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Правомочно ли говорить о гороскопе государства Латвии, не учитывая всю
историю его рождения?
Что, собственно, следует называть гороскопом государства и гороскопом его
рождения?
Следует принимать каждый новый виток в развитии государства за его новый
гороскоп? В каких случаях?
Прежде, чем приступить к разговору о гороскопе Латвии, следует ответить на
выше поставленные вопросы.
Испокон веку принято, что каждый правитель создаёт свою историю государства,
восхваляя личные подвиги, забывая про подвиги предшественников, зачастую
низвергая их, чтобы возвысить свою славу, ибо белое на черном видно гораздо
лучше. Когда он уходит, история повторяется снова, но он уже не узнает, как будет
подано миру его собственное правление. Редкому правителю удаётся выдержать
испытание временем и его «хронологами».
Астролог, который хочет работать профессионально, должен учитывать повороты
всей судьбы государства, т.к. каждый поворот не искушённому уму может казаться
как концом, так и началом, в зависимости от того, с какой стороны находится
наблюдатель.
Для начала следует уточнить, что мы будем называть Латвией. Земля Латвии – это
территориальное единство, обусловленное географическим положением.
Государство Латвия – это общественное построение, находящееся на территории
Латвии и носящее одноимённое название. В связи с гороскопом Латвии нас будет
интересовать второе, т. е. государство, а именно момент его образования.
Что касается конкретного времени, т. е. времени «рождения» государства, то им
может служить как передача власти де-факто, так и де-юре, ибо в отдельных
случаях промежуток между фактической и юридической передачей власти бывает
значительным, и здесь необходим индивидуальный подход.
Де-факто определяется по кризисной точке превалирования противоборствующих
сил, когда влияние одной из них становится доминирующим, точка, после которой
нет возврата к предыдущему положению; де-юре – с официальным

провозглашением, подтверждённым и признанным документально, в том числе и
другими государствами (1).
Астрологически между этими двумя событиями существует определённая разница,
которая, вероятнее всего, может заключаться в силе национального самосознания и
желания утверждения.
Итак: де-факто, провозглашение независимости и/или де-юре – каждая из этих
точек вправе служить началом для истории нового государства, а также отправной
точкой гороскопа. Но не всё так просто. Смена правителя, смена конституции,
смена власти даже в рамках законодательства также являются отправными
точками для нового гороскопа. Представляете, сколько у Латвии может быть
гороскопов, если учитывать, «наследственную болезнь» смены правительств? А
нам нужен только один, который объясняет всё!
Тайна рождения Латвии покрыта клубами революционного дыма. После
революции в России 1917 года, создалось свободное пространство, которое, как
лакомый кусочек, привлекло внимание многих, но, как показало время, откусить от
него реально смогли трое. Эти трое:
1) Правительство, возглавляемое К.Улманисом (18.11.1918) за ним будущая
независимая Латвия (1991);
2) Правительство, возглавляемое П.Стучкой (17.12.1918) – за ним Латвийская ССР;
3) Объединённые силы Атланты – за ними будущее вступление в ЕС.
Для того чтобы быстро вспомнить историю государства Латвии предлагаю
обратиться к таблице 1, где в хронологическом порядке даны основные события
начала его становления (1917 – 1940).
Таблица 1
Возникновение советов рабочих, солдат и безземельных
депутатов
Создание Видземского временного земского совета и уездных
временных земских советов
Образование Латвийского крестьянского союза
Выборы Рижской думы (41% за ЛСД)
Нападение немецких войск на Ригу
Установление в Латвии Советской власти (манифест)
Оккупация Латвии войсками кайзеровской Германии
Образование латышской стрелковой девизии
Германия признала независимость Балтийских стран
Латвия: де-факто (санкция: Лондон, Англия)
Образован народный совет
Провозглашение Латвии
Сформировано 1-ое правительство (К. Улманис)

