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Розанна Зонтаг 
 

СВЕТ ВО ТЬМЕ 
Рождественское письмо 

 
 
В эти дни, когда наступило великое солнечное затмение 12/14/2020 года, мы одновременно 
готовимся к Рождеству, переживая через все затмение настроение ожидания радости за 
рождение нового света. Многие люди, кажется, возлагают большие надежды на ожидаемое 
великое соединение 21.12.2020 Юпитера и Сатурна в тропическом знаке Водолея. Поэтому меня 
много раз просили написать что-нибудь более подробное об этом особом созвездии, с которым 
любят связывать "Вифлеемскую звезду". 
 
2020 год - год крупных планетарных союзов Сатурн/Плутон/Меркурий/Солнце на 12/1; 
Юпитер/Плутон на 5/4; 6/30; 11/12 - я написала и рассказала об этом довольно много. 
Человечество столкнулось с огромными вызовами в результате действия этих сил, которые, 
прежде всего, прояснили и до сих пор проясняют массовые усилия по проявлению силовых 
структур, заложенных в последние столетия, их сохранению и приведению человека к 
порабощению этими силами. 
 
Хорошее в этих нынешних процессах заключается в том, что некоторые из темных сетей, которые 
были активны в течение долгого времени, могут теперь войти в сознание людей. Это дает нам 
возможность переориентироваться на то, что является существенным в нашей жизни, какие 
силы, действующие извне, связаны с нашим собственным отношением к жизни и, таким 
образом, сделали это возможным, в первую очередь, в большом масштабе, и с какими силами 
мы теперь хотим сознательно связать себя. Особенно под многочисленными констелляциями 
Марса/Плутона начался именно этот процесс познания нового самопознания. Поляризация 
через все человеческие связи путем активизации различных страхов является основным 
"рабочим инструментом" противоборствующих сил, которые здесь четко показывают свою 
эффективность. Они вызывают и поддерживают в людях страх, неуверенность, сомнения до 
бессилия, в результате чего они  надеются на "нисхождение чуда".  
 
Фактически, в декабре месяце, предшествующем рождению Соломонова мальчика Иисуса (1), 
была констелляция Сатурна/Юпитера также в сочетании с Марсом в знаке Рыб. Новый свет связи 
с духовным миром, проявившийся только в религиозной жизни грядущих веков, был обозначен 
этой констелляцией. Но и подавленность и погашение многих людей, которые жили этим самым 
духовным светом. Мальчик Иисус, как будущий носитель воплощенного в Нем великого 
Солнечного Существа, пользовался особым уважением жаждущего власти мира. Однако, в 
течение нескольких дней после Его рождения, рождение нового требовало больших жертв в 
виде бегства святого семейства в Египет, гонений и убийства всех мальчиков, которым он мог бы 
быть. Жизнь Христа должна быть для нас в каждом жесте картиной развития истинного и 
свободного человека. 
 
Все больше и больше ненастоящих людей живут сегодня. Элементарные существа, воплощаются, 
чтобы пережить человеческое бытие. Некоторые высокие элементарные сущности приходят на 
помощь человечеству. Есть также человеческие явления, которые приходят из других иерархий и 
хотят навредить человечеству на службе у Аримана. Эти люди не имеют Я и не могут быть 
непосредственно затронуты Христом, как это возможно и действительно необходимо для 
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истинных людей, чтобы продвигаться дальше в своем развитии. Рудольф Штайнер решительно 
говорит об этом. 
Воплощение Аримана в начале нашего века (2). Высокое существо тьмы также нуждается в 
человеке, который способен выдержать его бытие, имитирующую жизнь Христа, начиная с 30-го 
года. Мы можем быть уверены, что он появится как спаситель, чтобы окончательно завоевать 
человечество для себя. 
 
