Откровение в Апокалипсисе и Вечности

Откровение 1:11–«То, что видишь, напиши в Книгу и
пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в
Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
Язык Апокалипсиса отличается от написанного Иоанном Богословом Евангелия,потому что
он, Апокалипсис, говоряВетхозаветным языком символов, говорит о «Новозаветных реалиях»
Будущего. И так зашифрованно, что даже Святым не дано всё расшифровать.
«О дне и часе том не знает никто, а только Отец Мой один» -(Марк13:32). А Матфей,
выбранный быть самым первым в Евангелии, уведомляет словами Христа, всегда быть начеку
(24:32):«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают
листья, то знаете, что близко лето» - (Матф. 24:32). ПОМНИТЕ!
Хотите верьте, хотите нет, но всё, до единого, написанное в Евангелии, от начала до конца
Верно! И, Сейчас, именно сейчас, это подтверждается. Если вопросить Интернет, что говорят
о том Святые и Старцы, то этот, даный нам Всевысшим Разумом«ответчик», почти на все
задаваемые вопросы, дает очень мало, в общем повторяя слова Откровения–«24 Старцев у
Престола Агнеца» -«Попытки трактовки Апокалипсиса в свете современности. Десять
мироправителей перед озером огненным» - Священник Андрей Горбунов.
Самое сложное и таинственно завуалированное было в понятии 7 «церквях». И, как бы и
кто бы не старался сопоставить это с другими церквями или Церквями (Религиями) по
сторонам Света, ничего не получалось. Всё было так «таинственно» написано, что не
подходило ни под одно объяснение.
Но пришли сроки, открылись Времена, произошла полнота Времени и выявилось, что всё Зло
и находилось в одном месте, Турции, когда-то свободной территории, Малой Азии, родившей
столько Святых и Мученников, начиная с Николая Чудотворца из Ликии–Мирра, юга
Анатолии.
Вот перед нами карта и всё видно, как на ладони.
Сегодня Семь Церквей представляют уникальные места, популярные туристические
объекты запада Малой Азии, расположенные на территории или вблизи современных городов
Турции: Эфес, Смирна ныне Измир, Пергам, Фиатира близ
Акхисара,Сарды,Филадельфия ныне Алашехир, Лаодикия восточнее Денизл.
Христианское население в этих городах практически отсутствует после обмена населением
согласно Лозаннскому договору 24 (6) июля 1923 года.Обмен затронул около 2 миллионов
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человек и носил принудительный характер, особенно в отношении Греческого населения
Малой Азии (древней территории Греции, Трои и т.д., как и Восточной Фракии - Болгар.
Проще это былГеноцид Понтийских (Черное море) Греков, подписаннойВеликобританией,
Францией и …
Договор, заменивший Севрский (Севр, Франция) мирный договор 1920 года по
которомуТурция отказывалась от претензий на Аравийский полуостров (Хиджаз ) и страны
Северной Африки.Константинополь и зона Черноморских проливовобъявлялись
демилитаризованной зоной и передавались под международное управление.Турция
признавала Армению, как свободное и независимое государство, где Армения, Грузия и
Азербайджан должны были установить свои взаимные границы и также создание
независимого Курдистана.
Договор установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской
Империи и закрепив территорию Турции в её современных границах.
Все Православные Болгары покинули территорию Турции, в то время как Тюркоязычные и
прочие Мусульмане продолжали проживать в Болгарии в значительных количествах,
несмотря на продолжающееся «Мухаджирство»- массовое и целенаправленное переселение
Мусульман в Мусульманскую страну из неМусульманских стран, где Мусульмане являются
меньшинством.
Так вот, если обратиться к самой последней части всей Библии – Откровению Апостола
Иоанна или Апокалипсису - то видно, что речь идет о сегодняшнем дне. В этой последней
части 22 главы (что цыфра 4 – Крест) и запечатано на веки вечные.

1.Семь труб и Ангел с кадилом и запечатанный Алтарь.2. Запад Турции 7 мест Апокалипсиса.
Центральное место удара – Эфес.
Ефесской Церкви (гл.2:1-7)– «знаю дела твои, имею против тебя то, что ты оставил первую
любовь твою (БОГА), испытал тех, которые называют себя «Апостолами» - (кто праповедует
Веру в Бога), а они не таковы, и нашел, что они лжецы».
