Все дороги ведут из Рима.
Две земные жизни ИИСУСА ХРИСТА.

Эту статью я начала писать в 2005 году, а заканчиваю в 2013 году, по истечении семи лет. Для этого были
причины, и основная заключается в том, что я не была уверена, следует ли делать заявления, так радикально
расходящиеся с общепринятым мнением.
Подтолкнуло меня к тому, чтобы дописать ее, сообщение о том, что Папа Римский Бенедикт XVI
опубликовал книгу, в которой объявил, что Иисус Христос фактически родился на несколько лет раньше, чем
принято считать, и обстоятельства Его рождения могли не соответствовать библейским канонам.
В книгах Учения, данного Тибетцем, имеются указания, связанные с Рождеством, Служением Иисуса
Христа во время Его первого Явления и обстоятельства Нового Явления Христа. Данная статья базируется на
этих сведениях.

Астрологический код первой земной жизни Иисуса Христа.

Рождество Иисуса.

По моему глубокому убеждению, Библейские Писания – основаны на реальных событиях, но они являются
глубоко эзотерическими, заключают в себе скрытый смысл и астрологический символизм, и только постигая
то, что скрыто, их можно трактовать. Все в них является истинным, но не всегда эта истина лежит на
поверхности.

«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый
Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою,
которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той
стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им
Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи
сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».1

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с
востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему».2
«Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец
пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью
весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и,
открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну«.3

Мы дословно читаем, что Иисус родился от Девы в хлеву, и был в пеленах положен в ясли. В это время на
поле пастухи держали ночную стражу. Внезапно явилось воинство небесное, позднее – отошедшее на небо.
На небе - сияла звезда Востока, Вифлеемская Звезда, и поклониться Ему пришли три волхва (три Царя).
Может ли быть так, что все эти символические условия будут соблюдены, но рождение Младенца
состоялось не в каноническое Рождество?

«И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою…Тогда
Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и
во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов…По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и
иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца».4

Таким образом, в момент смерти Ирода ранней весной 0004 г. до н.э. Иисус был еще младенцем. Во время
встречи Ирода с волхвами младенцу было от двух лет и менее. Это дает нам основания искать время
рождения Младенца в 0007-0006 гг до.н.э.

«Хорошо известно, что самыми ранними христианскими эмблемами – прежде чем были совершены
попытки изобразить телесный вид Иисуса – были Агнец, Добрый Пастырь и Рыба. Происхождение
последней эмблемы, которая так смущала археологов, становится таким образом понятным. Весь
секрет заключается в том легко улавливаемом факте, что, несмотря на то, что в «Каббале» Царь
Мессия называется «Толкователем», или Раскрывателем Тайны, и указан, как пятая эманация, в
«Талмуде» – по причинам, которые мы сейчас объясним – Мессия очень часто обозначается как «ДАГ», или
Рыба. Это есть наследство от халдеев и относится – как показывает само имя – к вавилонскому Дагону,
человеку-рыбе, который был наставником и толкователем для людей, которым он показывался.
Абарбанель объясняет это имя, утверждая, что знаком его (Мессии) прихода является соединение
Сатурна и Юпитера в знаке Рыб».5 (Выделение – мое).

Совместное пребывание Юпитера и Сатурна в знаке Рыб было с 01.02.0007до н.э. – по 9.02.0006 до н.э.,
при этом соединение этих планет при орбисе 5 градусов отмечалось – с 04.04.0007 до н.э. - по 06.02.0006 до
н.э. Соединение на одной широте Юпитера и Сатурна в Рыбах – Вифлеемская Звезда.
Но, если мы возьмем рождество в каноническую дату 25.12.0007 до н.э., то, во-первых, в ночную стражу
пастухам в поле делать было нечего, а в небе – нет «воинства». Ночью из-за горизонта поднималась Спика,
которую можно связать с Вифлеемом, но в ее ежедневном появлении на небе не было ничего необычного, а
ее величина не позволяет назвать ее Вифлеемской звездой.
«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам.
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я
иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».6
Одно из названий Зодиака – Путь. Это – путь космического Христа, состоящий из 12 Созвездий, 12 энергий,
12 Учеников. Этим Путем должна пройти каждая Душа, совершив 12 подвигов Геракла, для того, чтобы
достичь освобождения от колеса перерождений. Астрологическая символика явственно прослеживается в
библейских Писаниях, особенно – в строках от Иоанна.
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Таким образом, если отказаться от канонической даты Рождества (а в библейских источниках, как
известно, нет прямых указаний на это время года), но следовать библейским писаниям, то Рождество могло
произойти в теплое время года, когда пастухи оставались со стадами в поле. Это им «внезапно явилось с
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случилось».7
Дату, которую я привожу, впервые предлагалась не мной. 15 сентября предлагал в качестве Рождества
Христова священник Джон Лайтфут (John Lightfoot; 1602 — 1675). Но я не имею сведений, какой год он
использовал.
В момент рождения - кульминирует соединение Сатурна и Юпитера в Рыбах. Из-за горизонта поднялись
три яркие звезды Ориона (Бетельгейзе, Беллатрикс и Ригель – три Царя), восходят Кастор и Поллукс из
созвездия Близнецов, на их фоне взошла Луна. И поднимающийся и-за горизонта яркий Сириус связал
воедино эту ослепительную картину неба.
Именно это «небесное воинство» увидели пастухи, а когда оно «отошло на небо», то есть поднялось от
горизонта выше, пошли узнать, что же произошло.
Само упоминание о пастухах в ночной страже говорит нам о том, что рождение Младенца произошло не
зимой, а в теплое время года. Небесные пастухи – это Созвездие Волопас, включающее 149 звезд, с самой
яркой звездой Арктур. Это созвездие в северном полушарии можно наблюдать все лето и первую половину
осени.
Названием же своим созвездие Волопас обязано близости к семи быкам (Большой Медведице). Древние
люди считали Волопас одним из важнейших созвездий; шумеры называли его «созвездием преданного
небесного пастуха», греки - «погонщиком волов» и «стражем Медведя».
Пастухи в ночной страже – дает нам информацию о времени рождения и означает положение Созвездия в
нижней кульминации к моменту рождения Младенца.
Если же посмотреть карту на 25.12.0007 до н.э., то подобную картину можно получить лишь в момент
захода Солнца, около 17 часов, когда Сириус и Солнце противопоставлены друг другу, что противоречит
рождению Бога-Солнца.
По мнению многих исследователей, в начале христианской эры празднование Рождества Христова
праздновалось различными общинами в разные дни.
Основная дата была, в конце концов, установлена папой Юлиусом в 337 году н.э. Златоуст, писавший в 390
году, говорит: «За этим днем (то есть за 25-м декабря) в Риме позднее было закреплено рождение Христа
для того, чтобы, в то время как язычники были заняты церемониями своего зимнего праздника в честь
Бахуса, христиане могли без помех выполнить свои обряды».8

По мнению Папы Бенедикта XVI, ошибку в своих расчетах сделал и римский аббат Дионисий Малый,
который в 525 году по поручению папы римского Иоанна I составлял пасхальные таблицы. Он и стал
основоположником летосчисления «от рождества Христова».
Дионисий отказался от тогдашнего летосчисления, начинавшегося от первого года правления жестокого
гонителя христиан, римского императора Диоклетиана, и предложил новую систему счета годов. Аббат
исходил из того, что Иисусу, когда он начинал свою проповедническую деятельность, было около 30 лет, и что
распят он был в канун иудейской пасхи при императоре Тиберии. Он установил, что Воскресение Иисуса
Христа приходится на 25 марта 31 года от его рождества. Летосчисление, введенное Дионисием, широко
распространилось в странах западной Европы.
В представленной карте – Солнце – в знаке Девы. Младенца рождает Дева, и она остается Девой, родив
своего Солнечного Младенца.
«В символическом языке эзотеризма пещера рассматривается как место Посвящения. Так было всегда,
и можно было бы сделать очень интересное исследование процесса посвящения и второго рождения, если
собрать и проанализировать все ссылки в античных писаниях на те события, которые случались в
пещерах. Хлев, в котором родился Иисус, был во всем подобен пещере, так как в те времена хлев часто
выкапывался в земле. Это было признано ранней церковью, и нам говорят, что “хорошо известно, что
тогда как в Евангелиях говорится, что Иисус родился в гостиничной конюшне, ранние христианские
авторы, такие как Иустин Мученик и Ориген, ясно говорят, что Он родился в пещере”».9
Дева Мария, Богородица, в астрологическом символизме означает девственную, нетронутую материю, ту
субстанцию, которая вынашивает, питает и скрывает глубоко внутри себя младенца Христа, Христово
сознание. А рождение младенца Христа – это есть I Посвящение Рождения.
В конечном итоге, именно через форму и материю, осененную Святым Духом, рождается Божественный
Младенец. Это и есть история Божественного Рождества посредством непорочной Девы.
«Дева представляет собой чашеобразное созвездие с тремя главными звездами, выделяющими его
контур, – чаша единения, о которой Христос сказал: “Пейте все из нее”; в своем высшем значении это
Святой Грааль. Самая яркая звезда – Спика, что значит “колос пшеницы”. Христос родился в Вифлееме,
что значит “дом хлеба”».10
О времени рождения Младенца Иисуса говорит и упоминание о том, что три волхва (Три Царя Ориона) шли в
поисках Младенца до тех пор, пока Вифлеемская звезда, или соединение Юпитера и Сатурна, не остановилась
прямо над местом Его рождения. Другими словами, Вифлеемская звезда кульминировала на небе в этот момент.
Солнце же в момент кульминации Вифлеемской звезды находилось на куспиде IV дома, в пещере.
Рожденный Младенец был завернут в пелены и положен в ясли. Асцендент в момент рождения – в созвездии
Рак.

