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Как и любой год, 2006-й с чего-то начинается. Давайте определимся во времени, по 
которому Латвия встретит начало нового 2006 года. Многие из нас встретят Новый год 
трижды: по старой привычке 31 декабря 2005 года в 23 часа 00 минут встретим 
российский Новый год, затем через час, в 00 часов 00 минут по местному латвийскому 
времени, встретим латвийский Новый год, а затем через два часа, в 2 часа 00 минут 1 
января 2006 года встретим Новый год согласно мировому времени, соответствующему 
времени Гринвичского меридиана. Следовательно, Латвия по местному латвийскому 
времени встретит новый 2006 год 1 января 2006 года в 2 часа 00 минут, в воскресенье. 
Согласно астрологии, воскресенью покровительствует Солнце. Расположение Солнца на 
момент рождения 2006 года говорит о том, что именно Сатурну предстоит диктовать нам 
свою волю и определять ход событий, ведь Солнце и Луна на момент рождения года 
находятся в знаке Козерога, которым управляет Сатурн. А Сатурн называют планетой 
судьбы, отдачи долгов, тяжелого труда и реализма. Энергии планеты воздействуют, в 
первую очередь, на взаимоотношения с органами власти, с землевладельцами и 
домовладельцами, престарелыми гражданами и пенсионерами, родителями и детьми. Они 
могут вызвать экологические бедствия, эпидемии для формирования у общества 
серьезного взгляда на жизнь, сдержанность в эмоциях, дисциплину мысли, силу воли, 
разумную экономность, а каждого человека заставят надеяться только на себя, 
самостоятельно пробиваться в жизни, опираясь на практический ум. Сатурн в мифологии 
отождествляется с Кроносом, пожирающим своих детей, и, поскольку Сатурн влияет на 
продолжительность жизни, то проблема отношения общества и государства к своим детям 
потребует радикального переосмысления. Ожидается активизация деятельности 
общественных и неправительственных организаций, где роль каждого человека станет 
весомой. Голос общества усилится, его сила будет нарастать. Государство не только 
услышит голос народа, но и станет прислушиваться к нему, делать выводы, использовать 
идеи разных слоев общества. 

А теперь обратимся к нумерологии, изучающей символику числа, как метод 
изучения жизни в ее различных проявлениях. Каковы особенности числового спектра 
нового года? Дата рождения нового года 1 января 2006 года. Сложив все числа даты 
рождения получим число 10 (1+1+2+0+0+6 = 10). Как соотносятся вибрации числа 10 с 
Латвией? Дело в том, что числовой гороскоп Латвийской Республики, составленный на 
принятую дату рождения 18 ноября 1918 года на базе современного алфавита латышского 
языка, состоящего из 33–х букв, отличается одной особенностью: числовой гороскоп 
Латвийской Республики не имеет числа 5: 1811191891144618776239471. Нумерология 
трактует этот факт как необходимость освоения вибраций числа 5. Десять – это дважды 
пять, это возврат к единству на новом уровне. Это десять пальцев на двух руках, 
соединенных вместе в рукопожатии. Это по христианским традициям – вибрации десятой 
заповеди, запрещающей желания, противоречащие любви к ближнему. А когда 
запрещается желать чего бы то ни было, что есть у ближнего, то через это запрещается 
греховная страсть – зависть, что налагает обязанности: хранить чистоту сердца и быть 
довольным своим жребием. Иными словами, Латвийская Республика в 2006 – ом году 
вибрациями года будет поставлена перед необходимостью решать свою кармическую 
задачу. Как символ число 5 не является ни хорошим, ни плохим, но в силу своей 
дуальности обладает положительной и отрицательной составляющими. Пять 
символизирует совершенного человека с развитой волей. Это символ здоровья и любви, 
принцип активности, творческого искания и соревновательности. Это возвышенная 
любовь мужчины, который должен молиться и очищаться, чтобы земную женщину 
возвеличить до богини, и которая становясь богиней, сама открывает этому мужчине 