Ефес, где останавливалась Клеопатра по пути в Рим, город почти не уступавший Риму, где
были большой театр из мрамора и знаменитая Библиотека Цельса, административные здания,
храмы, акведуки и фонтаны. Эфес стал одним из городов второй Софистики (собрание
известнейших философов), а Храм Артемиды - казно-хранилище всей Азии.
Божья Матерь с ИоанномБогословом жили в Эфесе, прячась после Распятия, где до сих пор
существует дом БогоРодицы. В Ефесе умер ИоаннБогослови был похоронен около этого
дома.Известное чудо Семи отроков Эфесских, которые спасаясь от идолопоклонников, нашли
укрытие в пещере и провели в ней во сне 200 лет,проснувшись лишь в Vстолетии. Эти Семь
отроков Эфесских почитаются и в Мусульманстве.
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«Апостол» - это люди твердо проповедущие Постулат Божий. «Постулат» по Латини, это
утверждение, положение, суждение. «Апостол», от слова «пост», стоять на своем посту,
охранять что-то, это пост солдата, его честь и доблесть. Это очень отвественный пост, от него
зависит спокойствие других.
Апостол Бога живого. Определение это пошло от ученников Христа, тех, кто жил в Его
время и тех, кто жил после Него. РавноАпостольными были и Святая Княгиня Ольга, и Князь
Владимир, Креститель Руси, и РавноАпостольная Нина - просветительница Грузии, и
священномученик Григорий - просветитель Армении, Святой Константини его мать Царица
Елена, и Кирилл и Мефодий - учителя Славянские, и Святой Стефан, Епископ Пермский.
Даже в Исламе есть такое понятие «Апостол», что по Арабски «Хавари». Основатель
Ислама Мухаммед, 7 век, основавший свое учение, взяв самое лучшем из Христианства,
сказал: «У каждого Пророка есть Апостол. Ну, а у меня Апостол - Аль Зубайр (двоюродный
брат Мухаммеда,МуслимМуслим - «принявший Ислам»).У каждого из воздвигнутых
Аллахом до меня Пророков были Апостолы и спутники, которые перенимали его Сунну и
следовали его приказу».
Значит «ЕфесскаяЦерковь», это место, область, где теперь находятся Мечети, дома, где
молятся Богу (Аллаху), и где распространивщаяся их старая Ортодоксальная вера была
заменена на новую, агрессивную. Поэтому Всевидящий Единый Бог говорит им: «знаю дела
твои, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою (БОГА), испытал тех,
которые называют себя «Апостолами», а они не таковы, и нашел, что они лжецы».
К каждой «Церкви» или Храму Божьему, Господь обращается так:«Ангелу … церкви». В
Исламе тоже есть Ангелы, это естественно, они служители Бога Живого.Уних Ангелы
трактуются по-своему. Но, всё равно, это «Ангелы послушные рабы Аллаха. Они не едят, не
пьют, не спят, не имеют половых различий, не имеют плотских чувств, не вступают в брак,
не ослушиваются Аллаха, постоянно поклоняются Творцу, беспрекословно выполняя все
приказы Аллаха,исполняя повеления Всевышнего».
К следуюшей Церкви, Смирнской(гл.2:8-11), её Ангелу, напиши: «так говорит Первый и
Последний».
Смирна илиМирра, также ми́рро, чем смазывают раны,ныне это Измир, там родился Гомер.
Город, который после страшных разрущений восстановил Александр Македонский.До и
после Потопа он был заселен Дорийцами (Дария).Даже в Османской Империи Смирна была
столицей особого её района. Долгое время город сохранял свой преимущественно
Эллинистический характер, подчиняясь Константинопольскому Патриархату, вплоть до
устроенной резни, сначала Армянского, а затем Греческого населения в 1922 году.9 сентября
1922 года Турецкие войска захватили Смирну и подожгли ее.)
…«Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем ты богат, и злословие от тех, которые
говорят о себе, что они «Иудеи» (истинные служители Бога, исполняющие Его Заветы), а они
не таковы, но сборище сатанинское.Не бойся ничего (добрым людям), что тебе предстоит
претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете
иметь скорбь дней десять (10 столетий). Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни.Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит Церквам: побеждающий не потерпит вреда
от второй смерти.»