Весна, 1917
Весна, 1917
12.05.1917
13.08.1917
21.08.1917
19.12.1917
Февраль, 1918
Апрель, 1918
22.09.1918
11.11.1918
17.11.1918
18.11.1918.
(17h 35m)
Ноябрь, 1918
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Провозглашение Советской Латвии (П. Стучка)
Создание правительства по указанию фон дер Гольца
(Германия), войска под управлением которого, захватили
территорию Латвии. (Борковский, А. Ниедре). С молчаливого
одобрения Антанты.
Перемирие
в
Страздумуйже
между
Временным
правительством и войсками фон дер Гольца
Сформировано 2-ое правительство (К. Улманис)
Бермондиада. Войска, руководимые Бермонт-Аваловым,
предприняли нападение на Латвию
Сформировано 3-е правительство (К. Улманис)
Сформировано 4-ое правительство (К. Улманис)
Заключение мира с Советской Россией
Конституционное собрание
Первый Сейм
Сформировано 5-ое правительство
Латвия: де-юре
ПРЕЗИДЕНТ – Янис Чаксте
Второй Сейм
Сформировано 6-ое правительство (5-ое, К. Улманис)
ПРЕЗИДЕНТ – Густавс Земгалс
Третий Сейм
ПРЕЗИДЕНТ – Албертс Квиесис
Сформировано 7-ое правительство (6-ое, К. Улманис)
Четвёртый Сейм
Сформировано 8-ое правительство (7-ое, К. Улманис)
Переворот власти, установление авторитарного режима
К. Улманиса
ПРЕЗИДЕНТ – Карлис Улманис
Подписание договора о ненападении с Германией
Заключён пакт Молотова - Рибентропа (между Германией и
СССР)
Договор о взаимопомощи Латвии и СССР
Подписание соглашения с СССР о вводе Советских войск на
территорию Латвии
Войска СССР вошли в Латвию
Латвия вошла в состав СССР

17.12.1918

2
3

16.04.1919
4
03.07.1919
13.07.1919
5
08.10.19196
01.02.1920
09.12.1919
7
12.06.1920
8
11.08.1920
9
1920 – 1922
7-8 октября 1922
19.06.1921
- 10
23.12.1925
11
26.01.1921
14.11.1922
– 12
14.03.1927
Осень, 1925
24.12.1925
13
08.03.1927
– 14
09.04.1930
Осень, 1928
09.04.1930
– 15
11.04.1936
27.03.1931
16
Осень, 1931
17.03.1934
17
18
15.05.1934
11.04.1936
19
Июнь, 1939
23.08.1939
05.1.01939

20
21

16.06.1940
17.06.1940
21.07.1940

22
23
24

На наших глазах формировалась история Латвии, судьба которой, как и судьба
человека, рождённого во времена перемен, ой, как нелегка. Маленькая, но богатая

портами невеста привлекала внимание многих женихов, но не столько своей
красотой и нравом, сколько жилплощадью с видом на море.
С момента её рождения она не долго прожила «в девках». «Женихи» «рвали на ней
платье», желая перетащить её на свою сторону. Но только дважды (пока) ей выпало
выйти «замуж» официально и оба раза… в «гарем». Первый раз её взял грузинский
«князь», занимавший «Российский престол». Второй раз, после более или менее
успешного «развода» и чуть больше десяти лет «свободных хлебов», она
добровольно вошла в европейскую семью… ☺←☻
Если говорить серьёзно, то период 1917 – 1919 подключил несколько отправных
точек гороскопа Латвии, и практически четыре Колеса развития, т.е. четыре
синхронно действующих направления.
Латвия – как матрёшка (собственно, не только она одна), в ней параллельно
действуют четыре блока, которые мешают народу Латвии понимать друг друга изза наличия различных информационных блоков (эгрегоров) государства. Исходя из
таблицы 1, вы можете увидеть, чьи интересы и каким временем обозначены:
Интерес Латвии;
Интерес России;
Интерес Германии;
Интерес объединённой Европы (Антанта): Англия, Франция, Россия (буржуазная),
позже США.
Мы не можем говорить о чистом проявлении отдельно взятого интереса, он
действует в различных комбинациях, но исторически мы можем разграничить:
Чисто символически!!
Интерес Латвии: 1) 18.11.1918; 2) 21.08.1991;
Интерес России: 1) 19.12.1917; 2) 21.07.1940; 3) после 2-й Мировой войны с 1944;
Интерес Германии 1) 16.04.1919; 2) 2-я Мировая война с 1941;
Интерес Европы: 1) 11.11.1918; 2) ЕС – 29.10.2004.
Кроме того, история государства Латвии выявила четыре основные тенденции:
- Смена режимов правления в моменты революционно-социальных переворотов;
- Частая смена правительств;
- Стремление к постоянному главе государства (лидеру). Два срока (max) президентского правления;
- Стремление к вхождению в союзы, объединения.
Если бы исполнилась пятая тенденция, то с середины второго президентского
срока В. Вике-Фрейберги, её сменил бы авторитарный премьер, позволив, однако,
доиграть ей свою роль. В этом случае, мы бы имели завершённый цикл, который в
последствии можно было бы рассчитать астрологически.