Созвездие Рак - врата в физическое воплощение. Все души, готовые познать опыт человеческой жизни,
приходят в воплощение в знаке Рака, где Душа обретает путы, пелены, связывается материальными
оболочками. Самая первая человеческая инкарнация всегда происходит в этом знаке, который на протяжении
веков признавался «вратами в жизнь тех, кто должен познать смерть», подобно тому, как созвездие Козерога
всегда считалось «вратами в жизнь тех, кто не ведает смерти».
Человека гонят в воплощение те или иные формы неудовлетворенных желаний. Как только они иссякают,
иссякает карма. И тогда ученик начинает воплощаться через врата Рака-Козерога сознательно, откликаясь на
Божественный План.
Мощь знака Рака выражена для нас в часто неверно толкуемых словах: «Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести».11
Это высказывание относится к массовому сознанию в отличие от посвященного сознания Его учеников, так
как Рак – это массовый знак.
«…Нам говорят, что он родился в кормушке, в яслях. Ясли располагаются в знаке летнего
солнцестояния, в созвездии Рака, который назывался вратами Солнца, через которые Души, как
считалось, спускались из своего небесного дома на землю, также как в зимнее солнцестояние, в декабре,
они возвращались в свой небесный дом, созвездие Козерог, через другие врата Солнца».12
Силы созвездий Рака–Козерога во время Его первого Явления имели особое значение. Они изливаются
через Духовную Иерархию планеты на массы людей и делают способными единицы этих масс отвернуться от
прошлого, пересмотреть свое отношение к жизни и найти тропинку к той части Пути, где можно научиться
обращаться к Богу.
Силы Сатурна в треугольнике Рак-Козерог-Сатурн (выражающие энергию Сириуса и пятой Творческой
Иерархии) помогают стремящемуся пройти Путь Очищения, или Испытания. Эти энергии изливают энергию
Великой Белой Ложи звезды Сириус, которая является прототипом Духовной Иерархии нашей планеты.
С точки зрения наблюдателя на Земле, Сириус обращается вокруг Земли ровно за земной год. Звезда Сириус
называется также «Псом Ориона» и «сверкающей звездой восприимчивости». Энергии Сириуса – это основные
контролирующие влияния, через которые Космический Христос воздействует на принцип сознания нашей
Солнечной системы, нашей планеты, а также каждого человека на ней.
Современная церковная наука астрологию игнорирует вовсе, но все же связь с календарем Древнего
Египта не подвергается сомнению. В частности, приверженцы Юлианской системы пишут о том, что Сириус
дал Египту первый в мире солнечный календарь, лежащий в основе летосчисления всего Старого Света,
вплоть до настоящего момента. Даже явление прецессии было выявлено потому, что с течением лет начали
выявлять погрешность в существовавшем тогда календаре гелиакического восхода Сириуса.

Выстраивается также параллель между: ежегодным возрождением природы вследствие гелиакического
восхода Сириуса (восход Сириуса одновременно с Солнцем, в его лучах) и разливом Нила и главным
праздником христиан – Пасхой.
Можно ли допустить мысль о том, что такое «вмешательство» Сириуса в земные дела – случайность?
В круге космических Жизней, имеющих непосредственную связь с Землей и эволюцией земного человечества,
числятся и две звезды из созвездия Близнецов: Кастор и Поллукс, давшие название Созвездию Близнецов. Каждая
из этих звезд связана с великими Созвездиями, каждая - персонифицирует одно из Созвездий.
«С точки зрения эзотеризма, великая мистерия Бога, воплотившегося в материи, и распятие космического
Христа на кресте материи связаны с отношениями (признанными еще в древности) между звездами
Плеяд и звездами Большой Медведицы. Эти две группы звезд представляют Бога, Макрокосм, в то время как
Близнецы, Кастор и Поллукс, рассматривались как символы человека, микрокосма. Их называли также
Аполлон и Геракл: Аполлон означает «Правитель, Бог Солнца»; и «Геракл» – “Тот, кто идет на подвиг”.
Таким образом, они представляют два аспекта человеческой природы, Душу и личность, Духовного
человека и то человеческое существо, через которое эта Духовная сущность функционирует: Христа,
воплощенного в материи, Бога, работающего через форму.
Кастор считался смертным, а Поллукс – бессмертным. Интересный астрономический факт, что
звезда Кастор теряет яркость и не излучает того света, как несколько веков назад; в то время как
Поллукс, бессмертный брат, прибавляет в яркости и затмевает своего брата, напоминая тем самым
слова Иоанна Крестителя, сказанные им при виде Христа: «Ему должно расти, а мне умаляться». (Ин. 3:
30). Таким образом, мы имеем здесь самое важное созвездие, потому что оно всегда удерживает перед
глазами человека мысль о возрастающем могуществе Духовной жизни и уменьшающейся силе личности.
История созревания человека, история Души, постепенно устанавливающей свой контроль, рассказывается
нам в созвездии Близнецов».13
В небе всегда перед нашими глазами Путь, который нам предстоит пройти, и воинство небесное, помогающее
в Пути.

Распятие Иисуса.

Так как мы теперь знаем, что имеется погрешность в календарном счислении в несколько лет, в определении
дат крещения Иисуса, Его распятия и Воскресения -

нельзя ориентироваться ни на юлианский, ни на

григорианский календари.
Поэтому единственный путь поиска дат крещения, распятия и воскресения – ориентация на описание событий.

Поиск даты распятия представляется наиболее простым.
«От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус
громким голосом: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша
это, говорили: Илию зовет Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на
трость, давал Ему пить; а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. Иисус же,
опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и
земля потряслась; и камни расселись…»14
В Евангелии от Марка – другое время распятия: «Был час третий, и распяли Его».15
«Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый… Тогда наконец он предал Его им на распятие. И
взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа;
там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса».16

Иисуса распяли в третьем (по Марку) или шестом часу пополудни (по Иоанну), но евангелисты сходятся в том,
что переход совершился в девятом часу пополудни.
Известно, что распятие произошло непосредственно после весеннего равноденствия, в первый день полной
Луны, пятницу, накануне праздника Пасхи. В этот день произошло землетрясение и затмение с шестого до
девятого часа пополудни, то есть во время распятия Иисуса. Свидетельств о землетрясении мы не найдем, а все
остальное – должно соответствовать описанию.
Такое сочетание признаков библейских событий наблюдалось только в 0033 году. После весеннего
равноденствия этого года в пятницу, после первого дня полной луны, третьего апреля 0033 года произошло
частное лунное затмение. Его показатели соответствуют библейскому описанию. В том, что это было именно
лунное затмение, а не солнечное, можно не сомневаться. Солнечные затмения видны на определенном участке
земной поверхности, обусловленном тенью затмевающей Солнце Луны, причем именно тогда, когда Солнце – над
горизонтом.
А вот лунное затмение может наблюдаться на половине территории Земли, а именно там, где на момент
затмения Луна находится над горизонтом. При этом вид затемненной Луны из любой точки наблюдения
пренебрежимо мало отличается от любой другой точки. Именно это мы и читаем: тьма была по всей земле.
Есть еще такие особенности лунных затмений: первая фаза затмения или начало вступления Луны в тень,
часто проходит незаметно.
Во время лунного затмения, даже полного, Луна не исчезает полностью, а изменяется ее цвет. Этот факт
объясняется тем, что даже в фазе полного затмения она продолжает освещаться.
Лунных затмений боялись не менее солнечных. Ведь затемненная часть Луны довольно скоро принимала
серый с красноватым отблеском цвет, становящийся все более и более кроваво-темным. В давние времена

лунным затмениям приписывалось особое зловещее влияние на земные события. Древние полагали, что
Луна в этот момент обливается кровью, что сулит человечеству великие бедствия.
В этот день, 03.04.0033 г., Солнце зашло в 18:14. Ему на смену должна была взойти полная Луна. От шестого же
часа тьма была по всей земле до часа девятого. Именно на этот период, как и повествуется в Евангелиях,
приходится максимум затмения.
Частное Лунное затмение 3.04.0033: начало полутеневого: 14:18 локального местного времени (LMT), начало
частного: 15:41 LMT, максимум: 17:06 LMT, конец частного: 18:32 LMT, конец полутеневого: 19:55 LMT
Как видим, время затмения, как и все остальные данные, – соответствуют библейскому описанию.

Карта

№2.

Распятие

ИИСУСА,

Частное

Лунное

затмение;

3.04.0033;20:40;+2:20;Иерусалим,

Израиль;31n46;35e14;

На следующей карте №3 (двойная карта Рождества и Распятия) мы видим не просто рождение и переход, мы
видим момент IV Посвящения Распятия или Отречения.

