs/100417/34120/

Цитата: «Ученые всего мира бьются над загадкой: как возможно, что тысячелетние 
изображения ануннаков, на которых показан бог с таинственной сумкой в руке, встречаются 
по всему миру и даже у мезоамериканских цивилизаций. Сопадение ли то, что эта загадочная
сумочка в руке бога, которую можно увидеть на древнешумерских картинах aнуннаков, 
встречается в нескольких культурах в Америке и в Гёбекли-Тепе... 

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/0/9/6/9562690.jpg
http://www.kulturologia.ru/blogs/100417/34120/


Одна из наиболее интересных и ошеломляющих загадок может восходить к Древней 
Месопотамии, которую часто называют колыбелью цивилизации. Именно местный 
загадочный мотив заставляет многих авторов задуматься относительно того, а все ли 
правильно в той истории, которой всех учат. Древние шумеры изображали своих божеств 
«Аннунаков» очень любопытным образом. Двумя наиболее интересными объектами, которые
можно увидеть почти на всех изображениях древних шумерских божеств, являются 
«наручные часы» и таинственная «сумка» в руке бога.» (конец цитаты)

С разнообразными версиями (в том числе — шуточными!) о предназначении «сумочки 
Богов»  вы можете познакомиться в многочисленных публикациях на эту тему.

Например: 

«Сумочка Богов» — это «ядерный чемоданчик», «ноутбук аннунаков», «замок», 
«косметичка», «ведёрко с водой», «доисторическая барсетка», «ящик с инструментами», 
«просто сумка» (или «авоська»), «корзинка», «рефрижератор с холодным пивком» и т. п. (см. 
ссылку «Тайна сумки Богов: загадка исчезнувших цивилизаций» 
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1580365.html )

НАША ГИПОТЕЗА:

Согласно ШАР-истории, таинственная «сумочка Богов» — это «контейнер с Амритой», 
который был жизненно необходим Представителям Высокоразвитой Цивилизации при 
выполнении их Миссии (подобно «универсальной аптечке», которая всегда должна 
быть с собой)!!!

ДОПОЛНЕНИЕ:

1) ПРАВДА ОБ АННУНАКАХ — ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OB-OSHIBOCHNOSTI-TEORII-
ZAKHARIYA-SITCHINA.pdf

2) КАК ДРЕВНИЕ ЛЮДИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ БОГОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/POCHEMU-DREVNIE-NARODY-
PREDSTAVLYALI-BOGOV-V-VIDE-YASHHEROPODOBNYKH-SUSHHESTV.pdf

3) 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

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/POCHEMU-DREVNIE-NARODY-PREDSTAVLYALI-BOGOV-V-VIDE-YASHHEROPODOBNYKH-SUSHHESTV.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/POCHEMU-DREVNIE-NARODY-PREDSTAVLYALI-BOGOV-V-VIDE-YASHHEROPODOBNYKH-SUSHHESTV.pdf
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1580365.html
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1580365.html
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/10/BOGI-VERNULIS-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU-FAKTY-I-DOKAZATELSTVA1.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/10/BOGI-VERNULIS-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU-FAKTY-I-DOKAZATELSTVA1.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OB-OSHIBOCHNOSTI-TEORII-ZAKHARIYA-SITCHINA.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OB-OSHIBOCHNOSTI-TEORII-ZAKHARIYA-SITCHINA.pdf