Теперь нам осталось выбрать начальную точку гороскопа. В истории Латвии (да не
только в её истории…) так старались объявить о рождении «дитя» и родительских
правах на него, что сегодня трудно судить, а было ли оно уже рождено на момент
объявления, или это были только схватки, воды и т.п. А может даже, кто-то спутал
её с плацентой, в горячке пытаясь доказать, что даже эта часть содержит целое…
Время, все-таки, революционное… трясёт! ☺→☻
Астрологически подобные события курируют: Уран – революции, преобразования;
Нептун – хаос, анархия, социалистические движения; Плутон – ломка, переворот и
т. д.
По логике начало связывают с цифрой 1 (один) и понятием Первый. А первой
выделенной датой обозначено 19.12.1917, т.е. Советская Латвия. Следующий этап –
понять, будет ли эта дата началом гороскопа Латвии или началом Колеса
Российского интереса и созвучного ему интереса Латвии?
Тогда вторая дата 11.11.1918, т.е. де-факто. Признание Англией Латвии, как
независимого государства (интересно, какую Латвию имели в виду они? ☻). Будет
ли эта дата началом гороскопа Латвии или началом Колеса Европейского интереса
и созвучного ему интереса Латвии?
Третья дата 18.11.1918, т.е. провозглашение независимости. Будет ли эта дата
началом гороскопа Латвии или началом Колеса Латвийского интереса и созвучного
ему европейского?
Четвёртая дата, которая может определять начало Колеса интереса Германии и
созвучного ему интереса Латвии, по причине своей удалённости, вряд ли может
претендовать на начало гороскопа Латвии. Тем более, что, возглавляемая
диктатором А. Гитлером Германия, потерпела роковое поражение во 2-ой Мировой
войне, а сама Германия получила «минус» в мировой политике и максимум, что мы
можем ожидать в ближайшее время с этой стороны, – это экономический интерес
Германии в Латвии, без претензий на территорию.
Поскольку в Латвии на сегодняшний день действует не Конституция СССР, а
Сатверсме, перенятая государством Латвией (21.08.1991) от первого независимого
государства Латвии (18.11.1918), то за отправную точку следует брать не
17.12.1917, а именно 18.11.1918. Однако желательно держать в уме, что это не
полная картина государства Латвии, а только её, назовём символично, «Латвийский
блок». О подписании главами правительства Латвии договора ЕС (29.10.2004)
следует говорить отдельно, но думается, что дата 11.11.1918 может стать
актуальной, т. к. нашу Сатверсме «обняла» Конституция ЕС.
Теперь, когда мы определились с датой, нам надо найти и время, иначе гороскоп не
построить. В книге Николаса Кемпиона указано время: полдень 12:24 (2). Да,
гороскопы с неизвестным временем рождения строятся на полдень. И вероятно,
следует принимать во внимание и этот факт. И то, что этот гороскоп