По словам Рудольфа Штайнера, Сорат - Солнечный Демон, главной целью которого является 
препятствование миссии Христа, должен в третий раз проявить свою высшую силу в 1998 г. (3). 
Это существо не может воплотиться само по себе, но оно использует волю Ахримана, чтобы 
сформировать и господствовать над человечеством в соответствии с его волей для своей 
собственной цели. Асуры, которые непосредственно нападают на Я человека, и люциферические 
существа также находятся на службе у Солнечного Демона. Их служение человеку - это вызов для 
того, чтобы стать истинным человеком, вспомнить свое духовное происхождение и преодолеть 
великую иллюзию материализма. Материализм является важным этапом опыта и развития 
человечества. Но сверхматериализм, в который мы попали через обольщение Аримана, готовясь 
к его воплощению, должен быть преодолен, если мы хотим предотвратить господство Аримана, 
т.е. порабощение человечества материей без дальнейшей возможности развития. Итак, каково 
самое сильное проявление силы солнечного демона 1998 года? Мое духовное восприятие и 
астрологические исследования, говорят о том, что есть основания предположить, что Сорат дал 
существенный зачаточный импульс для будущего носителя Аримана в ноябре 1998 года. Только 
высокий посвященный в тайны Аримана может быть его будущим носителем. Основываясь на 
моих исследованиях, которые я не могу здесь подробно описать, можно предположить, что этот 
великий черный маг воплотился во время солнечного затмения 11 августа 1999 года. (4) В этом 
2020 году этому человеку исполнился 21 год, и теперь он начинает путь своей собственной 
эффективности, руководствуясь существом, которому он посвятил себя через свою карму. 
Рудольф Штайнер упоминает о 5 методах Аримана, чтобы подготовить человечество к тому, 
чтобы принять его воплощение благосклонно, но не узнать его истинной сущности. Они 
упоминаются здесь для уточнения: 
 
1. механистически-математическое мышление, которое наводит на людей скуку по отношению к 
любым душевным поискам в космосе; 
 
2. стремление к материальному процветанию и связанный с этим вопрос во всем, что они 
делают: "Что это даёт?". Так же, как и презрительный взгляд на все, что человек считает дорогой 
в духовный мир. 
 
3) "Все, что может разделить людей на группы, что отдаляет их от правильного понимания 
земли, что их разделяет..." 
 
4. партийные мнения, с помощью которых можно доказать что угодно, даже самое 
противоположное. "...Тогда они применят этот интеллект к тому, что есть социальная жизнь, к 
тому, что есть духовная жизнь". Тогда они докажут обратное,... таким образом, люди перейдут к 
взаимной ненависти и ожесточению..." 
 
5. "...односторонний взгляд на само Евангелие делает невозможным прийти к истинному 
пониманию Христа....". (2) 
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Как мы можем подготовиться к тому, чтобы принять дитя – сегодняшний Христов импульс? 
Единственной защитой для истинных людей является распознание действий Аримана и 
пробуждение своей свободной воли, чтобы принять в себя силу Христа. В течение этого 2020 
года нам было ясно показано, как  далеко мы сами уже ушли в ариманическое отвердение в 
себе и в своей работе. 
 
Сейчас, в эти дни после затмения, мы одновременно живём в 3-ем повторении констелляции 
Марса/Плутона в этом году, которая станет полной к 12/23.  
Мужественно взять в свои руки волю Я, преодолеть борьбу разногласий в нас и вокруг нас и 
прийти к реальной смене воли - это опять-таки учебная задача в эти дни Адвента и Рождества. 
Изменение воли в связи с многочисленными массированными нападениями духов тьмы 
(некоторых из них трудно разглядеть насквозь), означает в этот судьбоносный год (5) сдаться - 
признать свое бессилие, следуя ясному водительству Я, и прийти к позиции смирения. Открыть 
наши сердца в истинном смирении и преданности рождественскому ребенку, который мечтает о 
том, чтобы наконец-то родиться в нас заново. 
 