Тайна заключена в словах, сказанных Господом Христом Иоанну – «ЗАПИШИ» – пусть
останется навеки, до Конца - «что написано пером, не вырубишь топором». И, когда придет
Время, откроются глаза и всё станет ясно, как солнечный день, ведь видно, как на ладони, Где
расположены эти места, пункты сосредоточения Зла.
Но Смирна избранное место Богом. Он сохранит его и после Второго Пришествия, «второй
смерти», где после Суда осужденные станут ничем, пустышкой, потеряв свой вечный атом,
уже невозможный его передать своему потомству, так как онсгорит ввечном Аду.
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Из сказанного прорецания видно какую большую роль в этом игралиЕвреи. Недаром перед
«Откровением» стоит, как бы предотворяющаяАпокалипсис, предупреждающая,
напоминающая и окончательная часть из Посланий Павла -«Послание к Еврееям». Здесь, как
и в Апокалипсисе всего13 глав (4) - Крест. Это всё - всему поставлен Крест, пути назад нет!
Всего у Христа было Его 12 Апостолов, а Павел был 13-тый (4), самый последний, «уже
рожденный таким от утробы матери своей»- (Галат.1:14). Ему, Иудею, был дан Крест
оповещания Правды его же «избранному» народу, но ставшему «сборищем сатанинским»,
искушающим любой народ, блуждающий по свету, «которые ищут отечества» (Евреям11:14)
и придумывают новые правила в свое оправдание.
Предупреждение.«Дерево должно давать добрый плод, который можно есть, если нет, то
проблема корня или дерева».
Иудей Павел, родился в Тарсе КиликийскойРимской Империи, бывшей великой Киликийской
Армении, юго-восточной области Малой Азиии, одном из крупнейших центров
Эллинистической культуры. Еврейское имя Павла, Савл. Происходил из колена
Вениаминова.Вениамин,сын Иакова и его любимой Рахили («овечка»), умершей при родах в
Вифлееме, места Рождества Христова. Был назван в честь принадлежавшего к тому же колену
Библейского Царя Саула, первого Царя народа Израиля.
Отец Павла был Фарисеем, поэтому Павлу перешло от отца Римское гражданство. Павел
обучался Торе и искусству её Раввинистической Интерпретации у одного из самых
знаменитых учителей того времени, раввина Гамалиила Старшего. «Тщательно наставленный
в отеческом законе» (Деян. 22:3), Рабан Гамлиэль, живший в I веке, учёный раввин, первого
поколения, внук знаменитого Гиллеля, главы Синедриона, один из основателей
Талмудического Иудаизма, а также Христианский Святой, почитаемый как Праведный вместе
со своим сыном Авивом.
«Примеры Раввинистического толкования можно найти в посланиях Павла, причём в
качестве толкуемого текста выступает не Тора на Древнееврейском, а её Греческий перевод,
Септуагинта. Во времена Павла этот перевод широко использовался среди Евреев диаспоры,
чьим родным языком, как правило, был Греческий. Позже, в ходе роста противостояния с
Христианством, Иудеи практически отказались от использования Септуагинты» - Википедия.
О себе Павел Евреям – «Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои,
сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам» - (Деян.18:6).
Павел «Апостол язычников», против физического обрезания -«надо обрезать ваши сердца».
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень,
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие… Чтобы не было между
вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от
своего первородства» - (Евр.12:15-16)… Которогоглас тогда поколебал землю, и Который
ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова: «еще раз»
означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.» (Евр.12:26-27)… потому что Бог наш есть огнь поядающий» - (Евр.12:29).
Напоминание о Пророках–«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и
сегодня и во веки Тот же!» - (Евр.13:7-8).
Напоминание, что жертвенное(Богу) нелья есть!: «Так как тела животных, которых кровь для
очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана» (храма) (Евр.13:11).
Иудейское неверное и своевольное толкование Авраама – «Бог, давая обетование Аврааму,
как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою» -(Евр.6:13).
Постоянный укор за «их» Богоотступничество – «Не такой завет, какой Я заключил с
отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому
что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь» - (Евр.8:9).
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Ангелу Пергамской Церкви – «так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои
дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся
(Христиане) от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен
верный свидетель Мой Антипа… У тебя там держащиеся учения Валаама, который научил
Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и
любодействовали» - (Откр.2:12-14). (Антипа ученик Иоанна Богослова, Епископ Пергамской
Церкви, Священномученик).
