
АНТОНИЯ. 

 

Сегодня (16.08.16) прошла новость о том, что: 

 

Трагедия у острова Эгина: россиянка потеряла мужа-грека и дочь 
 

…Скоростной катер врезался в туристическое прогулочное судно неподалеку от острова Эгина… 

…Катер на огромной скорости фактически разрезал пополам небольшое прогулочное судно, у 

капитана корабля не было времени на маневр. В результате погибли 4 человека, в том числе 

маленький ребенок. 17 туристов доставлены в больницу на Эгине, известно, что одна из 

пострадавших в критическом состоянии...  

…Также тяжелые ранения получил 16-летний подросток. 

Капитан катера, 77 лет, задержан полицией, как и его спутники. Журналистам стало известно, что 

он недавно был выписан из больницы, где лечился от тромбоза ног. Известно, что ему было 

сложно передвигаться, и в доме даже был установлен лифт. 

Трагедия на море унесла жизнь 58-летнего капитана прогулочного катера, неизвестного мужчины 

(около 50 лет), маленькой девочки и ее 44-летнего отца. Некоторые СМИ сообщили, что и 9-

летний мальчик - сын погибшего утонул, но позже стало известно, что он спасся… 

https://rugr.gr/proisshestvija/5949-tragedija-u-ostrova-jegina-rossijanka-poterjala-mujagreka-i-doch.html 

 

В Греции при столкновении прогулочного судна и катера погибли четверо и пропали семь 

человек 

 

Четыре человека погибли и около семи человек пропали без вести при столкновении прогулочного 

судна и катера у берегов греческого острова Эгина. Еще четыре человека ранены,  из них двое 

находятся в критическом состоянии. 

На борту прогулочного судна находились, по разным оценкам, от 20 до 25 человек. Трагедия 

произошла  из-за того, что скоростной катер на скорости врезался в судно, в результате чего оно 

перевернулось и люди оказались в воде. Как сообщают пассажиры лодки, катер буквально 

разрезал прогулочную лодку пополам.  

К месту аварии, незамедлительно подплыли 3 лодки, которые плавали неподалеку. Всего из воды 

вытащили 20 человек.  

Итогом столкновения стало: четыре человека погибли, семь человек пропали без вести, четыре 

человека ранены,  два человека из пострадавших находятся с тяжелом состоянии. Все раненные 

отправлены в больницу г. Афины. Остальные пассажиры получили незначительные травмы и 

находятся с шоковом состоянии.  

Водитель катера совершившего аварию арестован и находится в КПЗ г. Эгина. На вопрос что 

случилось он ответил: "Я не понял, что произошло, я ничего не увидел и ничего я понял." 

Прокуратура округа Аттики открыла уголовное дело по факту гибели людей.   

В поисково-спасательной операции участвует вертолет S-70B Aegean Howk военно-морского 

флота Греции, а также корабли береговой охраны. Водолазы береговой охраны пытаются найти 

тело четвертого погибшего. 

Источник: http://rua.gr/news/procrim/18327-v-gretsii-pri-stolknovenii-progulochnogo-sudna-i-katera-

pogibli-chetvero-i-propali-sem-chelovek.html 

 

Αντωνια – Антония 

αιγινα – Эгина (именно такое написание указано в Вики) 

 

Если написать имя Эгина как то указано в греческих новостях, то: 

εΓινα – Эгина. 

 

При этом, если отсутствует последняя буква, то получится следующее:  εΓιν – сделано. 

А вот сокращение до такого варианта имени Антония:  αντω – однако. 

 

Ну что тут сказать? ОДНАКО СДЕЛАНО. :-( 

https://rugr.gr/proisshestvija/5949-tragedija-u-ostrova-jegina-rossijanka-poterjala-mujagreka-i-doch.html
http://rua.gr/news/procrim/18327-v-gretsii-pri-stolknovenii-progulochnogo-sudna-i-katera-pogibli-chetvero-i-propali-sem-chelovek.html
http://rua.gr/news/procrim/18327-v-gretsii-pri-stolknovenii-progulochnogo-sudna-i-katera-pogibli-chetvero-i-propali-sem-chelovek.html


 
 

 
 

 

Немного информации по острову Эгина: 

 

Чтобы полностью проникнуться духом острова, необходимо посетить сердца исторической жизни 

- достопримечательности острова Эгина, этот путь может пролегать через одну из величайших 

памяток античного наследия - храм Афайа. По преданию, его воздвигли в честь одной из 