В этом особенном 2020 году я снова и снова переживала и Рождество, и Пасху. Деятельность 
Христа в эфирном элементе - это первооснова, которая могла и может быть рядом с нами в 
течение всего года, которая, радостно ожидая рождение человеческого Я, в течение всего года 
дарило нам свою особую близость. Давайте снова и снова напоминать себе об этом важном 
факте! В этой встрече мы можем испытать глубокую силу любви и радости. Кроме того, 
благодаря Будде преобразованная мирная сила Марса действует на нас из - в наше время 
трудных - констелляций Марса. Сдаться, признать свое бессилие для того, чтобы просить и 
смиренно принять хорошие силы, не означает отказываться от собственной воли; это означает 
позволить произойти реальному процессу трансформации и воскреснуть к пронизанной светом, 
христианизированной воле Я. Только преобразованная таким образом воля предоставит нам 
совершенно новые творческие возможности противостоять мощным вызовам, которые ждут нас 
впереди. 
 
Соединение Юпитера/Сатурна в знаке Водолея 
Как мы можем найти мудрость для обращения с 5G, цифровизацией, технологиями, которые еще 
предстоит внедрить, тотальным контролем, вымиранием природы, торговлей людьми и 
насилием? Большое соединение Юпитер/Сатурн может стать для нас ярким сияющим образом 
воскресения, нового рождения в душевно-духовном через преодоление противоположностей и 
размышления о том, что для нас самое главное! Пробуждение отдельных человеческих Я в 
реальном человеческом и духовном сообществе - это положительная сила Юпитера/Сатурна! В 
атмосфере такой общности, преодолевая наш эгоизм и желание всегда настаивать на своем 
мнении, мы формируем пространство, в котором чудеса, т.е. духовная реальность, могут стать 
реальностью. 
 
Начинается новая эпоха в 800-летнем цикле Юпитера/Сатурна. Последние 200 лет мы 
переживаем полярность и односторонность материализма через соединения Юпитера/Сатурна в 
земной стихии, которые происходят каждые 20 лет. 
 
С вступлением великой констелляции Юпитера/Сатурна в созвездие Водолея начинается новая 
эпоха. Мы испытали ее предвестие через соединение Юпитера и Сатурна в 1980 году в 
воздушном знаке Весов. Последствия того времени, безусловно, включали в себя перестройку, 
(временное) окончание холодной войны и воссоединение Германии. Но фундаментального 
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обновления не произошло - Восток был практически куплен, и материализм распространился на 
него. 
 
Материальная собственность, вплоть до нашей денежной системы, в ближайшие годы и 

столетия утратит свое прежнее значение, на пороге которого мы сейчас стоим. Акцент в этой 

новой начальной эпохе будет сделан на совершенно новом виде общности, единения, 

осознания каждой жизни как свободного существа и нового духовного сознания, которое может 

стать основой решения проблем. 

Именно это последнее затмение в нисходящем лунном узле (14.12.2020), предшествующее 

этому великому соединению, говорит нам о старых темных силах, которые готовы навязать свою 

силу, чтобы создать человечество, где больше нет индивидуальностей, где общественные 

добродетели целенаправленно предписываются, чтобы исключить тех, кто мыслит по-другому, 

как врагов единой системы.  

Вовлечённый в это затмение квадрат к Нептуну, свидетельствует о воле тёмных сил обмануть 

истинное человечество, ввести его в заблуждение ещё большей ложью, затуманить сознание 

людей. В этом заключается также и опасность полярного разворачивания сил в грядущем 

соединении Юпитера и Сатурна. 

Звездные констелляции в начале нового года указывают, с одной стороны, на настроение 

прорыва к началу нового, но также и на военное противостояние и безумие вместо ясного 

сознания. Возврата к старым нормам не будет, и это во многих отношениях хорошо. Мы сами 

внутренне и своими действиями решаем, каким силам мы хотим дать возможность для 

развития! 

Незадолго до предательства, которое привело его к распятию, великое солнечное существо, всю 

силу любви которого мы едва ли можем постичь, произнесло следующие слова: "Новое 

поручение даю вам: любите друг друга; как я любил вас, так и вы любите друг друга". (6) 

Желаю всем читателям благословенного Рождества и мужества воплотить в жизнь инспирации 

добрых духовных существ в 2021 году! 

Розанна-Зонтаг 
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