Светлана Боброва
Новогодний прогноз Латвии 2010 года
"Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные"
А. Стругацкий и Б. Стругацкий
Астролог, предсказывая события, всегда имеет в виду один интересный
феномен: психологическое переживание тоже является событием! Если оно
глубоко пережито, то может заместить собой явное физическое происшествие.
Поэтому событиями в жизни человека и государства считается также все то, что
происходит с близкими человеку – кванта любого государства - и с государствами соседями. И если человек (государство) пережил что-то заранее, с ним этого чаще
всего не происходит: как будто бы событие произошло.
На этом в древности были основаны магические приемы защиты от судьбы,
сохранившиеся до сих пор у примитивных народов. Подобными приемами мы
часто пользуемся в быту, даже не замечая этого: наша психика и мысль так
моделирует для нас мир, чтобы как можно лучше отвести всевозможные беды. Эта
магия работает, поскольку верный психологический настрой направляет общество
по наиболее гармоничному пути. Серьезное включение в проблему может
вовремя изменить ситуацию. То, с чем нам придется встретиться в жизни,
заранее предопределено, но мы сами выбираем тот способ, каким событие
осуществится. Совместная РАДОСТНАЯ встреча Рождества Христова и Нового
года – одна из таких возможностей.
Не секрет, что Новогодняя ночь у большинства из нас связана с ощущением
чего-то нового, неизведанного и сказочного. В эти короткие мгновения мы как
будто вновь становимся детьми, забываем о своих обидах, проблемах и неудачах, и
снова, как в детстве, в душе просыпается вера в чудеса.
Можно возразить, что Новый год - искусственное, гражданское понятие, не
связанное с какой-либо астрономической реальностью. Однако нет сомнений, что
люди придают глубокое значение полуночному удару часов 31 декабря каждый
год. Он ощущается миллионами как начало, "чистая доска", возможность начать
заново. Этот момент имеет очень сильное психологическое значение для каждого
человека в отдельности, а значит и для нации в целом, и, следовательно, он должен
иметь и астрологическое значение.
Конечно, трудно понять Душу человека, а уж тем более разобраться в
лабиринтах души целой нации. И все же, попробуем рассмотреть Новогоднюю
астрологическую карту нашего государства.
Астролог, анализируя карту Нового года, видит общую картину состояния
Души нации (мы, латвийцы, - ее составляющие), и ее возможности путей выбора
изменения надвигающейся ситуации, ведь новогодняя астрологическая карта
отражает символическое восприятие наступающего года нацией, ее чаяния и
надежды.
Для прогноза выбрана космограмма на момент наступления Нового года на
территории Латвии по «положению ее географического центра».

Согласно мировому времени «по Гринвичу», Латвия вступает в новый 2010
год 01 января в 2 часа ночи по латвийскому времени в пятницу. По
астрологическим традициям пятница – день Венеры. На небесном небосводе
Латвии в этот момент Солнце будет находиться в знаке Козерога, Луна в знаке
Рака, Восходящий знак (ASC) - в знаке Весов.
Анализ трансцендентной характеристики градусов космограммы
по С. Вронскому и П. Глобе.
Положение планет.
Символизм градуса.
Соединение
с неподвижными звездами
Солнце 10°27` Козерога
(Солнце
в
астрологии
государства может указывать
на верховную власть нации —
верховный
орган,
лидера,
короля, королеву, президента
или премьер-министра, а так же
фактического
политического
лидера или символического
главу государства. Золотой и
валютный фонд государства).

Трактовка архитепических символов
градусов и планет
Положение Солнца говорит о том, что
главой государства могут быть поставлены
высокие жизненные цели, направленные на
достижение высокого социального уровня и
материальных благ. В связи с этим возможна
поддержка высокопоставленных и влиятельных
государственных лиц и рост престижа и
репутации высшей власти.
Однако амбициозность, скрытность, чувство
загнанности в угол могут привести к открытым
конфликтам, вплоть до изгнания.
Градус предупреждает о притяжении к себе
насилия.