Очень сложно описывать карту, зная, что астрология не имеет пока прецедента описания такой ситуации. Мне
доводилось описывать карты I-III Посвящений, но не IV Посвящение Распятия. В западной астрологии нет понятия
Посвящения и его качественных признаков, в Джйотише – есть признаки Освобождения, то есть получения III
Посвящения, но не Распятия.
Эзотерика дает нам следующие признаки IV Посвящения Распятия или Отречения.
Активный Луч - IV Луч Гармонии через Конфликт
Центр, который подвергается стимуляции – сердечный.
Обусловливающая мотивация – Жертва.
План, на котором происходит Посвящение – буддхический.
Цель достижения – Гармония.
IV Луч Гармонии Через Конфликт – является энергией, обусловливающей человечество в целом. Его
проводниками являются Меркурий и Луна. Эта энергия на начальных этапах эволюции в своем низшем аспекте
порождает двойственность, неизбежное противоречие между парами противоположностей и длительный
конфликт между ними. Именно поэтому Луна и Меркурий считаются в астрологии планетами, связанными с
астральным телом желаний и чувств и умом.
На начальных этапах эволюции эта энергия порождает многочисленные антагонизмы, предрассудки,
приверженность различным мнениям, группировкам, ментальную борьбу, внутренний разлад, проблемы с
окружением и стремление наложить свою волю.
Эта энергия заставляет человека думать, различать пары противоположностей и делать между ними свой
выбор. По мере развития различающего ума, выбор личности становится все более безошибочным. Меркурий
связывает между собой Душу и личность, и постепенно конфликт перемещается на все более высокие уровни.
Человек учится жертвовать собой, появляется чувство ответственности за свою жизнь и жизнь сначала своей
малой группы – семьи, а затем – человек учится брать на себя ответственность за все большую общность людей.
Этот Луч в своем высшем качестве проявляется как терпеливое понимание, неприверженность, способность
гармонизировать и предотвращать конфликт, действуя подобно центру покоя внутри вихря активности и
конфликта.
IV Луч Гармонии через Конфликт всегда создает точки кризисов, напряжение и давление, при
неправильном прохождении ситуации возникает конфликт, сопровождаемый разрушениями на всех уровнях,
при правильном – точки выхода ведут к гармонии и освобождению.
Кризис Конфликта выражается во всей своей полноте при Распятии или Посвящении Отречения,
распинается вся низшая природа человека, и посвященный отрекается от всего из любви к человечеству и

ради служения ему, и возлагает себя на жертвенный алтарь. В результате он достигает окончательного
освобождения.
Таким образом, IV Посвящение Отречения – это Конфликт в крайней степени выраженности, достигающий
своего апогея и осаждающийся на физический план. Конфликт разрешается отречением человека от самого себя,
своей личности, которая приносится в жертву служению человечеству.
Посмотрим карту. Почти все планеты прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Тибетец пишет, что конфликт
проявляется в карте в виде квадратов, а синтез – как звезды (тригоны, секстили и квинтили).

Карта №3. Двойная карта: Рождество и Распятие Иисуса. В данной карте оставлены только квадратные
аспекты.
1.

При этом Посвящении стимуляции подвергается сердечный центр.

У посвященного анахата

контролируется Юпитером. Транзитный Юпитер в квадрате к натальному Юпитеру. Юпитер в соединении с
Сириусом.
2.

Нептун контролирует манипуру. Нептун натальный и транзитный в квадрате.

3.

Плутон – муладхару. Транзитный Плутон в квадрате к натальному.

4.

Транзитный Сатурн – в квадрате к натальному Меркурию. Транзитный Меркурий – в соединении с

натальным Сатурном. Сатурн контролирует горловой центр, вишудху. Меркурий – формирует ментальное тело.
Сатурн – в соединении с Дубхе. Два Солнца (личность) противопоставлены двум Меркуриям.
5.

Луна – отвечает за построение астрального тела. Транзитный Сатурн – в квадрате к транзитной Луне.

Натальный Сатурн – в квадрате к натальной Луне.

6.

Транзитный Марс - в квадрате к натальному Урану, контролирующему головной центр, сахасрару.

Транзитный Уран в квадрате к натальному Марсу, строителю физического тела.
7.

Не вовлечена в процесс обмена одна лишь Венера, контролирующая аджну. Венера – система духовных

ценностей человека, его мировоззрение, она экзальтирует в Рыбах, знаке Спасителей.
Как видим, все планы, тела и все центры, за исключением аджны, находятся в конфликте, формируя крест
Распятия.
IV Луч Гармонии через Конфликт накануне посвятительного процесса порождает

специфическую

ситуацию, которая в эзотерике называется Темная ночь Души. Эта ситуация символически описана в
Евангелиях, как ночь накануне Распятия. Человек обращается и к людям, и к Богу, он страдает, но кажется, что
все отвернулись и покинули его.
«Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я
помолюсь. И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя
скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.
И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва
Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.
Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать
один час?
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна».17

В двойной карте Рождества - Распятия Сатурн, Венера, Юпитер, Плутон и Лунные узлы разнонаправлены,
имеют директное и ретроградное движение. Одновременное разнонаправленное воздействие такого количества
энергетических потоков, наряду с крайне выраженным энергетическим конфликтом, вызывает при IV Посвящении
разрыв каузального тела. В Евангелиях об этом символически говорится: ЗАВЕСА ХРАМА РАЗОДРАЛАСЬ НАДВОЕ.
IV Луч Гармонии через Конфликт нисходит через буддхический план и Меркурий, который является
Иерархическим управителем Скорпиона. Мы видим, что асцендент карты Распятия – в Скорпионе.
IV Посвящение проводится, когда Солнце - в Овне. Это неудивительно. Эзотерический управитель Овна –
Меркурий, Иерархический – Уран. Овен связан с Дубхе - одним из Пойнтеров. Пойнтеры – две звезды Большой
Медведицы: Дубхе и Мерак, которые находятся на одной линии с Полярной звездой. Они указывают на
Полярную Звезду, которая в настоящее время является главной «звездой направления» для Земли.
Направление, воля, цель и план – все связано с Солнечным Логосом и Его эволюционными циклами. Отсюда в
нашу Солнечную систему проистекает энергия I Луча, которая представляет собой энергию воплощенной
божественной Воли, эзотерически описываемой как «неизбежное направленное намерение».
Еще одна энергия, которая задействуется - энергия VII Луча Ритуала. Уран воплощает эту энергию, и его
работа аналогична работе Меркурия, так как VII Луч устанавливает связь между духом и материей, тем самым
порождая проявление и осаждая Конфликт на физические уровни. Уран ведет душу на заключительных

стадиях Пути к последней горящей тверди, жар пламени которой производится огнем Овна и огнями,
порожденными могуществом Урана. Через эту горящую твердь посвященный должен, в конце концов,
пройти.
Уран - планета оккультизма, он управляет оккультным Путем и в эзотерическом смысле связан с
Иерофантом Мистерий Посвящения. Он контролирует головной центр человека, он является Иерархическим
управителем Водолея, и особенно активен на линии Лев-Водолей.
Сейчас я напишу о ситуации, которая хорошо известна эзотерикам. Тибетец во многих своих книгах пишет
о том, что во время первого Явления Христа имело место Божественное осенение Христом своего духовного
брата Иисуса. Таким образом, Иисус – Учитель, руководитель Ашрама VI Луча Идеализма и Преданности, был
воплощен физически, был рожден, прошел свой духовный Путь Служения, Крестный Путь и Распятие. Это
именно Он был распят на кресте и получил IV Посвящение Распятия.
Христос – Владыка всей Духовной Иерархии Земли, работал совместно с Иисусом. Их совместная работа
началась в момент Крещения Иисуса и закончилась в период Воскресения и Вознесения.
В Евангелиях также есть символическое указание на этот момент.
«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, -- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение»18.

«Великое Отречение, или четвертое посвящение, имеет два аспекта: внешний эффект, или
объективное

событие

в

глазах

наблюдателя

физического

плана,

и

субъективный

аспект,

символизируемый тремя Крестами и распятыми на них.
Суть данного символизма увидеть не просто, даже при очевидности поверхностного смысла, поскольку
последний вуалирует и скрывает универсальную реальность. Учитель Иисус прошел дверью четвертого
посвящения и преодолел последние препятствия, которые представляла Его совершенная личность. Он
умер на Кресте. В этом событии участвовали все четыре аспекта Его личности, и все четыре
электрически мешали Ему пройти через дверь, пока не были полностью разрушены, – принеся Ему
конечное освобождение. Здесь же символизируется и нечто универсальное, не имеющее никакого
отношения к Посвященному Учителю Иисусу.
Это то, что символизируется тремя стоявшими рядом Крестами и взаимоотношениями распятых на
них. Символизм трех фигур относится и к самому человечеству, и к Иерархии, и это «образное событие»
сопоставимо с уже рассмотренным событием – посвящением Учителя Иисуса. В Распятие, в четвертое
прохождение через дверь посвящения и в постановку этого события вовлечены две великие, но разные
индивидуальности: Учитель Иисус и Мировой Спаситель Христос. Это два важных момента, которые не
рассмотрела христианская церковь и отнесла оба к Учителю Иисусу. Между тем одно событие связано с

Иерархией, другое – с великим человеческим кризисом. Одно – это погружение посвященного в Мистерии
смерти, включающее в этот процесс все четыре аспекта Его природы, в другом драматически
отображены три группы человечества:
1.

Невозрожденный человек, олицетворяемый нераскаявшимся разбойником.

2.

Борющийся стремящийся, сознательно движущегося к освобождению, которого олицетворяет

для нас раскаявшийся разбойник.
3.

Иерархия, которая состоит из всех тех, кто пришел к освобождению благодаря человеческому

опыту, и которая, поэтому, является залогом нашего достижения.
Изучающим следует четко представлять себе эту четверичную картину и этот тройственный
символ, так как сюда включены и индивидуальные достижения, и групповые возможности. Однако
смешивать их нельзя, ибо в одном случае участвует Учитель Иисус, в другом, более эзотерическом, – Тот,
Кто осеняет Его, Христос. «Умер» и сошел в могилу Учитель Иисус, доведя до кульминации долгую череду
Своих воплощений и прекратив – путем разрушения – власть материи над духом. Через могилу Он вошел в
Иерархию, и Ему была вверена судьба христианской церкви, которая и по сей день находится в Его руках.
Согласно же Евангелиям по воскресении является Христос, а не Учитель Иисус, за исключением одного
короткого эпизода, когда Иисус явился Марии, плакавшей у гроба».19

Воскресение Иисуса.

С картой Распятия пересекается карта Воскресения.
Евангелисты Матфей, Марк и Лука говорят о том, что Воскресение совершилось на рассвете в первый день
недели (то есть воскресенье), а Иоанн - уточняет, что было еще темно. Восход Солнца в этот день был в 05:49.