дверь для дальнейшего восхождения его Души и Духа. А миссия женщин – стать 
матерями и рожать детей, потому что через материнскую сущность женщина восходит к 
небесам. Это и союз Учителя и ученика, потому что истинный Учитель в каждом человеке 
отыскивает искру Божью, чтобы вести ученика к совершенству, к достижению 
человеческих высот. Число пять символизирует возвышенные элементы души человека и 
высокие движения его сердца. Каждый латвиец связан с Латвией своим собственным 
числовым спектром, который является его личным  персональным кодом. Люди, имеющие 
в своем персональном коде число 5, на интуитивном уровне знают как вести Латвию по 
положительному пути символа 5. Назову некоторых из людей пятерки. Это известный 
латвийский бизнесмен, создатель и руководитель Рижского Транспортного Флота 
господин Олег Колосов, который вместе с супругой восстановили православный храм 
святого Александра Невского в Стамиериене близ Гулбене. Это главный редактор 
журналов «Psiholoģija Mums”, „Psiholoģija Ģimenei un Skolai”, «Психология для Нас» 
госпожа Мария Вациете, реализующая публицистическую, образовательную и научную 
программы по психологии. Это организатор и руководитель Латвийской корпорации 
бухгалтеров Латвии госпожа Евгения Зайцева, объединившая специалистов в области 
контроля и учета финансов, автор многих книг по бухгалтерии. И многие другие. 
Напомню, что советский космонавт Андриян Николаев – человек пятерки - имел 
прозвище в среде космонавтов «Прежде всего - спокойствие». Этот человек прекрасно 
знал, что беспокойство провоцирует панику и отключает интуицию. Между прочим, он 
покорил сердце одной из самых известнейших женщин мира Валентины Терешковой и 
стал ее мужем, а потом и генералом. Те же, кто не имеет в спектре персонального кода 
числа пяти, делают огромное количество ошибок, не хотят быть терпеливыми, не желают 
брать на себя ответственность, боятся перемен, вечно заняты расчетами, экспериментами, 
что-то предпринимают, требуют вечных доказательств, пытаются все время 
прогнозировать, не умеют управлять своими желаниями. Тут сначала хотят, потом 
делают, а потом думают: «Что же это я такое натворил?». Этой бы энергии жажде жизни 
еще и ясную цель! Но вряд ли: азарт, соблазны, сомнительные удовольствия, новые 
приключения – вот их движущий мотив. Всем остальным быть жертвой азарта не хочется, 
поэтому пятерка свидетельствует об открытом конфликте. Но сила этого конфликта 
разрушительна для обеих сторон. Понятно, что людям, у которых в персональном коде 
нет числа пяти, противопоказано руководить нашим государством и занимать 
государственные посты. Ничего хорошего, кроме провокаций конфликта от них ждать не 
приходится. А вот в научной, писательской, актерской, банковской деятельности от них 
одна только польза. Так что при наличии конфликта спрашивайте персональный код 
обидчика и… не поддавайтесь на провокацию. И в этом наша сила. Не зря 
лингвистическое понятие пяти в латышском языке соответствует сжатой ладони, кулаку, 
что звучит как «spēks», а дважды пять – рукопожатие двух рук, союз, единение, дружба, 
символ негосударственных общественных и политических движений. Число 10 
символизирует общую идею изобилия и порядка: 5 пальцев левой руки представляют 
Закон (Сатурн), а 5 пальцев правой руки – Силу (Солнце).  

Вибрации нового 2006 года состоят из двух компонентов: 2000 и 6. Символика 
числа 2000 в нумерологии отражает ожидание. Ожидание чего? Ожидание шести. А шесть 
ассоциируется с материнством, отцовством, семейной жизнью, домом, так как 
традиционно женская сексуальность получает законное выражение только в браке. Шесть 
– это идеальная мать, материнская любовь, вселенская любовь. Дети, рожденные в любви 
– это необыкновенные, гениальные дети. 2006-ой год поднимет проблему детей, 
родителей и государства как одну из важнейших. Сегодня в Латвии смертность 
превышает рождаемость. Или мы, латвийцы, возродимся, или Провидение сотрет нас с 
лица Земли как куршей и ливов. А поскольку число шесть обозначает Слово (не просто 
речь, но Божественное Слово, которым был создан Мир), то каждый услышит его либо в 
виде раскатов взрывов или в мелодии песен, в грохоте катастроф или в шелесте листвы. 