«Висячий замок»
Положение Луны говорит о том, что нация
будет нацелена на высокие идеалы и духовный
(Луна - это представитель поиск. Полагаясь на ловкие, проворные руки,
народных масс, простых людей предприимчивость, коммерческий дар, появится
и нации в целом, семьи как возможность стать хозяином собственной
Тем
не
менее,
излишняя
ячейки общества, а также судьбы.
и
эмоциональная
продуктовых
запасов чувствительность
государства,
газа, нестабильность могут привести к возможности
манипулирования народом.
электроэнергии и т. п.).
Луна 13°14` Рака

Конъюнкция со звездой Сириус
и звездой Канопус.
«Северное сияние»,
«Небесные зарницы»

Положение
ретроградного
Меркурия
показывает, что возрастет тяга к религии,
образованию
и
самообразованию.
Для
(Меркурий
представляет достижения успехов потребуются постоянство,
перемены в жизни государства, выдержка и самоконтроль. В обществе могут
сферу
международных проявиться пессимизм, чувство душевного
потери
личной
свободы
и
отношений,
транспорт
и надлома,
коммуникации,
средства независимости, что вызовет ссоры и постоянные
в
обществе.
Невозможность
массовой
информации, конфликты
интеллигенцию,
сферу реализоваться в ближайшем окружении заставит
далеко уезжать от дома.
образования).
Желание
любой
ценой
достичь
Конъюнкция со звездой Денеб. благосостояния
может
заставить
приспосабливаться к людям и обстоятельствам,
не выбирая средств.
«Незаконченная рукопись»
Возрастет
чрезмерная
тяга
к
посредническим услугам.
Меркурий ретроградный
19°00` Козерога

Венера в Козероге указывает на успех в
достижении цели, самоутверждении, при
(Представляет собой образ условии хороших партнерских отношений,
Женщины
нации
и совместном трудолюбии и усердии.
рождаемость,
социальные
Повышенное самомнение, надменность,
удовольствия, сферу искусства, нервозность и неуравновешенность могут стать
а также национальные ресурсы, причиной раздоров и недопонимания.
финансовые
учреждения, .
банки, земледелие и фермеров.
Венерианские качества дают
возможность
государству
функционировать
без
репрессий).
Венера 7°51` Козерога

Конъюнкция
Фасиес.

со

звездой

«Склеенная ваза»
Марс ретроградный во Льве дает холодный
ум, вечную борьбу с врагами, постоянные козни.
Эгоизм, корыстолюбие, зависть, пренебрежение
(Отражает
способность к чужому мнению способны привести к потери
государства
использовать авторитета руководителей и уважения к властям.
ресурсы, заемные средства, а .
также потребность нации иметь
врагов,
военизация
Марс
Льва

ретроградный

18°49`

правительства. Проявление в
обществе антисоциальных и
преступных актов).
«Вырванный глаз»
Юпитер
указывает
на
возможную
переоценку общественных ценностей, поиск
(Управляет
системой смысла жизни. Желание получить все и сразу
верований,
общественными может вызвать в правящих кругах способность
ценностями,
является добиваться своих целей любыми способами,
средством
контроля
над склоняясь к преступлениям, ведь вокруг
народом.
Банковская
и крутятся большие деньги, причем, грязные.
финансовая сферы. Отношения
Церкви и государства).
Юпитер 26°22` Водолея

«Перетягивание каната»
Сатурн 4°30` Весов
(Представляет
гражданские
институты, хранящие порядок,
общественные
ограничения,
традиции,
полицию,
реакционные силы, табу. Сфера
строительства и страхования).

Сатурн в Весах говорит о том, что внешнее
обаяние, блеск и шарм правящих кругов и
законодательной власти на самом деле скрывает
под собой враждебность, жестокость и
преувеличение сложившейся ситуации по
отношению к населению, что может привести к
опасным проявлениям, вплоть до применения
оружия.

Конъюнкция со звездой Прима
Гиадум.
«Танец»
Положение Урана в Рыбах может привести
к повышенной чувствительности в обществе,
(Связан с нововведениями в особенно в нижних его слоях. Необузданные
обществе,
политическими страсти, мошенничество, пустые стремления
инцидентами,
революциями, станут причиной вынужденных изменений в
войнами,
индустриальным обществе.
развитием, ядерной энергией и
электроникой).
Уран 23°05` Рыб

Конъюнкция
Макраб.

со

«Пестрый ковер»

звездой

Нептун 24°35` Водолея
(Коллективная потребность в
совершенстве.
Ошибки
развития
общества,
неопределенность, инфляция).

Нептун в Водолее предостерегает о
возрастающей безнравственности, аморальном
образе жизни, алкоголизме, наркомании,
проституции.