«В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит,
что камень отвален от гроба».20

В данной карте я задействовала звездные аспекты, чтобы увидеть элементы синтеза. Обратите внимание на
пятиконечную «Звезду Христа» с вершиной, обращенной на Сириус.

Карта отличается от предыдущей тем, что Луна проходит путь до точного соединения с осью Лунных узлов
младенца Иисуса и, соответственно, до выравнивания с Альционой.

Карта №4. Воскресение Иисуса; 5.04.0033; 4:53;+2:20;Иерусалим, Израиль;31n46;35e14;—;;

Когда я нашла время Распятия и Воскресения и построила карту Рождества - Воскресения, а это была последняя
в моих поисках карта, то долго сидела, не веря своим глазам и кляня себя за маловерие. Миссия Христа - даже не
планетарного масштаба, она неизбежно замыкается на эволюцию Солнечной системы. Звезда Альцион
(Альциона) – считается в эзотерике центром, вокруг которого обращается наша Солнечная система. Запомните
позицию этой оси. Воскресение – это окончание одного цикла и начало нового цикла космического Христа,
окончание одной земной жизни и семя второй земной жизни Иисуса.
Углы карт выровнены. Асцендент карты Воскресения – направлен на Вифлеемскую Звезду и соединение
экзальтирующей Венеры и Меркурия. Ось MC-IC выровнена на Близнецов: Кастор-Поллукс. Юпитер – II Луч ЛюбвиМудрости, контролирующий сердечный центр - в соединении с Сириусом. Сатурн, Великий Владыка Кармы, – в
соединении с Дубхе, одной из звезд Большой Медведицы. Падающая Луна в Скорпионе в момент Воскресения –
в точном соединении с осью Лунных узлов Рождества и выровнена на Альцион.

Рис. №5. Двойная карта: Рождество-Воскресение Иисуса.
В отношении карты Крещения Иисуса, или начала Его Служения, сказать что-то определенное не
представляется возможным. Как и об историческом Иисусе Христе, о котором первоначальное известное
упоминание есть только в «Анналах» римского историка Тацита, который через век после евангельских
событий посвятил ему только одну короткую фразу: «Христос в царствование Тиберия был казнен
прокуратором Понтием Пилатом»21, так и в отношении Иоанна Крестителя мало что можно найти.
Единственная дата упоминается в Евангелии от Луки.
«В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод
был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской
области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол
Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя
крещение покаяния для прощения грехов…»22

Из истории известно, что император Тиберий правил с 0014 г. Но эта дата также считается от Рождества
Христова, а мы знаем, что в счете допущена ошибка в несколько лет.
Так как больше нет никаких канонических упоминаний о дате крещения, можно взять начало 0030 года,
так как известно, что Иисус Христос проповедовал полные три года, три полных периода «от пасхи до пасхи».
Но этот момент – наиболее неопределенный по времени. И я предпочитаю не строить карту вообще, не имея
точных данных о времени и месте, так как известно, что Крещение состоялось в Иордане, но где конкретно –
мы не знаем.

Астрологический код второй земной жизни Иисуса Христа.

Новое Явление Мессии.

Христанская церковь, а с ней и весь мир со времени евангельских событий ожидает Нового Явления
Христа. В великой непрерывности божественного Откровения - каким будет это Явление? Очевидно, что к
духовному наследию прошлого будет добавлено ясное видение будущего шага человечества.
Прошедшие две тысячи лет подготовили наше сознание к тому, что человечество неразрывно связано с
Богом. Его можно называть разными именами, но сознательно или бессознательно человек признает Бога как
Творца Вселенной и себя - как частицу этого Творения. История человечества – лишь хроника ответных
реакций на притекающие свыше энергии, божественных вестников и вдохновенных лидеров.
Я отдаю себе отчет в сложности этого предмета и поневоле упрощаю эзотерическое видение нового
прихода Мессии. Почему вообще божественный Вестник должен явиться в наше время? Может быть, потому,
что сейчас, на рубеже эпох, имевшееся до сего времени представление Божественной истины, как на Западе,
так и на Востоке, уже не отвечает или не в полной мере отвечает раскрывшемуся интеллекту человечества?
Все те же старые слова, интерпретации и теологические трактовки не удовлетворяют вопрошающий ум.
Много накопилось вопросов, на которые нет ответа в нашем самом трудном из миров. Временно разведены в
разные стороны Дух и материя – религия и наука. Мир полон конфликтующих сил, антагонистично
настроенных по отношению к друг другу. Подчеркнуты многочисленные второстепенные различия, а не
базовое сходство и духовное единство.
Человечество в отчаянной нужде взывает к новым духовным источникам, которые напитают его духовную
тягу, смоют все несущественное и второстепенное и возродят фундаментальные духовные истины на
общечеловеческой основе. При новом Явлении Христа Его слова и деяния будут понятны и приемлемы для
любого духовно ориентированного человека, к какой бы нации и религии он не принадлежал.
В своих книгах Тибетский Учитель говорит, что Христос может прийти тремя путями, или, вернее,
свидетельством Его присутствия будут:
1.

Стимуляция духовного сознания в человеке, возросшее стремление к Свету в планетарном масштабе.

2.

Осенение всех мировых учеников и людей доброй воли.

3.

Физическое присутствие Христа в образе человека на планете.

Время Явления определено Тибетцем в следующих словах: «Обращаю ваше внимание на один
чрезвычайно важный предмет. В тот момент, когда будет достигнута точка равновесия, когда равную

силу и влияние обретут сторонники разобщенности, материализма, тоталитаризма, а также любой
формы навязанного режима (и, следовательно, злого начала) и борцы за свободу человеческой Души, права
индивида, братство и правильные человеческие отношения, – тогда откроются (символически говоря)
врата Иерархии и придет Христос со Своими учениками».23
Джуал Кхул говорит также о том, что первоначальные планы Иерархии предусматривали время Нового
Явления после 2025 года, но ускоренная эволюция человечества в целом, его возросшие требования
Божественного присутствия и Откровения изменили эти планы Духовной Иерархии и приблизили время
Явления.
Все три пути явления Христа были задействованы, и Христос работал с целой группой Своих учеников и
помощников, но нас сейчас интересует третий путь Его физического присутствия.
На самом деле, я никогда не сомневалась в том, что Христос вновь будет осенять одного из Своих
ближайших учеников. Так уже было в первое Явление. Я изначально не верила в то, что в такие переломные
времена, на рубеже эпох, когда решается духовная судьба человечества, родится какой-то прелестный
малыш, и более тридцати лет будет учиться, набираться опыта и приходить в зрелый возраст свершений.
Весь вопрос в том, кого из Своих учеников будет осенять Христос, и в какой сфере человеческих дел этот
ученик будет работать. Тибетец неоднократно пишет о том, что это может быть и сфера политики, и
экономики, и религии, и образования, а именно там, где Его пребывание будет признано наиболее
значимым. В ситуации неизбежной секретности, когда о подробностях нового Явления известно было только
самому близкому его окружению, такие строки Тибетца были объяснимы. Тем не менее, в последних своих
книгах он намеками раскрывает своим ученикам, которые в тяжелое время работали в миру, спрямляя Христу
путь, обстоятельства Его Нового Явления.
Следующее, что я прочитала, было утверждение Тибетца: «Вполне вероятно, что роль Мессии возьмет
на Себя (под руководством Христа) Учитель Иисус. 24 (Написано в 1949 г.)
А также: «Учитель Иисус предпримет определенные начальные шаги к тому, чтобы повторно
принять на себя контроль над Своей Церковью».25
И, наконец, такие строки: «Позволительно лишь задать несколько наводящих вопросов. Полагаете ли
вы, что Его тело проявления уже на земле в ожидании осенения, одухотворения и использования в
нужное время, подобно использованию Христом Учителя Иисуса как проводника? Некоторые считают,
что оно уже здесь и ожидает уже 22 года».26 Данный текст написан в мае 1941 года. После того, как я
прочитала его в 2003 году, все, что мне оставалось сделать – отнять 22 года и сопоставить с датой рождения
Иоанна Павла II, в миру – Кароля Войтылы.
О времени своего рождения «около 5 часов вечера» сказал сам Кароль Войтыла. Эти данные взяты из базы
SADC. SEATTLE «TIMES» Q HIM / «MORE OR LESS AT ABOUT 5 PM».
Я не буду описывать подробно Его биографию, она общеизвестна и доступна.