Когда острота проблемы достигнет апогея? В сентябре 2006 года. Все просто. 2006 год 
имеет вибрацию 8-ми (2+0+0+6 = 8). Такую же вибрацию имеют названия нашего 
государства Latvijas Republika и Latvija. Более того, географический центр Латвии, 
расположенный внутри церкви Святого Петра и определяемый как 56 градусов 56 минут 
50,91 секунды северной широты и 24 градуса 6 минут 31,63 секунды восточной долготы 
тоже имеет вибрации восьми. Наш небесный побратим – астероид под названием 1284 
Latvia также имеет вибрацию восьми. Астрологический метод, называемый Точка Жизни, 
опираясь на дату открытия малой планеты 27 июля 1933 года и закон подобия (что вверху, 
то и внизу), указывает на резонансный всплеск в сентябре 2006-го года. 

Хочу заметить, что правительство Латвии в лице Банка Латвии на языке символов 
не только спрогнозировало события 2006-го года, но и честно сказало об основных 
проблемах государства и путях разрешения этих проблем. Дело в том, что Банк Латвии 
выпустил на днях новую монету достоинством 1 лат под названием «kliņģeris». Авторы 
монеты художники Лаймонис Шенберг, Янис Струпулис, Вилхелм Круминь. Известно, 
что состояния, которые заложены в произведения искусства художником, реально 
воздействуют на нас, вне зависимости от нашего желания, за счет чего происходят 
изменения в структуре психики зрителя, в его жизни, судьбе, здоровье. Если наше 
подсознание резонирует с вибрациями изображения, тогда воздействие на человека 
благостное, но в случае диссонанса аура человека разрушается или поражается. Деньги, 
которыми мы ежедневно пользуемся, тоже воздействуют на нас изображенными 
символами на уровне подсознания. Давайте внимательно рассмотрим то, что изображено 
на монете. На реверсной стороне изображен узел с тремя узелками или знак 
«бесконечность», т.е. восьмерка в горизонтальном положении и надпись 1 LATS, 
имеющий вибрацию двух или 2000. На аверсе изображен Большой герб Латвийской 
Республики и надпись LATVIJAS REPUBLIKA 2005, которая имеет нумерологическую 
вибрацию шести. На ребре монеты имеется надпись в прямом и перевернутом виде: 
Latvijas Banka, имеющая вибрацию восьми. Надписи на реверсе и ребре имеют общую 
нумерологическую вибрацию десяти. Итак, изображение монеты воздействует на 
подсознание вибрациями шести, восьми, десяти, двумя тысячами. Ничего нового. 
Случайностей не бывает. А о чем говорят символы монеты? 
 Символы аверса. Основной символ герба – закрытые врата, на страже которых 
стоят мифические львы и грифы, причем один из грифов держит занесенный для удара 
меч. А над воротами символически изображено Мироздание в виде половины солнца и 
звезд. В европейской геральдике ворота символизируют могущество, безопасность и 
надежность власти, причем закрытые ворота символизируют успешные начинания, 
верных друзей, но невозможность преодолеть существующие трудности. А в библейской 
символике «врата» олицетворяют судилище, «врата смертные», преодолеть которые 
живой человек не может. Это проход, ведущий из одного мира в другой, символ врат 
Небесных. На страже врат стоят мифические львы, символизирующие величие, силу, 
отвагу. Это знак испытания собственной отваги, воли и мужества. Два других существа – 
грифы. Это знак очистителей скверны. Так у египтян иероглиф грифа располагается рядом 
с изображением Матери. Мать Земля содержит в себе как жизнь, так и смерть. Символы 
призывают к познанию своих внутренних чудовищ и отваге, необходимой для борьбы с 
ними. Половина солнца бывает или при восходе, или на закате, или при затмении. Солнце 
– символ источника, из которого все произошло. Это знак силы, чистоты, внутреннего 
света и Духа, живущего в нас. Восходящее солнце предсказывает процветание, огромные 
перспективы, но его закат говорит о том, что пик радостей жизни и богатства уже 
миновал. А затмение предрекает наступление тяжелых времен, которые со временем 
пройдут. Звезда – очень важный знак, символизирующий свет, наставничество и озарение. 
Это свет и Дух, живущие в нас. А вот для человека наступит момент строго и бдительного 
соблюдения своих собственных интересов. 