«Золотое кольцо»
Под влиянием Плутона в знаке Козерога
может сформироваться, с одной стороны,
(Представляет
скрытые, понимание, что нужно добиваться всего своим
секретные и теневые стороны собственным трудом, с другой стороны,
общества,
организованную возрастёт опасность фанатизма, «счастья во
преступность
и
тайную власти», сильной тяги к удовольствиям и
полицию. Кризис, банкротство, телесным наслаждениям.
долги государства).
Плутон 3°19 Козерога

Конъюнкция со звездой Полис.
«Гончарный круг»
Обладая большой внутренней силой,
умением ловить момент, можно ожидать удачи и
(Отражает
рыночную неожиданно свалившегося богатства, счастливых
экономику, сферу дипломатии, случаев, меняющих жизнь, а вот безжалостность
и беспринципность принесут несчастья и позор.
науки, разведки).
Хирон 23°07 Водолея

Конъюнкция со звездой Денеб
Альгеди и звездой Садалсууд
«Рыбацкая сеть»
Воля, решительность, сила внушения, успех
в сотрудничестве, деловом партнерстве (Народное богатство: земля, слагаемые успеха в создании собственной
хлеб, земледелие, собственный судьбы. Однако подчинение других своей воле,
урожай.
Сфера
науки, склонность использовать людей в собственных
целях,
манипулирование
фактами
и
реанимации и реабилитации).
аргументами, тупость, твердость, жесткость и
нетерпимость, вызов общественному мнению,
«Барабан»
ссоры, излишняя искренность и доверчивость
могут довести до несчастья
Прозерпина 13°13 Скорпиона

Анализируя символы названий градусного поля космограммы,
активизированное планетами (левый столбец таблицы), и представленное в виде
блок-схемы, видим, что сложилась стройная смысловая структура:
Блок-схема символов градусного поля космограммы, заполненное планетами:
«Небесные зарницы»

«Танец»
«Висячий замок»

«Барабан»

«Золотое кольцо»

Пестрый ковер

«Перетягивание каната»

«Гончарный круг»

«Вырванный глаз»

Рыбацкая сеть

«Склеенная ваза»

«Незаконченная рукопись»

В надежде вернуть золотое кольцо фортуны одни, взывая к небесным
зарницам, просят снять висячий замок неудач с нашей судьбы, другие под
громкую дробь барабана пытаются спастись, устраивая светские танцы на
пестром ковре. Оправдывая свои действия высокими целями, забыв про рыбацкие
сети и гончарный круг, так и перетягиваем этот канат, не замечая, что в итоге
можем остаться с вырванным глазом и со склеенной вазой, а рукопись судьбы
так и останется незаконченной – некому будет ее написать.
Исходя из интерпретации символов градусов, расположенных в правом
столбце таблицы, можно сделать вывод, что:
Наступающий 2010 год - год поиска смысла жизни.
Достижение успехов станет возможным только при условии сотрудничества
и делового партнерства. Благосклонность высокопоставленных и влиятельных

государственных лиц будет способствовать хорошим связям и контактам.
Неожиданное везение, счастливый случай, может полностью изменить жизнь.
Опираясь
на
религию,
знания,
большую
внутреннюю
силу,
предприимчивость и коммерческий дар откроется возможность стать создателем
собственной судьбы, однако приобретенные знания, жизненный опыт,
материальные ценности должны быть поставлены на службу обществу, народу.
Тем не менее, чувство загнанности в угол, потеря работы, место жительства,
пессимизм, душевный надлом, потеря личной свободы и независимости могут
вызвать неуравновешенность, нервозность, аморальный образ жизни, жестокость и
беспощадность, доводящие до преступления. Постоянные конфликты в обществе,
склонность к манипулированию могут спровоцировать недоверие к власти,
способность добиваться своих целей
любыми способами, вплоть до
перешагивания через любого человека, даже близкого.
Невозможность реализоваться в ближайшем окружении заставляет далеко
уезжать от дома.
Наступление Нового 2010 года на территории Латвии связано с
астрономическим Лунным затмением, которое наступит 31 декабря 2009 года в 21
час 13 мин. по местному времени. Это явление невозможно не учитывать при
анализе новогодней астрологической карты нашего государства.
С древних времен затмения производили на человека неизгладимое
впечатление, а у некоторых народов ассоциировались с мистически-фатальными
процессами. Например, у народов Востока узлы лунной орбиты носят название
точек Дракона (восходящий, Северный узел - Голова Дракона, нисходящий,
Южный узел - Хвост Дракона). Поскольку издревле считалось, что в момент
затмения Священный Дракон пожирает по очереди Солнце и Луну, и это
совершенно определенно не сулит ничего хорошего: может лишь навлечь на Землю
новые бедствия, вплоть до вселенской катастрофы. Подобные мифы о затмениях
существовали у многих народов мира. Уже в Древнем Вавилоне и Китае в
предсказании затмений видели одну из важнейших задач астронома и астролога.
Японская мифология связывает затмения с действиями стихийных темных сил, с
окончанием которых на землю возвращается радость, а индейцы Южной Америки
считали, что в солнечное затмение стоит радоваться, а в лунное плакать. В
европейской традиции затмения тоже считаются опасными, и солнечное больше,
чем лунное.
С позиции астрологии затмение, связанное с Луной, приносит
эмоциональную неустойчивость, дающую сильный эмоциональный всплеск, и
часто мобилизует душевные силы. Поэтому логичным выглядит индейское
представление о том, что в это время нужно плакать: во-первых, чтобы
успокоиться, а во-вторых, чтобы не совершить под влиянием сильных эмоций
необдуманных поступков.
Влияя на нашу психику, затмение вносит необъективность в оценку
ситуации, и в этот период - неделю до и несколько дней после - не
рекомендуется принимать ответственных решений.
Луна сеет иллюзии, отчего характерной чертой затмения является тот факт,
что то, что казалось истинным и необходимым во время него, впоследствии