Карта №6. Кароль Иосиф (Юзеф) Войтыла;18.05.1920;16:40;+2;WADOWICE, POLAND, EU;49n53;19e30
Уже видны характерные черты, не правда ли? Все карты, от Рождества младенца Иисуса – до карты
перехода Папы Иоанна Павла II - составляют единое целое.
1. Первое, что бросается в глаза – точное совпадение осей карт. В западной астрологии занижается
значение асцендента. В эзотерической астрологии - асцендент имеет огромное значение как задача
Души на одно или несколько воплощений. В самом деле, ведь именно асцендент определяет куспид X
дома кармы, или, в случае Учителя, Его миссии. Асцендент карты Кароля Войтылы – точно совпадает с
десцендентом карты Воскресения. Оси MC-IC также выровнены. А в карте Воскресения Иисуса
асцендент - на МС карты Рождества младенца Иисуса. В карте Воскресения асцендент направлен на
Вифлеемскую Звезду, или соединение Юпитера и Сатурна в Рыбах, что еще раз доказывает нам
правильность даты Рождества. Пересекаются также карты Рождества Иисуса – рождения Кароля
Войтылы. Асцендент карты – точно совпадает с куспидом IV дома Иисуса. Обратите внимание также на
карту избрания Кароля Войтылы Папой, которая будет приведена ниже. Асцендент – на оси лунных
узлов Кароля Войтылы, и на Солнце Воскресения. При этом куспид X дома карты избрания Папой –
точно совпадает с осью MC-IC натальной карты Кароля Войтылы, направленной на Близнецов Кастора
и Поллукса (учеников и стремящихся) и такой же осью карты Воскресения. В целом – продолжение

Миссии. Возможно, воплощение Аполлония Тианского выпадает из этого ряда, возможно – нет, мы
этого не знаем (об этом – ниже).
2. Асцендент карты Кароля Войтылы – в Деве, восходят Спика, Арктур и Марс. В карте младенца Иисуса
здесь – Солнце, выровненное на Вифлеемскую Звезду. В карте Воскресения на этой оси – Меркурий
(ум) и Венера (мировоззрение, система духовных ценностей) распятого и воскрешенного Иисуса. В
карте избрания Папой здесь - Солнце.
3. В карте Распятия – Марс (физическое тело) и Юпитер (сердечный центр) - над Луной младенца Иисуса
и выравниваются на Плутон карты Распятия (и Воскресения). Плутон здесь в ретроградном движении и
выражает разрушительный аспект I Луча Воли и Могущества. В двойной карте рождения Кароля
Войтылы и Воскресения Иисуса – выравнивание двух Плутонов. В карте рождения Кароля Войтылы
Плутон выражает свой высший аспект I Луча Воли Бога – неизбежное направленное намерение и
расположен абсолютно точно над Луной младенца Иисуса.
4. В день Распятия – отмечалось частное лунное затмение, в день рождения Кароля Войтылы – частное
Солнечное затмение. В день похорон Папы Иоанна Павла II – кольцевое полное солнечное затмение.
5. Солнце Кароля Войтылы – в точном соединении с осью Лунных узлов младенца Иисуса, соединении с
Альционом и выровнено с Луной Воскресения. Экзальтирующая Луна рождения Кароля Войтылы –
выровнена на падающую Луну карты Воскресения.
6. Сатурн в карте Кароля Войтылы – во Льве, эзотерически связанном с Сириусом, и в точном
выравнивании с Ураном в Водолее. В карте Распятия-Воскресения Сатурн в Раке в соединении с Дубхе,
в карте Кароля Войтылы - здесь же – экзальтирующий Юпитер в соединении с Нептуном, который
является эзотерическим и иерархическим управителем Рака.
7. Уран - планета революционных преобразований, VII Луч Ритуала, связывающий дух и материю и
осаждающий духовные энергии на физический план, в карте Рождества – в созвездии Рыб, в карте
Распятия - Уран во Льве (знаке, противоположном Водолею). В карте Кароля Войтылы Уран – в
созвездии Водолея. B карте перехода Папы Иоанна Павла II Уран – в соединении с натальным Ураном
Кароля Войтылы в Водолее. Первое Явление – даны духовные законы для эпохи Рыб, второе Явление –
должны быть даны духовные законы для эпохи Водолея.

Карта №7. Двойная карта Рождества младенца Иисуса и рождения Кароля Войтылы.

Карта №8. Двойная карта Воскресение Иисуса – рождение Кароля Войтылы.

Карта №9. Двойная карта Воскресение Иисуса – рождение Кароля Войтылы.

На этой карте я вычленила основополагающие элементы синтеза. Луна в карте Воскресения оккультно
падает, чтобы возродиться на

следующем этапе в экзальтации и в соединении с Альционом. Звезда

Соломона, совершенный синтез, причем все аспекты, кроме Луны, сходящиеся. Продолжение прерванной
Миссии.

Я не могу представить еще одну промежуточную карту. Тибетец утверждает, что в череде воплощений
Учителя Иисуса после Распятия и получения Им IV Посвящения Отречения было еще одно воплощение в теле
Аполлония Тианского, жившего в I-II веке н.э. Но история не сохранила дату Его рождения. Есть книга Флавия
Филострата «Жизнь Аполлония Тианского» М., Наука, 1985 г. и статья Е.П.Блаватской «Аполлоний Тианский и
Симон Маг», но в обоих источниках нет даты рождения.

«Он хорошо известен по библейской истории, впервые представая перед нами как Иисус, сын Навин,
затем появляясь снова во времена Ездры как Иисус, принимая Третье посвящение – по книге Захарии – как
Иисус, а в Евангелии Он известен по двум великим жертвам: той, когда Он уступал Свое тело Христу, и по
великому отречению, что является характерной особенностью Четвертого посвящения. Как Аполлоний
Тианский Он получил Пятое посвящение и стал Учителем Мудрости».27

Человечество в целом в своей эволюции шло от ступени к ступени разума и духовного раскрытия,
выдержав при этом много кризисов. Оно никогда не оставалось без руководства свыше. Человечество –
единое сообщество во всех наших взаимосвязях, способностях, стремлениях, происхождении и цели.
Эта целостность выходит на первый план в сознании человечества в веке Водолея. При уникальности
каждой нации и народности существует их базовое стремление к пониманию, установлению правильных
человеческих отношений между отдельными людьми, что было заложено в первый приход Христа, и
стремление к мирным отношениям, выражению доброй воли в отношениях между нациями, что является
заботой Христа во время нового Явления. Фундаментально – Добрая Воля есть глубочайшая человеческая
черта и наше божественное наследие. Бог – есть Любовь, как и говорил нам Христос. Сострадание –
человеческое качество, адекватно выражающее качество Бога.
Не вдаваясь в Доктрину Аватаров, не могу не показать одну карту, подтверждающую слова Тибетца о том,
что наша планета эволюционирует в круге космических Жизней, и наша земная человеческая эволюция
всецело зависит от притекающих космических энергий. «Бог – есть Любовь» – относится и к нашему
Солнечному Логосу, так как II Луч Любви-Мудрости – Его базовый Луч.
В эволюции Солнечной системы Альцион – такой же центр, что и Полярная звезда для Земли в нашу эпоху.
Поэтому Аватар Синтеза, о котором говорит Тибетец в своих книгах, и прихода которого духовная Иерархия
ожидала в 1942 году, это сущностно есть космическая энергия, осажденная на Землю. Тибетец говорил своим
ученикам в 1942 году, когда на физических уровнях только разворачивался огненный военный кризис, что на
тонких планах война уже была проиграна Гитлером.
Энергия Синтеза была осаждена, низведена на землю в это апрельское полнолуние, и послевоенные
процессы на земле, такие, как ООН, единый финансовый рынок, ЕС и содружество стран АТР – базировались
на этой энергии синтеза. Это энергия, которая пришла вследствие образования космического треугольника:
Альцион - соединение Урана и Сатурна – Земля. Такое выравнивание бывает, как легко понять, крайне редко.
Обратите внимание, как эта точка – звезда Альцион, проявляется в карте Иисуса и Кароля Войтылы.
Несложно заметить, что соединение Урана и Сатурна со звездой Альцион - над натальными Солнцем и
Луной Кароля Войтылы, осью Лунных узлов младенца Иисуса и падающей Луной карты Воскресения.

Карта № 10. Полнолуние Аватара Синтеза;30.04.1942;22:00;31n07;81e32.

Карта № 11. Двойная карта рождение Кароля Войтылы – полнолуние Аватара Синтеза.

В жизни Кароля Войтылы этот год ознаменовался принятием решения стать священником.
Здесь я должна сделать еще одно отступление. Планы Иерархии разрабатываются на многие годы вперед.
Нет ничего случайного в том, что Кароль Войтыла родился в 1920 году, а совместная работа Тибетца и
А.А.Бейли по передаче человечеству второй части Учения Иерархии началась в 1919 году.
Сравните даты с Его вопросом своим ученикам, заданном в 1941 году. «Полагаете ли вы, что Его тело
проявления уже на земле в ожидании осенения, одухотворения и использования в нужное время, подобно
использованию Христом Учителя Иисуса как проводника? Некоторые считают, что оно уже здесь и
ожидает уже 22 года».28 Передача Учения, прежде всего, была работой по подготовке нового Явления
Христа через Его учеников во всем мире, всемирную Добрую Волю. По словам Тибетского Учителя, в
Духовной Иерархии планеты существует целый астрологический отдел, который занимается астрологическим
планированием, основываясь на астрологических циклах притекающих космических энергий.
Рассмотрим важнейшие вехи духовного пути Кароля Войтылы. На представленной ниже карте – решение
стать священником в сентябре 1942. В обстановке фашистской оккупации в октябре 1942 г.– Он поступил на
курсы подпольной Краковской духовной семинарии.

Карта № 12. Двойная карта: Рождение Кароля Войтылы – принятие решения стать священником.
Точные даты принятия решения и поступления неизвестны, но мы видим Юпитер - на купиде 10 дома
натальной карты, а линию Лунных узлов – на оси Уран-Сатурн натальной карты.

В прогрессивной карте Кароля Войтылы - Луна – на куспиде VI Дома служения и иерархических
взаимоотношений.

Карта №13. Время принятия решения Христом, июньское полнолуние 1945.

Карта №14. Двойная карта: рождение Кароля Войтылы – принятие решения Христом о Новом Явлении.