Опять! и это место произнесено, как «престол сатаны», умертвляющий Христиан. Это
историяПророка Валаама, незахотевшего проклянуть (истинный) «народБожий» по просьбе
царя Валака: «Приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. И сказал Бог Валааму: не
ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен.» - (Числа 22: 10-12). В наше,
теперешнее время, это народ Третьего Рима – Россия.
Все эти «Аполиксические» Церкви расположены недалеко друг от друга, как бы сгусток,
концентрация Зла, на что указывает карта современной Турции и карта 7 Аполипсичеких
Церквей.
Следующейв Откровении упоминаетсяФиатирская Церковь, что по Гречески означает
«Врата жертвоприношения». Совсем недвухсмысленное понятие:(Откр. 2:20-25).
Здесь напоминается громкая история царя Израильского Ахавы (873-852 до н.э.) и его жены
Иезавель, и Пророка Илии. При Ахаве его жене был дан полный «картбланш». Царь забыл,
что он часть Богоизбранного народа и что по нему равняется всё государство.
Само имя Иезавель, как понятие означает «безбожие» и в какой бы Религии оно не
употреблялось. Её образ такой же варварский, как современный ИГил. Культ - Война.
Онавнушила Ахаве через свой неимоверный разврат, что «бог» всего, это секс культа Ваала и
Астарты, его супруги. Был построен жертвенник Ваалу для жертвдетей и животных с
ненормальными эротическими извращениями. Иезавель истребляла Пророков и убеждала
всех, что нет живого Бога.
«ФиатирскаяЦерковь» -территория Фиатира, это современный Акхисар. Не просто так
событие того, до Новой эры 9 века, переносится в 2 век написания Апокалипсиса. Об этом
месте говорит Всевысший: «Говорит Господь этой Церкви - «Ты попускаешь жене Иезавели,
называющей себя «Пророчицею», учить и вводить в заблуждение рабов Моих,
любодействовать и есть идоложертвенное».
Это точное напоминание Турции, подмявшей под себя другие народы и её действиям по
отношению к ним. Полный геноцид – безжалостное вырезание Греков, Армян и всех, кто не
их вероисповедания, кто, до их завоевания, находился на этой территории.
Но БОГ поругаем не бывает, Он живой, Он восстал для Себя Пророка Илию, громовержца,
напоминающим о себе громом и молнией. Недаром у нас в России он считается покровителем
Воздушно-Десантных войск и Авиаторов. Потому что он, как никто другой был взят
Господом к Себе на Небо живым и в огненной карете.
Страшен был конец Иезавели, стала она пищей псам. «И сказал он: выбросите ее. И
выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее, и пошли хоронить
ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук.»- (4 Цар.9:33-35).
«Безбожие, оно будет выброшено из истинной Церкви крепкою рукою Божией». И не
пощадит Всевысший корней этого рассадника: «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все
Церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам
вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире (Акхисар), которые не держат сего
учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу
на вас иного бремени» - (Откр. 2:23-24).
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Карта современной Турции и карта 7 Аполипсичеких Церквей.

Фиатира всегда была местом для всех. Рядом была Троя, Сирия.И была под Александром
Македонским, была и частью Римской Империи, и Византией. И только с 13 века стала
Османской Империей, а затем с 1922 года и Турцией.
Не надо забывать всемогущества Вседержителя каким бы далеким не казалось Его
обещание: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над
язычниками» - (Откр.2:26). «Язычники» того времени были все, кто не Израильской веры.
Сардийская местность была когда-то великим Лидийским Царством. Названа она в честь
драгоценного камня красного цветаСардиса. Столица,г. Сарды,была расположенной на
золотоносной реке Пактол. Её царем был Крез (595-546 до н.э.), один из первых,который
начал чеканить монету, установив стандарт чистоты металла (98 % золота или серебра).Был
баснословно богат и был Эллинофилом, знал Греческого мудреца Солона и стал последним
царем Лидии.
Кир Великий (593-530 до н.э.), «солнце»,разграбил город, но и после того город оставался
богатым и значительным местом. До Рождества Христова он был разрушен землетрясением,
но выстоял. В X веке Тамерлан, Тимур, «железо» (1336-1405), нанес Сардису смертельный
удар, сравняв его с землею.