забывается, или просто остается без внимания. Чаще всего затмения, как и другие
небесные события, большинством людей останутся незамеченными.
В году обычно бывает несколько затмений. В наступающем 2010-ом, их
будет четыре: два лунных (11 июня и 8 декабря) и два солнечных (15 января и 11
июля). Во время Лунного затмения 31 декабря Солнце будет находиться вблизи
Восходящего лунного узла, а Луна вблизи Нисходящего.
С Лунными узлами, как и с Луной, связана идея перерождения души, и
нация будет поставлена перед выбором отказа от того, что ее связывает с
Нисходящим лунным узлом и устремиться туда, куда указывает Восходящий
лунный узел.
В карте затмения для Латвии Восходящий лунный узел находится в
соединении с Меркурием, в III доме, в знаке Козерога. Аспект соединения с
Меркурием четко указывает на то, что требуется смена менталитета нации
(пересмотр концепции системы образования, политики в отношении самых
незащищенных слоев населения - детей и стариков, - и, наконец-то, решить вопрос
о равноправии всех жителей государства). Третий дом отражает потребность
общества быть единым целым, и то, насколько эта потребность глубоко
выражается обществом.
Третий дом также представляет соседние страны, и
поэтому оказывает влияние на ведение международных дел, где также придется
пересмотреть идеологию взаимоотношений со своими соседями, связанной с
образом врага.
Нисходящий лунный узел в карте затмения для Латвии находится в IX доме,
в знаке Рака. Девятый дом связан с международными отношениями, он управляет
высшим образованием, философией и может показывать, какой тип философии или
религии общество выбирает для себя. Для функционирования государства,
обществу необходимы системы убеждений, табу, общепринятые ценности и
мораль, гарантирующие общественный порядок. Закон и система законодательства
также особенно близки этому дому. И как уже было сказано, лучше не принимать
важных решений в этот период, тем более, что вслед Лунному затмению через две
недели придет очередь Солнечному.
Рассматривая только лишь положение Лунных узлов в карте затмения
можно уже сделать вывод, что настало время пересмотреть существующую
философию, ряд законов, идеологию образования, а так же общепринятые
ценности и мораль, касающиеся внутренних и внешних взаимоотношений, для
СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ НАЦИИ.
В действительности, наиболее легко в жизни дается реальность
Нисходящего узла. Он определяет воспитание и профессиональные навыки, дает
человеку в жизни опору, к которой он может вернуться. Реализацию тех планов,
которые дает Восходящий узел, мы склонны откладывать «на потом».
Вот перед каким выбором ставит нас Лунное затмение в новогоднюю ночь. И
его энергетику мы будем ощущать не только в течение месяца, как это обычно
бывает, но вплоть до следующего Лунного 11 июня, т. к. Солнечное затмение 15
января внесет свою окраску и корректуру и растянет его влияние на людей и
общество. Ведь очень многими влияние Солнечного затмения уже ощущается за
две недели ранее самого физического события.

Так что плачьте 31 декабря в течение часа с 21 ч. 13 мин. по обычаю
индейцев Америки и европейцев, а после 22ч. 13 мин. – радуйтесь по обычаю
японцев. Тройная встреча Нового года латвийцами по московскому времени,
латвийскому и по Гринвичу В РАДОСТИ – требование Лунного затмения.
Верить или не верить в факт влияния затмений на земную жизнь, проявлять
любопытство или опасаться их - каждый волен решать согласно своим личным
представлениям и мировоззрениям, но полностью отрицать и игнорировать
влияние затмений нелепо и не научно.
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