Кароль Войтыла уже полгода служит клириком и, оставшись без близких, живет во дворце Краковского
кардинала Сапеги.
Асцендент полнолуния – в Близнецах, в соединении с Сириусом, ВОСХОДИТ ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ – соединение Сатурна и Раху, причем это соединение - над натальным Плутоном Кароля
Войтылы. Транзитное Солнце – над натальным соединением Солнце-Луна, два Марса – выровнены.
Транзитный Плутон – над натальным соединением Юпитера и Нептуна. Я считаю, что именно с этого момента
Христос стал осенять Кароля Войтылу.
«Три месяца этого года – март, апрель и май – знаменуют самый важный период нашей планетарной
истории. Я имею в виду Пасхальное Полнолуние 28 марта, Полнолуние праздника Весак, которое в этом
году падает на 27 апреля, и Июньское Полнолуние 26 мая, называемое “Уникальной благоприятной
Христовой возможностью”. Как с точки зрения Иерархии, так и с точки зрения человечества, события
духовного и мирского значения этих нескольких недель (сфокусированные в этих трех Праздниках
Полнолуния в Овне, Тельце и Близнецах) будут иметь колоссальные последствия. То, что сейчас делают
Члены Духовной Иерархии планеты (которым предстоит пройти великое испытание Своего
иерархического могущества, но не испытание Своей любви), и то, что осуществляется сейчас учениками
мира и Новой Группой Мировых Служителей, может решить и решит судьбу человечества на столетия
вперед».29 (Написано в марте 1945 года.)
Пусть вас не вводят в заблуждение слова Тибетца об июньском полнолунии 26 мая. Здесь имеются в виду
три главных духовных праздника года, три полнолуния. Праздник воскресшего Христа – Пасха, который
празднуется в полнолуние в Овне, праздник Будды – Весак, который празднуется в полнолуние в Тельце, и
праздник Доброй Воли человечества, который отмечается в полнолуние в Близнецах. Чаще всего они
действительно приходятся на апрель, май и июнь, и Тибетец называет эти праздники так, как привычно для
Его учеников. В 1945 году - это соответственно полнолуния тропического Зодиака, когда Солнце в Овне,
Тельце и Близнецах. Но полнолуние в Близнецах 27.05. падает на ночное время, поэтому праздник
проводится днем 26.05.1945. накануне полнолуния.
Полнолуние – это время уникальной благоприятной возможности, когда полная Луна дополнительно
отражает на Землю притекающие космические энергии, поэтому медитации в течение трех

дней до

полнолуния, во время полнолуния, и три дня после него – самые благоприятные для выравнивания с
Духовной Иерархией планеты и совместной медитации. Эти праздники, как и меньшие праздники остальных
полнолуний, будут широко использоваться в будущем на всей планете.
«В июньское полнолуние 1945 года (в столь знаменательный день в духовном опыте Христа), Он

сознательно возложил на Себя обязанности и ответственность Учителя и Ведущего в течение солнечного цикла Водолея. Он первый из великих мировых Учителей, чья деятельность охватывает два зодиакальных цикла: Рыб и Водолея».30

Карта №15. Двойная карта: рождение Кароля Войтылы – назначение архиепископом.
Снова видим картину синтеза энергий. Два Урана выровнены. Солнце – в нижней кульминации. Ось
лунных узлов выровнена на Сириус, Раху – в соединении с натальным Плутоном, Кету в соединении с Луной. В
карте прогрессий здесь же – прогрессивная Луна. Солнце и Венера – над натальным Плутоном.

Карта №16. Двойная карта рождение Кароля Войтылы – возведение в сан кардинала.
Два Марса – на асценденте, два Юпитера – экзальтируют в Раке, транзитное Солнце – в соединении с
натальным Плутоном, Луна в Водолее приближается к натальному Урану. В прогрессивной карте Луна

выровнена на прогрессивный Юпитер, прогрессивное Солнце в соединении с прогрессивной Венерой в
точном соединении с Сириусом.

Папа прав человека.

В течение 15-16 октября 1978 года в Ватикане на конклаве состоялось избрание нового Папы.
Среди самых вероятных кандидатур на избрание Его кандидатуры не было. И 15 октября после четырех
кругов выборов сложилось такое равновесие между двумя кандидатами «первой очереди», что стало ясно,
что они «заклинили» друг друга. Выборы продолжились 16 октября, после обеда Кароль Войтыла стал
набирать все больше голосов, на восьмом круге набрал необходимые две трети голосов, и был избран Папой.
По регламенту кардинал, под руководством которого проводятся выборы, испросил Его согласия и получил
ответ: «Такова воля Божия, соглашаюсь!»
И на вопрос о принимаемом Им имени Папа ответил: «Иоанн Павел II» в честь двух Его предшественников.

Карта №17. Избрание Иоанна Павла II;16.10.1978;18:15;+1;Рим, Италия;41n54;12e29; время точное.
Юпитер совершил оборот по созвездиям и вновь занял то же положение, что и в момент возведения
Кароля Войтылы в сан кардинала и над натальным Юпитером. Транзитный Сатурн также над натальным

Сатурном. Транзитное Солнце – в Деве в соединении со Спикой (какие могут быть сомнения!) и натальным
Марсом, выравнивается на транзитную Луну. Транзитный Плутон – на асценденте натальной карты.
В карте прогрессий – прогрессивное Солнце в соединении с Луной и Венерой – на куспиде X дома
натальной карты.
Исторические факты свидетельствуют о том, что время избрания Иоанна Павла II проходило на фоне
церковного кризиса. Институт Папской власти существовал уже почти две тысячи лет, все Папы были
итальянцами, а Иоанн Павел II стал третьим по счету Папой в течение одного 1978 года. Когда прозвучало
объявление, что избран новый Папа, и было названо Его имя, никто не понял, о ком идет речь. На площади
все переспрашивали друг друга: «Кто это? Как его имя?» Тем более неожиданным для церковнослужителей
был отклик людей на появление нового Папы, который внезапно для всех пришел из славянской
коммунистической Польши.
В 19:20 вновь избранный Папа обратился к миру. Его первая речь поразила мир.
«Не бойтесь! Не бойтесь приветствовать Христа и принять Его власть! Помогите Папе и всем тем,
кто желает служить Христу и с Божьей помощью служить каждому человеку в отдельности и всему
миру в целом. Не бойтесь! Распахните Христу все двери. Для его спасительной силы откройте границы
всех государств, экономических и политических систем, обширные сферы культуры, цивилизации и всей
жизни в процессе ее развития. Не бойтесь!»
На первой же общей аудиенции 29.10.1978. в зал, вмещавший 7 000 человек, набилось 10 000. После
благословения Папа спустился вниз, к людям, и очевидцы описывают, что происходило: вверх взметнулись
руки, мужчины кричали, женщины плакали и протягивали к Папе детей, каждый хотел хоть на секунду
дотронуться до Него.
На следующее воскресенье на площади св. Петра собралась толпа в 150 000 человек. Папа, поддразнивая,
попросил показать дорогу к хорошо Ему известной горной часовне Менторелла. За ним пошли 40 000
человек, которые растянулись по всем горным тропинкам так, что Папе пришлось возвращаться в Рим на
вертолете. Перед тем, как улететь, Он трижды облетел гору, приветствуя паломников.
В Его самую первую Апостольскую поездку, которую Он совершил по Латинской Америке в 29.01.01.02.1979., за день к Его мессе стекались около 10 000 000 человек, по дороге Его следования к церкви Девы
из Гваделупы толпы людей стояли на обочине на протяжении семи миль, приветствуя Папу. За время этой
Апостольской поездки Папа выступил перед людьми 36 раз.

«По плодам их узнаете их».31

В интернете в дискуссиях о новом Явлении Христа часто высказывается мнение, что Христос во время
второго Явления должен продемонстрировать такие чудеса и могущество, что развеет все сомнения в Его
Явлении, так как ничье утверждение о Его приходе не может быть авторитетным. Мы сами, якобы, не можем
не узнать Его, когда Он прийдет.
Он не был узнан, когда пришел в прошлый раз, и где гарантия, что на сей раз все будет иначе? Вы можете
спросить, почему Он может быть не узнан? Потому, что осмысливая все критическим умом, и отметая все
авторитеты, человечество меряет все той же эгоистической шкалой ценностей, как и в первый приход Христа,
с той лишь разницей, что тогда эта шкала была локальной, а не всеобщей.
Христос не был узнан, так как существует разрыв между умом и верой, между душой и умом, между
позитивным духовным полюсом и негативным миром физического существования. Этот разрыв на плане ума
называется сомнение.
Либо Бог, Царство Божье, Будда, Христос и Его ученики, а также другие Божественные Вестники,
основатели мировых религий, существуют, являя нам исторически доказанный факт естественного
божественного руководства человеческой эволюцией, либо развивающийся ум человечества в целом
страдает галлюцинациями.
Но нет сомнений, что человечество поймет и признает новый приход Мирового Учителя. Тибетец говорит,
что это произойдет в жизни ближайших двух поколений.
Главной целью Христа во второе Явление являлась не демонстрация силы, а публичное откровение
Царства Божия, где отсутствует разобщенность между людьми, семьями, общинами, нациями и религиями.
Цель – не покончить с уже существующими и устоявшимися формами религиозных организаций, а
вдохнуть в них новую жизнь, чтобы перемены соответствовали духовным потребностям нового века Водолея.
Речь идет не о том, чтобы Христос уделил внимание каким-то избранным персонам или конфессиям, но
каждая религия, община, светские национальные, государственные структуры, а также каждый отдельно
взятый человек, – смогли бы воспользоваться в равной мере предоставляемой благоприятной возможностью
в меру своей восприимчивости.

Иоанн Павел II совершил более 250 апостольских поездок, из них более ста – за границу.
Он посетил более 120 стран, и, посещая каждую страну в первый раз, в знак глубокого уважения к ее
народу, целовал землю.
Он провел в путешествиях более двух с половиной лет, побывал на всех континентах, кроме Антарктиды.

