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В ОЖИДАНИИ АРМАГЕДДОНА?

Под шумок коронавируса война в Сирии переходит на новый этап. Так, Эрдоган заявил,
что Турция выходит из Сочинских соглашений и будет сбивать «любые самолеты над
Сирией, которые будут наносить удары по мирным гражданам», подразумевая под
таковыми протурецкие вооруженные формирования в Идлибе. А учитывая, что таковых
в Идлибе бомбят в основном российские ВКС, то со стороны Эрдогана это прямая угроза
России.

А действительно, чего турецкому президенту бояться? Пять лет назад он уже сбил
российский самолет и, вопреки уверениям Путина, отделался «только помидорами».
Нынешний виток противостояния Турции и России в Сирии был предопределен
российско-турецким противостоянием в Ливии, где российские ЧВК вошли в
соприкосновение с протурецкими боевиками, переброшенными Эрдоганом из Сирии в
конце прошлого года.
Казалось бы, что объединяет ситуацию в Сирии и в Ливии? Ответ прост – нефть и газ.
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Турция последовательно диверсифицирует их поставки в страну, год из года уменьшая
количество энергоносителей, получаемых из России. Трубопроводы Россия – Турция
действуют фактически в половину мощности, но российские монополии маниакально
прокладывают все новые и новые трубы на юг, прямо в зону ближневосточного
конфликта.
Турция уже получает энергоносители с берегов Каспия, помимо России, через вновь
построенные трубопроводы. Не забывает она и о возможности получать газ с
территории Аравийского полуострова – потому и ведет столь активную политику в
Сирии, которая лежит камнем преткновения на пути возможного газопровода от
Персидского залива в Европу.
Ливия как крупный поставщик нефти и газа тоже интересует Турцию, и Эрдоган хотел
бы поставить там свое правительство. А Газпром и Роснефть – свое. Это и есть одна из
основных причин противостояния России и Турции в Сирии и Северной Африке.
По последним сообщениям, турки нанесли воздушный удар по Дамаску, а США – по
российской военно-воздушной базе. Учитывая, что еще и Израиль постоянно совершает
рейды в воздушное пространство Сирии, можно сказать, что против России на Ближнем
Востоке сложилась мощная коалиция из Турции, США и Израиля, которая уже
приступила к открытым боевым действиям: первые убитые в этой необъявленной войне
с обеих сторон уже есть.
Момент для противников России благоприятный: Китай целиком погрузился в борьбу с
коронавирусом, а в ближайшем будущем его, очень возможно, ждет еще и
экономический кризис, вызванный этой болезнью; у Ирана масса внутриполитических
проблем, и едва ли он решится вписаться в новую войну ради России (уж если он за
своего генерала ответил чисто символически, еще и предупредив американцев о том,
где и когда будет «ответ». – Авт.). Сирия находится в таком плачевном состоянии, что
мало чем может помочь России.
А теперь я хочу сказать о мистическом аспекте этой вероятной войны. Известны
библейские предсказания о войне на Ближнем и Среднем Востоке (о пересыхании
Евфрата и переходе через него 200-миллионного войска), которые прекрасно
прокомментировал в свое время афонский старец Паисий Святогорец. Пандемия,
которая сейчас развивается в Китае, тоже предсказана в Библии, говорящей о
болезнях, которые постигнут землю в последние времена.
В начале февраля 2020 г. с помощью искусственного интеллекта (ИИ) был составлен
график развития китайской пневмонии, которые показал к 13 февраля 50 000
заболевших и 1000 умерших (по факту на 13 февраля, когда я пишу эту статью, прогноз
ИИ даже превзойден – 60 000 заболевших и 1360 умерших. – Авт.), к 20 февраля – 208
000 больных и 4400 умерших, до 20 марта – 2 миллиона умерших и как итог эпидемии –
50 миллионов умерших во всем мире. Поистине библейские масштабы.
В общем, и эпидемия, и война на Ближнем Востоке хорошо вписываются в библейские
пророчества, указывающие на приближение Второго пришествия Господня. Да и
Армагеддон находится там же, рядом – между Сирией и Израилем. Ждем?

Вячеслав МАНЯГИН
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