богинь острова Крит, первая постройка была заложена в далеком 700 г. до н.э. Многие 



ревностные ценители приравнивают красоту и великолепие Афайи к Акрополю в Афинах. Сам 

храм является местом мистическим, где интригует легенда о священном треугольнике - 

фигуре, образованной несколькими сооружениями храма. Очень похожей атмосферой 

обладает храм Афины на острове Эгина. 

http://www.grekomania.ru/places/aigina 

 

Афайя – αφαία. На греческом – φαία, ознгачает – коричневый. Приставка «А» означает 

противоположное значение. Таким образом Афайя означает цвет, противоположный 

коричневому – синий. Однако в Вики перевод имени дан следующий: Афа́йя (др.-греч.) Ἀφαία «не 

тёмная». 

Можете убедиться сами, если проверите это по цветовому кругу. 

 

 

 
 

 

…Остров Эгина, имеющий треугольную форму, располагается в Сароническом заливе – между 

Аттикой и Арголидой, в 27 километрах от Афин. 

Эгина является вторым по величине островом залива после Саламина. Отсюда хорошо виден мыс 

Сунио с античным храмом, посвященным Посейдону. 

По соседству с Эгиной находятся меньшие острова: Гидра, Агистри, Спецес и Порос… 

…Согласно местной традиции, название острова произошло от имени наяды Эгины, дочери 

речного бога Асопа, похищенной Зевсом и родившей ему сына Эака, который прослыл самым 

справедливым и благочестивым среди эллинов… 

По легенде Зевс похитил Эгину из Флиунта, а затем, опасаясь гнева Геры, перенес ее на остров 

Энона (по легенде - предыдущее название Эгины), где в огненном обличии и соблазнил 

девушку. 

Другая версия легенды гласит, что Зевс принял облик орла. Имя похитителя Эгины отцу 

девушки назвал Сизиф, за что громовержец наслал на него Танатоса, который обрек Сизифа на 

вечные муки в царстве Аида... 

…Как-то Гера наслала на остров страшный неурожай и отравила источники питьевой воды. 

Многие жителей Эгины погибли, и Эак воззвал к Зевсу с просьбой, чтобы он дал острову дождь и 

людей. Зевс услышал просьбу царя и сотворил новых жителей острова из муравьев – 

«мирмидонес». После смерти Эак стал одним из трех судей подземного царства Аида, а его 

внуки – Ахилл, Аякс и Тевкр прославились как главные герои Троянской войны. 

На Эгине первыми в Греции отошли от натуральных отношений и начали чеканить собственные 

монеты. На эгинской монете была изображена черепаха, и эта монета ходила в обращении 

вплоть до римской эпохи. В 1828 году столица острова стала столицей нового независимого 

греческого государства. 

http://www.ilovegreece.ru/putevoditel/greece/aegina/about 

 

Лерне́йская ги́дра (др.-греч. Ὕδρα, «водяная змея») — в древнегреческой 

мифологии дочьТифона и Ехидны, змееподобное чудовище с ядовитым дыханием, обитавшее в 

http://www.grekomania.ru/places/aigina
http://www.ilovegreece.ru/putevoditel/greece/aegina/about
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


подземных водах, убитое Гераклом в качестве одного из его двенадцати подвигов… …Её 

вскормила Гера… 

Ангистри (греч. Αγκίστρι) – крюк. 

Порос (греч. Πόρος — «переезд») 

Так же слово Πόρος в греческом словаре обозначено как – ресурс. 

 

Черепаха. 

Во многих культурах символ космического порядка: с ней часто связывают начало творения и 

образ существа, поддерживающего мир… 

…Сама черепаха при этом является тройственным космическим образом, включающим в себя род 

человеческий. Обычно черепаха считается женским, ночным, лунным и водным знаком, но также 

часто связывается с мужской плодовитостью. Знаки на панцире черепахи с древности 

интерпретируются как некие письмена, несущие сокровенный смысл… 

Основные значения: 

…Местонахождение трансцедентальных животных сил… 

…начало творения, супружество неба и земли… 

...плодродие… 

…долголетие, бессмертие… 

…мудрость, предвидение… 

…защита, щит… 

Источник: http://www.symbolarium.ru/index.php/Черепаха 

 

Соединение Зевса и Геры символизирует единение (супружество) неба и земли. 

Афайя – богиня плодородия. 