Тимур известен своим разгромом Золотой Арды, сжег её столицу Сарай, этим
принесяпользу Русскимв борьбе против Татаро-Монгольского ига. Воевал с Грузинским
царем (1394г.) за Исламизацию страны. Побывал в Поволжье, на Дону. Попробовал взять
Москву, но это не допустила Владимирская Икона Божьей Матери. Разгромил колонии
Итальянских купцов в Крыму, сжег Азов, Феодосиюи Астрахань.Его Индийский поход
принес ему огромную добычу, которую оставил в своей столице, Самарканде.Разгромил
единоверное емуОсманское государство. Попробовал в 1404 году поход на Китай, но в 1405
скончался.

1.Лидия при Крезе. 2.Лидия при Кире или Фракия (Тракия).3.Завоевания Тимура.
Не поэтому ли сказано былоСардийской Церковь : «знаю твои дела; ты носишь имя, будто
жив, но ты мертв. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили
одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.Побеждающий
облечется в белые одежды» - (Откр. 3:1, 4-5). Предупреждение и этой, когда-то знаменитой
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местности: Как бы не были вы богаты (рядом огромный и важный промышленный Измир), но
испипелят вас ваши же завистники.
ФиладельфийскаяМитрополия до сих пор титулярная Епархия Константинопольской
Православной Церкви. Филадельфия («братская любовь») Лидийская, была основана в 159
до н.э. Царём Пергама Атталом II Филадельфом (159-138 до н.э.) в знак любви к своему
брату Эвмену II. Эвмен II (197- 159 до н.э.), при котором Пергам стал соперничать с
Александрией Египетской за статус главного центра Эллинистической культуры.
Не имевший наследника Аттал III, последний из правителей Пергамского царства, завещал
царство своим Римским союзникам в 133до н.э. В 129до н.э. Рим создал провинцию Азия,
соединив Ионию с бывшим Пергамским царством. После падения Рима в 476 году оно стало
частью Византии. Еще в XIV века Филадельфия сохраняла статус независимого города,
находившегося под влиянием Госпитальеров Родоса (Крестоносцы).
После предательства Византийского Императора Мануила II, сбежавшего кСултану Баязиду
Молниеносному(1357-1403), непрекращающему завоевания Балканского полуострова,
Филадельфия была разграблена и переименована в Алашехир. Затем Тимур, показав своё
превосходство, захватилгород и построил стену из трупов своих пленников.Филадельфия
была последней Византийской твердыней. Но после резни оставшиеся Греки убежали и
создали в Греции Новую Филадельфию.
Поэтому так о ней говорит«Истинный, Который отворяет и никто не затворит, затворяет
и никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может
затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.
Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи,
но не суть таковы, а лгут,вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами
твоими, и познают, что Я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я
сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать
живущих на земле» - (Откровение 3:7-10).
То есть – вернутся на землю эту Греки, а Иудеи, говорящие, что знают Господа, но
предавшие их, будут жестоко наказаны.
Самой последней из всех указанных 7 «Церквей», осталась Лаодикийская. Лаодикия, это
Греческий город на границе Карии и Лидии. Карию заселили Хетты и смешались с
Троянцами.ХотяЦарь Антиох II(286-246) основал этот город, назвав его в честь своей жены
Лаодики (его двоюродной сестры), она всё-таки из-за ревностиотравила его.

1.Огромное государство Хеттов. Вначале это Рим, затем Византия, в 1097 годузахвачено
Турками, разрушено от непрекращающихся войн и землетрясений.2. Троя.
Но самое страшное произошло в 1922 году, когдаХристианское население было зверски
вырезано. Описание этих зверст не поддается здравому смыслу, что очень похоже на
сегодняшний ИГил. В этих городах практически отсутствал обмен населения, согласно
Лозаннскому договору (1923) - один из основных итоговых документов,подписанный
Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Королевством Сербов,
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Хорватов и Словенцев. Тогда в 1912 году там в проживали Греки -449 044, Турки - 219 494,
Евреи -18 130, Армяне - 11 395 и другие - 55 568.
Нет ничего, чтобы не было не записано в Книге Жизни. Почему, по какой причине был
разрешен такой разгул «Дьявола» в Мире, объяснимо только Провидением. Но, как бы не
хотели обвинить «Неверы» в этом Бога, это несоразмерно их силе. Можно отравить умы
людей недоверием к Всевысшему и Его действиям, нодоказательства Его правоты всегда
выявляются раньше или позже.