Символы реверса. Узел. Используется в эмблематике разных стран и народов. 
Задолго до появления алфавитов и графического письма узлы разного вида и цвета 
применялись в качестве тайных знаков передачи информации. В этом виде тайнописи 
каждый узел имел определенное точное значение. Поэтому узловое сочетание 
воспринимается как чародейная навязь, знак или талисман, предохраняющий от болезни, 
опасности, злых чар. Сложные узловые сочетания из шнуров используются как символы 
силы Слова, материализованного в запутанном узле. Узел – это символ единства. В 
буддийской символике и математике горизонтально расположенная восьмерка или 
«бесконечный узел» – знак благополучия, единства всей материи, символ иллюзорности и 
переменчивости времени. Но узел можно рассматривать как символ сложности, 
запутанности обстоятельств, проблем, решать которые следует в силу их запутанности 
только хирургически, т.е. путем войны, единовременного решительного действия – 
разрубания узла, а не путем постепенных попыток развязывания, исключая пути 
компромиса и разбора причин. В жаргонных языках понятие «завязать узел» связаны со 
значением закрыть, завершить, покончить с чем-то, уничтожить. Добавим к этим 
символам интерпретацию глубинных, генетических образов формы, цвета и химического 
состава монеты. Монета из медно – никелевого сплава – это мелкая малоценная денежка, 
которая не символизирует богатство, а является предупреждением о скором времени 
перемен. Это сигнал о необходимости уделять большое внимание своим финансовым 
делам. Причем, медная составляющая – знак отчаяния и тяжелого физического труда, а 
никелевая составляющая – принуждение заниматься сомнительными делами. Но это и 
символ физической и химической устойчивости, способной противостоять «химии», 
жульничеству.  Круглая форма монеты символизирует завершенность и целостность, 
смерть и возрождение, конец и начало. Любой процесс всегда имеет конец, после чего 
начнется новый период. Но это и символ вечного круговорота (заколдованного круга), 
финансовой нестабильности. А вот Зигмунд Фрейд интерпретирует символ круга как 
провокацию женщин на совершение легкомысленных поступков, не связанных с 
замужеством и материнством. Серебристый цвет соотносится с лунным, холодным, 
беспристрастным, воздействующим на глубинные бессознательные эмоции: 
интуитивность, восприимчивость, чувствительность, душевность. 
 Что же получается? И астрология, и нумерология, и финансисты, и Латвийское 
правительство, используя символический язык и свои профессиональные методы 
прогноза, говорят о наступающем 2006-ом годе одно и тоже. Давайте последовательно 
развяжем 3 узла, изображенных на монете. 
 
1. Мужчины, боготворите своих женщин, а они ответят вам вселенской любовью и родят 

необыкновенных детей. Детей 2006 года. Гениальных, сверхспособных, уранических, 
которых для закрепления этих необычных свойств одаривайте янтарными игрушками 
и янтарными сосками, а мамочек для улучшения их здоровья  и здоровья малышей, 
одаривайте янтарными украшениями. Янтарь – минерал планеты Уран, рожденный в 
Балтийском море. Минерал, благостный для всех: и нетерпеливым Овнам, и 
чувствительным Рыбкам, и педантичным Девам, и домашним Рачкам, как и всем 
остальным зодиакальным знакам. 

 
2. Стремитесь к объединению. Участвуйте в общественных движениях, возрождайте 

детские, юношеские, профсоюзные и другие общественные организации для 
достойного диалога с Государством. Но помните о сентябре месяце и замечательном 
девизе людей пятерки: «Прежде всего - спокойствие». А у своих обидчиков 
спрашивайте их персональный код. Если в коде нет числа пяти, то не тратьте свои 
силы и энергию, а решите свои проблемы с людьми – пятерочниками. В конце концов, 
у каждого непятерочника всегда найдется начальник – пятерочник.  



3. Стремитесь услышать свой голос совести, голос собственной Божественной сущности. 
А он всегда тихий. Не заглушайте его криком, алкоголем, сомнительными забавами. 
Не совершайте поступков, за которые потом будет стыдно. Слушайте свою интуицию. 
Как говорят: «Первый порыв самый правильный». 

 
Позвольте Вам всем пожелать в новом году благополучия, удачи и любви, которую не 

купишь ни за какие материальные блага. Любви материнской, отцовской, братской, 
эротической и любви к Богу, к Природе. И пусть она будет взаимной.  
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