За 26 лет преодолел в служении свыше 1 млн. 240 тыс. километров, что более чем в три раза превышает
расстояние от Земли до Луны.
С 1978 года на общих аудиенциях Святейшего Отца на площади святого Петра побывали 17,5 миллионов
паломников со всего света.
Он человек во плоти, с которым встречалось и которого видело воочию самое большое число людей в
мире за всю историю Земли.
Первая Энциклика Иоанна Павла II от 04.03.1979. определяла область Его служения. Его часто называли
Папой Прав Человека, что необычно для религиозного деятеля, не так ли? Это был программный документ,
согласно которому Папа собирался ввести церковь в Новое Тысячелетие. Энциклика называлась «Redemptor
hominis» или «Искупитель человечества». В ней Папа говорил о величии, достоинстве и ценности человека, о
том, что церковь должна быть хранительницей свободы человеческого духа, а не свободы своеволия.
В момент ее произнесения никто не понял ее важности, никто не понял, что это – программа на новое
тысячелетие, потому что мыслили еще категориями века уходящего. Только с течением времени стали
обращать внимание на то, что Служение Папы происходит в очертаниях, обозначенных в первой Энциклике.
На выступлении в ЮНЕСКО 02.06.1980. Иоанн Павел II выражал восхищение и признательность
творческому богатству духовных источников, питающих культуру. В последующие годы Папа открыто
признавал ценность всех национальных культур и традиций.
Он создал Папский Исследовательский институт семьи и брака (1982), Папский Совет по делам семьи
(1983), опубликовал Декларацию прав семьи (1983), Он подчеркивал в своих сочинениях общественную роль
женщины, особенно в Апостольском послании «Mulieris dignitatem».
Предметом Его особой заботы была молодежь. С 1986 года по Его инициативе ежегодно проходит
Всемирный день молодежи.
Считая экуменистическое движение за единение церквей знамением времени, он предпринял целый ряд
шагов по преодолению разногласий. В результате – были подписаны совместные декларации с:
православным Патриархом Антиохийским Игнатием Закка Ивасом (1983) и его преемником Игнатием IV
(2001), Патриархом Константинопольским Димитрием I (1987) и его преемником Варфоломеем I (1995),
Архиепископом Кентерберийским Робертом Ранси (1989) и его преемником Джорджем Леонардом Кэри
(1996), Католикосом всех армян Гарегином I (1996) и его преемником Гарегином II (2000), Католикосом армян
Киликии Арамом I Кешишяном (1997), Патриархом Румынии Феоктистом (1999), Афинским архиепископом
Христодулом (2001), совместная Декларация об оправдании со Всемирной федерацией Лютеранских Церквей
(1999).
Он был Первосвященником, который 19.08.1985. совершил то, что считалось невозможным –
паломничество в мусульманскую страну Марокко, во время которого пятьдесят тысяч молодых мусульман,
собравшихся на стадионе, слушали Его слова.

«Мы, христиане и мусульмане, совершенно неверно понимали друг друга и порой в прошлом поступали
друг против друга. Разве с мире, жаждущем единства и мира, и в то же время переживающей тысячи
конфликтов, верующие не должны поддерживать дружбу и единство между людьми и народами, которые
на земле составляют единое сообщество?»
13.04.1986. впервые в истории Папа переступил порог римской синагоги. «Вы – наши возлюбленные
братья, и, можно сказать, наши старшие братья». Совместная молитва Папы и Верховного раввина Рима –
положила начало дальнейшему диалогу.
27.10.1986. в Ассизи по приглашению Папы прошла межрелигиозная встреча, на которой в совместной
молитве пребывали представители 13 религий и 47 христианских конфессий.
14-45.08.1991. В польском Ченстохове был проведен уже шестой Всемирный

День Молодежи,

инициатором которых был Папа. Этот День отличался от других тем, что, кроме венгров, румын, болгар,
прибыли более ста тысяч молодых людей из СССР. Не требовался даже заграничный паспорт, более того, от
границы курсировал бесплатный поезд, перевозивший – кого - паломников? Нет, молодых атеистов из
атеистической страны. Папа воспользовался небывалой встречей, чтобы напомнить молодежи, что единство
Европы держится и на западных, и на восточных корнях. «Церковь в Европе может наконец свободно
дышать двумя легкими».
День молодежи 15.01.1995. в Маниле, столице Филиппин, собрал до семи миллионов человек. Толпа была
настолько плотной, что до алтаря Папа добирался на вертолете. Среди молодых людей католики составляли
абсолютное меньшинство. И, как в Ченстохове, невероятным было прибытие молодых людей из
коммунистического Китая.
05.10.1995. Иоанн Павел II выступил с речью в ООН. Обращаясь к представителям 200 стран, Папа призвал
народы мира уважать права человека, осуждать насилие, проявления национализма и нетерпимости. Он
подчеркнул, что события, которые произошли в странах Европы, проистекали от неистребимого стремления
человека к свободе, самоуважению и достоинству. Папа призвал мир к разрешению проблем через
обсуждение. Это была встреча, которая помогла ООН преодолеть кризис.
Во время визита в Сараево 12-13.04.1997., среди руин, в атмосфере ненависти и под угрозой покушения,
Папа говорил о мире, о том, что в духовных ценностях лежит средство созидания, а не разрушения.
20-26 марта 2000 года, на рубеже эпох, Папа посетил Святую землю. Он посетил Палестину, где сейчас
находится Вифлеем, и в окружении 12 кардиналов совершил мессу в Сионской горнице, где Спаситель вкушал
Тайную Вечерю с апостолами. Иоанн Павел II также в Иерусалиме на межрелигиозной встрече подчеркнул,
что мир возможен только при усилиях всех народов, живущих на Святой земле.
Папа почтил память 6 миллионов евреев, погибших во время II мировой войны, и осудил антисемитизм и
расовую ненависть. Премьер-министр Израиля отметил, что Папа уже сделал для примирения христиан и
евреев больше, чем кто-либо до него.

12.03.2000 года Папа Иоанн Павел II публично принес покаяние от имени всей Церкви Христовой в восьми
грехах, совершенных чадами церкви в течение прошедших двух тысяч лет.
Восемь грехов церкви:
1.

Преследование евреев

2.

Раскол церкви

3.

Религиозные войны

4.

Крестовые походы

5.

Теологический догматизм

6.

Презрение к меньшинствам

7.

Презрение к бедным

8.

Оправдание рабства

Огромное внимание Папа уделял духовному наследию восточного христианства, отношениям с Русской
Православной Церковью. Иоанн Павел II многократно предпринимал попытки организовать свою встречу с
главой Русской Православной Церкви Патриархом Алексием II.
В Апостольском послании 1980 года он провозгласил святых Кирилла и Мефодия небесными
покровителями Европы, а в 1985 году издал энциклику, посвященную этим просветителям. По случаю 1000летия крещения Руси Папа написал специальное Апостольское послание.
Во время Его понтификата число государств, поддерживающих отношения со Святым Престолом, достигло
174, в то время как в 1978 году Ватикан поддерживал дипломатические отношения с 85 государствами. Иоанн
Павел II установил или возобновил дипломатические отношения с США (1984), Чадом (1988), Польшей (1989),
Венгрией, СССР (1990), Чехословакией, Румынией (1990), Албанией (1991), Хорватией, Словенией, Украиной,
Монголией, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией, Узбекистаном, Казахстаном (1992), Того,
Израилем (1994), Ливией (1997) и др.
За время понтификата Папа провел около 1000 аудиенций и встреч с главами государств, аккредитованы
представительства при ЕС, Организации освобождения Палестины, было назначено представительство в
Российскую Федерацию.
На торжествах по случаю 1000-летия Крещения Руси присутствовала представительная делегация во главе
с госсекретарем кардиналом А. Казароли. На приеме у М. Горбачева ему было вручено послание Папы, где он
выражал надежду на нормализацию отношений между Ватиканом и СССР.
Иоанн Павел II встречался с М. Горбачевым в 1989 и 1990 годах, с Б. Ельциным в 1991 году, с В. Путиным –
в 2000 и 2003 годах. Святейший Отец неоднократно получал приглашения посетить нашу страну от глав
государства, но, не желая оскорблять чувства православных, которые были озвучены на самом высоком
уровне руководителями Русской Православной Церкви, отказался от своих планов, но не своей мечты. За
месяц до кончины он задавал вопрос: «Что слышно в Москве?» В знак глубокого уважения к русской

духовной традиции Он передал в дар Московскому Патриархату чтимый список Казанской иконы Божьей
Матери, перед которым более десяти лет молился в своих личных покоях.
Время Его Папства – это время колоссальных геополитических перемен, изменивших лицо Европы и мира.
Он стал Папой во времена III мировой (холодной) войны, угрозы ядерной войны и кризиса ООН.
Его считают сценаристом «бархатных революций» в Европе, начавшихся с Польши. Потом начали рушиться
диктаторские режимы в Латинской Америке.
На Кубе после визита Папы были сделаны послабления именно в сфере свобод, а Папа вновь осудил
экономическую блокаду Кубы: когда правительства ссорятся, народ страдать не должен.
Крушению СССР и отношению Папы к этому процессу рукоплескала вся антикоммунистическая рать. Но
все опешили, когда он сказал, что сегодня европейская культура создает впечатление молчаливого
отступничества со стороны сытого человека, который живет так, будто Бог не существует. Он разъяснил Свою
позицию. «Я могу сказать, что испытываю почти политическое неприятие коммунизма, однако, когда я
вижу, что представляет собой общество цивилизации на Западе, невольно задаюсь вопросом, какой из
двух режимов лучше».

Всецело Твой.

Когда я писала эту статью, мне не раз приходилось испытывать благоговейный трепет. Так было и тогда,
когда я совместила эти две карты. Первая, на рождение Кароля Войтылы, была сделана на несколько лет
раньше, чем вторая, когда в одном из источников я нашла точное время покушения на Папу. SADC дает время
покушения 12:30 PM, но «NUGUS/MARTIN PRODUCTIONS» в фильме «Самые громкие убийства XX века» озвучивает, что покушение произошло в 5 часов 17 минут вечера. И на видеопленке момента события
отчетливо видны вечерние тени.
Как и в первый приход Христа, это было покушение не на человека Кароля Войтылу, это было повторение
деяния Иуды, покушение на Его вторую миссию на земле.
Совершенное совмещение углов карт – это первое, что бросается в глаза. Второе – что в транзитной
ситуации – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон – в ретроградной фазе движения (возможность повернуть
ситуацию вспять). Третье – ретроградный Плутон (разрушитель) – в точном соединении с натальным Марсом
(физическое тело) и Спикой.
И главное – асценденты обеих карт – точно над Солнцем Иисуса, в Деве, знаке Богородицы, куда
буквально 34 минуты назад вошла и Луна, которая является эзотерическим управителем созвездия Девы.

