Распутин - биография и гороскоп
Родился 21.01.1869 г. в селе Покровское Тобольской губернии. По другим данным он родился
10 января 1869 года, 29 июля 1871 года. Убит 30 декабря 1916 года.
У его родителей Ефима Яковлевича и Анны Васильевны до него рождалось четверо детей, все
они умерли в раннем возрасте. Таким образом, Гриша Распутин рос единственным ребенком в
семье. Поскольку место его рождения было практически недосягаемо для большинства
желающих, то о жизни Григория Распутина на родине сохранились лишь отрывочные и
неточные сведения, источником которых был в основном он сам.
В 18 лет Распутин совершил первое паломничество в Верхотурский
монастырь, однако монашеского обета не дал. В 19 лет он возвратился в
Покровское, где женился на Прасковье Федоровне. В этом браке родились
три ребенка - Дмитрий в 1897 году, Мария в 1898 году и Варвара в 1900.
Брак не остудил паломнический пыл Григория Распутина. Он продолжал
посещать различные святые места, дошел даже до монастыря Атос в
Греции и до Иерусалима. И все это пешком!
После путешествий Распутин, считая себя избранником Бога, объявил, что он святой, и на
каждом шагу рассказывал о своем чудодейственном даре приносить исцеление. Слухи о
сибирском знахаре стали распространяться по России, и вскоре уже не Распутин совершал
паломничества, а люди стремился попасть к нему. Многие из его пациентов прибывали из
далеких краев. Необходимо отметить при этом, что Распутин нигде не учился, не имел даже
примерного представления о медицине, был неграмотным. Однако он безукоризненно играл
свою роль: действительно помогал людям, мог успокоить тех, кто находился на грани отчаяния.

Нептун в Овне в полусекстиле к Плутону в Тельце помогал крестьянину Григорию Распутину

предчувствовать многие экстремальные ситуации и получить известность прорицателя и
целителя. Временами при помощи молитвы он
мог незримо поддерживать людей в моменты
опасности. Таким образом, Распутин не один
раз помогал больному гемофилией наследнику
престола, чем и приобрел неограниченное
доверие царской семьи. Эти магические
способности (Плутон) Распутин черпал из тайных
источников, благодаря вере в Бога и высшие
идеалы (Нептун).
Однажды во время распашки поля Распутину
было знамение - ему явилась Богоматерь,
которая рассказала о болезни царевича Алексея,
единственного сына императора Николая II (он
страдал гемофилией - наследственным недугом,
который передался ему по материнской линии),
и приказала Распутину ехать в Петербург и
спасти наследника престола.
В 1905 году Распутин попал в столицу
Российской империи, причем в очень удачный
момент. Дело в том, что церковь нуждалась в
"пророках" - людях, которым бы верил народ. Распутин был как раз из этой категории - типичная
крестьянская внешность, простая речь, крутой нрав. Однако враги говорили, что Распутин
использует религию лишь как ширму для своего цинизма, жажды денег, власти и секса.

В 1907 году его пригласили к императорскому двору - как раз в разгар
одного из приступов болезни у цесаревича. Дело в том, что
императорская семья скрывала гемофилию наследника, опасаясь
общественных волнений. Поэтому они долго отказывались от услуг
Распутина. Однако, когда состояние ребенка стало критическим,
Николай сдался.
Вся последующая жизнь Распутина в Санкт-Петербурге была
неразрывно связана с лечением царевича. Однако не ограничивалась
этим. Распутин приобрел много знакомых в высших слоях
петербургского общества. Когда же он стал приближенным к императорской семье, столичная
элита сама стремилась быть представленной сибирскому знахарю, которого за глаза называли
не иначе, как Гришка Распутин.
В 1910 году в Петербург переехала его дочь Мария, чтобы поступить в Академию богословия.
Когда к ней присоединилась Варвара, обе дочери Григория Распутина были определены в
гимназию.
Николай I не приветствовал частые появления Распутина во дворце. Тем более, что вскоре в
Петербурге стали ходить слухи о крайне непристойном поведении Распутина. Говорили, что,

используя свое огромной влияние на императрицу Александру Федоровну, Распутин брал
взятки (денежные и натурой) за продвижение определенных проектов или по карьерной
лестнице. Его пьяные дебоши и настоящие погромы приводили в ужас население Петербурга.
Он к тому же сильно подрывал императорский авторитет, так как поговаривали о слишком
близких отношениях Григория Распутина и императрицы.
Нептун в Овне, Венера в Козероге, соединение Меркурия с Заходящим Узлом в Водолее и
Черная Луна в Рыбах образовали конфигурацию <Ящик> в гороскопе Григория Распутина. Так
как Черная Луна включена в конфигурацию, то нетрудно догадаться, какие силы втягивали
Григория Распутина в Ящик.
Последние часы его жизни могут служить ярким примером работы данной конфигурации. В
среде императорского окружения возник заговор против Распутина.
Князь Феликс Юсупов (муж императорской племянницы) и еще четыре участника заговора
(Черная Луна в Рыбах) - Владимир Митрофанович Пуришкевич (депутат IV Государственной
Думы, известный своими ультраконсервативными взглядами) и великий князь Дмитрий
Павлович (двоюродный брат императора Николая) 30 декабря 1916 года пригласили Григория
Распутина во дворец Юсупова для встречи с племянницей императора, известной петербургской
красавицей, великой княжной Ириной, женой Юсупова, к которой Распутин питал симпатию
(Черная Луна в секстиле к Венере).
В пирожных и напитках, поданных гостю, содержался цианистый калий (Меркурий в секстиле к
Нептуну). Имея Меркурий в соединении с Заходящим Узлом в Водолее, Распутин, видимо,
предвидел, на что идет. Его пытались отравить ядом, добавленным в пирожные (Венера в
сентагоне к Нептуну). Но это средство не подействовало. Видимо, Распутин дал себе некую
установку против воздействия яда на организм (в пользу этого говорит секстиль между
Нептуном и Меркурием) или предпринял еще какие-то действия. Тогда испугавшиеся
заговорщики зверски убили свою жертву. Юсупов выстрелил в Распутина. Но ему снова удалось
спастись. Когда он выбежал из дворца, его встретили Пуришкевич и великий князь, которые в
упор застрелили "сибирского старца". Он еще пытался подняться на ноги, когда его связали,
засунули в мешок с грузом и сбросили в прорубь. Позже вскрытие показало, что старец, уже
будучи на дне Невы, отчаянно боролся за свою жизнь, но в конце концов захлебнулся...
Доминирующим центром конфигурации была Черная Луна. С нее все началось, она и
захлопнула крышку Ящика.
(Использованы материалы с http://peoples.ru/ и из книг "ASPECTARIUM" П.Глобы и
"Мистерии домов гороскопа" П.Глобы)