 

…После подчинения Эгины Афинам Афайя, согласно Павсанию, нередко отожествлялась 

с Афиной Палладой, Артемидой и нимфой Бритомартидой (которая входила в свиту Артемиды и 

иногда отождествлялась со своей повелительницей)… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Афайя 

 

Немного об имени Антония: 

 

…Значение имени Антония (стар.) — вступающая в бой… 

…По некоторым данным имя Антония происходит от старинного славяно-татарского имени. 

В спорах Антония предпочтет найти компромисс, используя мягкий подход для достижения 

согласия; если же будет замечено, что спор разгорается, то вовремя уйдет в сторону… 

(Самое время вспомнить о пророчестве Косьмы Этолийского. Точнее не о самом пророчестве, а о 

толковании данном на него Паисием Святогорцем.Русские войска долдны отвоевать 

Константинополь и отдать его грекам. При этом греки могут даже не вступать в войну с 

турками. Русские и сами справятся.) 

  

Самое примечательное раскрытие «тайны» имени Антония: 

Нумерология имени Антония: 

 

Число Души: 1.  

Обладатели этого числа имени всегда занимают активную жизненную позицию и всегда четко 

знают, чего хотят добиться. Они лучше всех ориентируются в сложных и даже экстремальных 

жизненных ситуациях, их невозможно смутить резко изменившимися обстоятельствами или 

застать врасплох сложностями. Однако «долгоиграющие» проекты не их конек – быстро теряют 

интерес к делу и выпускают нити из своих рук, что автоматически вычеркивает их из числа 

деловых людей. Конек «единиц» - исполнение порученных заданий, причем, чем сложнее и 

трудновыполнимее задача, тем больше вероятность, что именно «единица» решит ее быстрее и 

лучше всех… 

 

Число скрытого духа: 5  

Число тела: 5 

 

В греческой мифологии и пифагорейской нумерологии, число 5 соотносится с именем Афины. 

Сама Афина была «рождена» подобно мысли из головы Зевса. На щите Афины находится голова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0


медузы Горгоны – возникает некоторое символическое подобие с лорнейской гидрой, у которой по 

разным мифам, имеется 7, 9 или 50 голов на змееподобных шеях. 

 

Знаки 

Планета: Солнце. 

Стихия: Огонь, тепло, сухость. 

Зодиак: Лев. 

Цвет: Желтый, ярко красный, золотой. 

День: Воскресенье. 

Металл: Золото. 

Минерал: Хризолит, гелиотроп, карбункул, алмаз (особенно желтый). 

Растения: Гелиотроп, омела, пион, имбирь, лавр, кедр, лимон, дикая роза, олива, миндаль, дуб.  

Звери: Лев, орел, сокол, скарабей. 

 

(…Цвет: Желтый, ярко красный, золотой… - родственный им – коричневый. Противоположный 

– синий.) 

 

Имя Антония как фраза 

А Аз (Я, Мне, Себе, Себя)  

Н Наш (Наше, Ваше)  

Т Твердо  

О Он (О, Об)  

Н Наш (Наше, Ваше)  

И И (Объединение, Соединять, Союз, ЕДИНСТВО, Едино, Воедино, "Вместе с")  

Я (ЙА = А) Аз… 

 

 

 
 
 
Смотрим на картинку (это элемент изображения кабалистического знака) и видим все те 

элементы в новостях и справочной информации, которые выделил: 

 

Луна 

Солнц 

Земля 

Суд и число 31 

Коричневый 

Фиолетовый 



 

 (Про цифры «66» со скрина видеоматериала, не буду даже заикаться. И так хватает на 

просторах инета всякого рода мозговыносительных статей на эту тему!!! :-) ) 

 

http://imenator.ru/jenskie/imena/antoniya 

 

P.S. 

 

Все совпадения цифр, наименований, определений и даты происшествия предлагаю считать 

случайностью. 

Поэтому, подробных комментариев или каких-либо пояснений и выводов предложить не могу. 

Кроме того, тратить время на пояснения к новостям, которые ныне как грибы после дождя растут 

и множатся, не представляется столь необходимым для понимания смысла происходящего.  

Тем кто в курсе того, что происходит в мире и без моих пояснений всё понятно. Я всего лишь 

задал направление, куда и на что обратить внимание. 

 

…Иже имать ухо слышати да слышитъ, иже во пленение идутъ… 

(Апок. Слово ВI (12) Глава ЛS (36) стих РѮВ (162)) 
 

17.08.2016 

http://imenator.ru/jenskie/imena/antoniya