Карта №18. Двойная карта: рождение Кароля Войтылы – покушение на Н его.
Автомобиль Иоанна Павла II проезжал по площади, на которой собралось более ста тысяч верующих. Папа
только что отдал матери ребенка, которого держал на руках, когда в него было выпущено 3 пули, а четвертую
заклинило в стволе оружия.
Общеизвестно, что папство Иоанна Павла II было посвящено Богородице. Его девиз, посвященный Деве
Марии, «TOTUS TUUS» - «ВСЕЦЕЛО ТВОЙ». Дата покушения на Папу Иоанна Павла II совпадает с первым
явлением Богородицы в Фатиме 13 мая 1917 года трем детям. Позднее Богородица вновь являлась им.
Девочка Лусия душ Сантуш, впоследствии ставшая сестрой, записала свое третье видение, третий секрет,
переданный ей Богородицей. Она написала, что видела епископа в белом одеянии, и ей показалось, что это
был сам Святой отец. Папа поднимался на вершину горы, и там на него набросились солдаты. Они стреляли
из луков и ружей, и Папа погиб. Ее письменное свидетельство об этом явлении Богородицы сохранялось
Ватиканом в тайне, и было опубликовано в Ватикане только 19.04.2000.
В годовщину покушения на него Папа совершил визит в Фатиму, где положил на алтарь Богородицы пулю,
извлеченную из его тела, в проповеди благодарил за свое спасение Деву Марию и сказал: «Две даты
встретились друг с другом так, что я должен признать, что я призван сюда чудесным образом». Он
признался, что, когда пришел в сознание после покушения, мысленно поблагодарил Богородицу за спасение.
«Божественное Провидение не знает, что такое простое стечение обстоятельств…Одна рука стреляла,
другая – направляла пулю», - сказал Папа. Пуля прошла в нескольких миллиметрах от жизненно важных
органов и по немыслимой траектории.

Как можно «больше быть», а не «больше иметь».

Родившийся в небогатой семье и выросший в тяжелое время, Кароль Войтыла, вопреки расхожим
современным представлениям - «если ты умный, то почему не богатый?» - не придавал значения
материальной стороне жизни.
Во время конклава, когда Его избрали Папой, он приехал в Рим с небольшим саквояжем. В Краков Он уже
не вернулся, из Рима в Краков была отправлена огромная фура за вещами нового Папы, а на месте
выяснилось, что «вещи» - это книги и ботинки. У кардинала Войтылы не было вещей.
В завещании Папы читаем: «Я не оставляю после себя никакой собственности, которую нужно будет
распределить. Личные вещи, которыми я пользовался ежедневно, прошу раздать по усмотрению. Личные
записи сжечь». Мы знаем, что у Иисуса Христа не было своего дома, где Он мог бы приклонить голову, Его
домом был Дом Отца. Так и сейчас, Его домом 26 лет был Святой Престол. Он особо ценил только мягкие
сапоги, которые каждый год шил Ему по собственному почину польский сапожник. В оккупированной Польше
Каролю Войтыле каждый день приходилось несколько километров на работу ходить в деревянных башмаках,
и впоследствии у Папы болели ноги. Он был прост и доступен на деле, а не на словах. Любил шутку, мог
рассказать о себе анекдот. Когда Его спрашивали о здоровье, часто отвечал: «Не знаю, я не успел прочитать
сегодняшние газеты».

Последняя Пасха.

1.

«Останься с нами, Господи! Такими словами ученики из Эммауса пригласили таинственного

Спутника остаться с ними; уже стремился к закату первый день после субботы, - тот, в который
совершилось невероятное.
Христос воскрес, как обещал, но им это еще неведомо.
Однако слова Спутника, звучавшие по дороге, потихоньку воспламеняли их сердце. Вот почему они
попросили: «Остаться с нами».
Позже, возлежа за вечерней трапезой, узнали Его в «преломлении хлеба». Он же немедля исчез.
А им на столе остался хлеб преломленный, и в сердце – благоухание сладкое Его слова.
2.

Возлюбленные братья и сестры, Слово и Хлеб Евхаристии, тайна и дар Пасхи, в веках остаются

незыблемым воспоминанием страстей, смерти и воскресения Христа!

И ныне мы, Пасха Воскресения, со всеми христианами мира повторяем: Иисусе, распятый и
воскресший, остаться с нами!
Остаться с нами, друг верный и надежный помощник человечества, странствующего по стезям
времени!
Живое Отчее Слово, вдохни упование и надежду в ищущих истинный смысл своего существования.
Хлеб вечной жизни, напитай человека, алчущего истины, свободы, справедливости и мира!

3.

Останься с нами, Живое Отчее Слово, и научи нас словам и деяниям мира:

Мира на земле, освященной Твоей кровью и пропитанной кровью стольких невинных жертв;
Мира в странах Ближнего Востока и Африке, где, как прежде, проливается столько крови;
Мира для всего человечества, над которым нависла угроза братоубийственных войн.
Останься с нами, Хлеб вечной жизни, преломленный и преподанный сотрапезникам:
Дай нам силу бескорыстной солидарности с миллионами тех,
кто до сих пор страдает и погибает от нищеты и голода,
тех, кто приговорен эпидемией к смерти или раздавлен катастрофой стихийного бедствия.
Силой Твоего Воскресения да приобщатся они к новой жизни.

4.

Воскресший Господи, ты нужен и нам, людям третьего тысячелетия!

Останься с нами сегодня и до скончания века.
Соделай, дабы материальный прогресс человечества
Не заслонил никогда духовные ценности, которые есть душа цивилизации.
Молим Тебя, поддержи нас в этом пути.
Мы верим в Тебя и на Тебя уповаем, ибо лишь Ты имеешь глаголы вечной жизни (Ин 6:68).
Mane nobiscum, Domine! Аллилуйя! Благой вам Пасхи!
(Папа Иоанн Павел II, Ватикан, 27 марта 2005 года.)

Карта №19. Иоанн Павел II-переход; 2.04.2005;21:37;+2;Рим, Италия;41n54;12e29;M;;
Асцендент в Весах, а Весы допускают душу Человечества в мировой центр, называемый Шамбалой,
поскольку этот знак – полярная противоположность Овну, началу всех начал. Весы демонстрируют
совершенный баланс Духа и материи, взаимодействие которых впервые началось в Овне. Эта ситуация не
может рассматриваться как относящаяся только к самому Папе Иоанну Павлу II. Христос протянул нить
энергии Воли на Землю во время Распятия (Уран, иерархический управитель Весов – в точном соединении с
куспидом X дома карты Распятия). Эта энергия укоренилась на Земле в момент завершения второго этапа
Миссии Христа.
Куспид X дома – в точном соединении с Дубхе, звездой направления, указывающей на Полярную звезду,
управляющую Шамбалой. Лунный узел – в соединении со Спикой. Сатурн – в соединении с Кастором,
«смертным» Близнецом. Луна – выровнена на Сатурн.
Марс – экзальтирует в Козероге, Уран в собственном доме в Водолее, Юпитер в Деве, где он иерархический управитель, и выровнен на экзальтирующую Венеру в соединении с Солнцем.

Карта №20. Двойная карта: Рождество младенца Иисуса – переход Папы Иоанна Павла II.
Думаю, двойное выравнивание Юпитера – Солнца на оси MC-IC видно каждому.

Карта №21. Двойная карта: Воскресение – переход Папы Иоанна Павла II.

Мы соприкасаемся с высшими проявлениями астрологических законов. Я не буду полностью описывать эту
и следующую карту, выделю только основные черты. Это – карты посвятительного процесса. Трое
посвящаемых получают каждый – свое Посвящение.
1.

Весы на асценденте, Уран в Водолее.

2.

Два Урана выровнены. (7 Луч), Плутон (1 Луч), Солнце (2 Луч), Сатурн (3Луч), Меркурий (4 Луч),

Венера (5 Луч), Нептун (6 Луч) сближаются с соответствующей планетой карты Воскресения.
3.

Транзитные Сатурн - Луна выровнены с осью MC – IC карты Воскресения.

4.

Транзитный Юпитер выровнен с натальной и транзитной Венерой.

Карта №22. Двойная карта: Воскресение Иисуса – похоронная месса по Иоанну Павлу II.
Слово «религия» (от «religare» - «вновь объединиться») относится к взаимоотношениям; эра правильных
человеческих отношений и правильного отношения к Царству Божьему началась. Утверждение, подобное
этому, легко сделать, но то, что за ним потенциально стоит, поражает своим масштабом и величием.
Ко времени похоронной мессы Солнце, экзальтирующая Венера, Луна и Лунный узел - в соединении на
асценденте карты Воскресения, в Рыбах, знаке Мессии. Экзальтирующий Марс и Нептун пришли в
соединение и выровнялись на Сатурн Воскресения. Обе планеты, Марс и Нептун, на 6 Луче Идеализма и
Преданности. Но о Марсе говорится, что он «исполнен крови», а о Нептуне – что он «исполнен Жизни». Это та
«Жизнь с избытком»32, о которой нам говорил Христос. Символизм понятен. Слава в вышних – Богу, на Земле
– мир, а в человеках - Благо-Воление.
Свершилось! Эра Водолея началась. Христос с нами до скончания века Водолея.
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