Сюда входят всевозможные «Революции», «Войны» и Катастрофы, любого направления. Но,
как говорит Пророк нашего времени, Эдгар Кейси, созданный Провидением для именно
нашего времени - «Смерти нет, есть другая дверь Бога», то всё опять сходится.Дверь в Небе «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе» - (Откр.4:1). Взгляните на небо и вы
увидите каждую ночь этот «Трон на Небе». «И тотчас я был в духе; и вот, Престол стоял на
небе, и на престоле был Сидящий» - (Откр. 4:2).
Поэтому, как заключительное Слово, говорится Лаодикийской церкви: «так говорит
Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Ибо ты говоришь: «я богат,
разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и
слеп, и наг» - (Откр. 3:14,17).Аминь - «верно», «да будет так»!
И ТАК БУДЕТ. И не забыт никто, ни плохой, ни хороший. Только не нужен Миру,
созданному Разумом для Человека(Своего подобия),Плохой.Он испаряется, исчезает, он уже
ничто. Бойтесь правители злобы и крови. Красное, кровавое, созданное вами, заменяется
Пурпурным. Пурпур - признак роскоши и величия, не для всех. И еще «pure-pure» - чисточистый!
Все невинные и справедливые, погибшие в Войнах, буду жить вечно, потому что Вечность
существует, как существует материальность, Материя – мать, матрица всего сущего. Ведь
Космос не погибнет, он вечен, значит вечен и Человек, для которого он создан.
Поэтому БогоЧеловек, Спаситель Мира, Христос, вручил Петру, человеку, не Ангелу, Ключи
Рая, а ключи «Ада» оставил у Себя.А Сириец, Петр Дамаскин (камень) сказал нам, что
«Спасение совершается между страхом и надеждой». Ведь ошибка человеческая в фальшь не
ставится. Фальшь – это лживость, лицемерие, двоедушие, ханжество, искажение Правды.То,
что не удастся унести в Вечность.
Кто боиться остаться без Вечности, думайте сейчас. Время сейчас бежит быстро, в ней уже
не будет величины 6, она превратится в 9 – Вечность.

1.Один из самых интересных мест в мире - Эфес. Кристал направлен с Вотока, места Второго
Пришествия.Там находится Огнедыщащая гора в районе поселка Химер.Химера -чудовище с
головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи; порождение Тифона (вонь от
огненных сил земли) и Ехидны (гадюка).2.Химера - Этрусская скульптура.
Описание одного очевидца: «Место это было не простое. Гора Янарташ на которую мы
поднялись, действительно вызывала насторожённость. Здесь на поляне длинной в 100 метров
и шириной в 50, пахло газом, который выходил из-под земли. В местах выхода газа веками
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горит огонь. Огонь этот тоже не простой. Когда участники экспедиции засовывали свои руки
в пламя, оно почти не обжигало. На склоне горы здесь везде между факелами огня валялись
обломки храма Гефеста (бог огня)» - Г- Эфес.
Есть множество примеров перехода Турков в Христианство, но этому будет посвящена
моя другая статья. Сейчас только один пример из записаннных Чудес Святого Божьего Огня:
«В это же время, 1579год, на анфиладах построек прилегающих к храмовой площади
Воскресения Христова в Ие-рус-салиме находились Турецкие солдаты. Один из них, по
имени Омир (Анвар), увидев происходящее воскликнул: «Единая вера Православная, я –
Христианин» и спрыгнул вниз на каменные плиты с высоты около 10 метров. Однако юноша
не разбился - плиты под его ногами растопились, как восковые, запечатлев его следы. За
принятие Христианства Мусульмане казнили храброго Анвара и пытались соскоблить
следы, столь явно свидетельствующие о торжестве Православия, однако им это не удалось, и
приходящие в Храм до сих пор могут видеть их, как и рассеченную колонну у дверей Храма.
Тело мученика было сожжено, однако Греки собрали останки, которые до конца XIX века
находились в женском монастыре Великой Панагии, источая благоухание.»
«Не запечатывай слов пророчества Книги сей; ибо время близко. Неправедный пусть
еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и
святый да освящается еще» - (Откр.22:10-11).
НОВАЯ РУСЬ в Откровении 21:1-6:
«1.И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет. 2. увидел святый город Ие-рус-алим, новый, сходящий от Бога с неба, 3. И
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4. И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло. 5. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.6. совершилось!
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой». Что Христос обещал Фатиме.
© Светлана Ненов.

21 Января 2016.
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