использовали для прогнозов, тем более, если они были удачными. А также следует
учитывать то, что у людей, увлечённых эзотерикой (а в правительствах они всегда
есть), есть манера скрывать истинное время принятия ответственных решений,
чтобы «дурной глаз» не имел влияния на информационное Поле государства,
которым они собираются управлять. Ибо есть такое поверье, что тот, кто знает
истинное время рождения чего бы то ни было, может иметь на него магическое
влияние. Проще говоря, управлять им. ☺↔☻??
Однако я предпочитаю обратиться к историческим данным и найти более
легитимный вариант времени рождения Латвии. Исходя из исторических
материалов, официальное мероприятие, а именно Народное собрание, состоялось
18.11.1918 в Риге. Открытие заседания Народного Совета пришлось на 4 ½ (16:30),
местное время.
Прежде, чем официально была провозглашена независимость Латвии, выступило
несколько ораторов:
1) Г. Земгалс, который открыл заседание;
2) Адвокат Бите, который зачитал выдержку из протокола 17 ноября;
3) Г. Земгалс опять взял слово и объявил о переходе власти в руки Народного
Совета, и только тогда
4) Президент Министров К. Улманис провозгласил независимость Латвии.
Каждое выступление сопровождалось аплодисментами (3).
Я пишу подробно, чтобы Вы поняли, на что мог уйти час, потому, что я работаю со
временем 17:35.

Вполне достойное время для средств массовой информации, максимально
приближенное к документальному источнику. Насколько мне известно, до меня с
этим временем работали и другие астрологи, а я получила его «в наследство»
вместе с астрологической программой от моего учителя (Классическая
Астрология), а теперь коллеги А. Козлова (Айча).

А вот теперь, я предлагаю вам посмотреть на это действо глазами астролога ГША.
Сначала надо «замесить и приготовить пирог», т.е. составить и приготовить к
работе гороскоп. Для того чтобы всё было очевидно, предлагаю смотреть,
комбинацию 3-х гороскопов – официальных, теперь уже, этапов развития
«Латвийского блока»:
1-Круг – гороскоп Латвии 18.11.1918 (17:35), Рига;
2-Круг – гороскоп Латвии 21.08.1991 (11:24), Рига;
3-Круг – Договор ЕС 29.10.2004 (12:00, Рим (время надо уточнять, ибо согласно
начальному гороскопу, для Латвии время подписания будет чуть-чуть позже)).
Дата 29.10.2004 не отменяет «Латвийский блок», а добавляет «Европейский», т. е.
Колесо в Колесе. До этого они двигались параллельно, так как сейчас продолжает
двигаться «Российский». «Германский блок» приблизился к Латвии, благодаря
своему членству в ЕС. Энергия, друг, вещь электромагнетическая…
притягивает/отталкивает. ☺
Кроме того, чтобы убедиться в вероятности времени 17:35, я проверила его
состоятельность методом Солнечных Уравнений. А это значит, что в гороскоп
были внесены положения Солнц тех значимых дней в истории первого государства
Латвии, напротив которых в таблице стоят цифры (справа). Таким образом, мы
можем видеть и анализировать положение каждого из них для истории Латвии и их
отражение в гороскопе, который мы выбрали за основу. Каждый день (Солнце),
призван пояснять место и роль события в истории государства.
Из анализа «упакованного» гороскопа, выявилась интересная картина. Минута
начала заседания практически точно в симметрии с Локальным Меридианом
Латвии. На промежутке, между началом заседания Народного Совета и
предполагаемым временем официального провозглашения, выявились четыре
особо сильно резонирующие (находящиеся в симметрии) с событиями государства
точки. Как раз по числу выступлений, так, что на каждый отрезок времени
приходится примерно 20 минут (выступление + аплодисменты + смена ораторов).
III и IV точки особо активны: первая резонирует с семью Солнцами, вторая – с
восьмью. IV точка интересует нас больше, так как она может быть связана с
выступлением К. Улманиса, который и провозгласил Независимость Латвии. Для
Меридиана в ГША орбис берётся +/- 1°30` (этот участок обозначен на гороскопе).
Таким образом, Меридиан для времени 17:35 хорошо вписывается в общую
картину, а как астролога он меня устраивает ещё и тем, что находится в планетной
картине с Купидоном и Асцендентом. Купидон в ГША обозначает стремление к
объединению, синтез, семью; Асцендент: место, партнёры, ближайшее окружение.
Сентябрь 2009

