Екатерина Польская
Латвия 2008 года. Финансовый прогноз.
По уже сложившейся традиции накануне Нового 2008-го года Банк Латвии
выпустил в обращение новую монету достоинством в 1 лат. Это "Снеговик".
Художники Дайна Лапиня (Daina Lapiņa) и Лигита Франкевича (Ligita Frankeviča).
А поскольку деньги – это символ, несущий символическое знание, то по нему
можно сделать прогноз на 2008 год для Латвии и ее жителей. Попробуем понять,
что скрывается за этим символом, помня о том, что каждый символ несет в себе
дуальность – симбиоз положительного и отрицательного.

Положительное
Зима, Новый год, радость,
детство.
Три шара – три уровня мира:
мир земной, мир верхний,
мир между небом и землей.
Защита от нечистых сил.
Получить вести от
любимого.
Снег – чистота и очищение;
время нового взгляда на
жизнь и нового старта.
Чистота.
Встреча со старым другом.
Принятие живой воды
знания.
Выигрыш в лотерее.
Новые знакомства, друзья.
Служебная командировка.
Получить отличия.

Символ
Снеговик

Метла
Ведро

Шарф

Отрицательное
Недолговечность. Холод.
Замороженные эмоции.
Снег – мелкие неудачи.

Финансовые потери.
Недоразумение в доме.
Голод.
Кража денег в
общественном месте.
Женское бесплодие.
Петля, ярмо.

Конечно, снеговик на предновогодней монете – это ассоциация с
праздником, беззаботной радостью. Но это также указатель на непрочность,
недолговечность денег, достаточно вспомнить выражение "деньги тают". При этом
весьма конкретно обозначается срок, когда они "растают" – весна. И прогнозы
экономистов подтверждают, что до лета снижения инфляции не ожидается.
2008 год - время подведения итогов, переосмысления прошлого. Он
принесет новые встречи и новые знания. Но нельзя излишне обольщаться, надеясь
только на помощь друзей и легкие деньги. Как известно, уже в прошлом году
получить кредиты стало труднее. И прежде чем брать, надо подумать, как отдавать.
Многим придется затянуть пояса: взятые в кредит "легкие деньги" грозят
обернуться финансовым падением. Народ замер в ожидании – что будет дальше.
Возможны финансовые хищения на высшем уровне, либо государство в очередной
раз попытается обмануть свой народ.
Помощь может прийти от старых друзей (может, это указание на улучшение
отношений с Россией?), а также от новых встреч.
Теперь рассмотрим монету с позиции нумерологии. Для этого составим
нумерологический ряд всех надписей на монете.
1 lats - 1 9118 = 20 = 2
Latvijas Republika – 91144618776239471 = 80 = 8
2007 = 27 = 9
Latvijas Banka Latvijas Banka – 9114461831371 9114461831371 = 98 = 17 = 8
Вибрация всех надписей на монете: 2+8+9+8 = 27 = 9
Число 9 связано с полнотой и совершенством, а также с границей,
ограничением и символизирует понятие "все". Основные вибрации 9 – сострадание,
гуманизм, вера. С точки зрения денежной энергетики - это потеря интереса к
финансовым вопросам. Возможны приступы апатии на почве финансовых проблем,
ведь обязательно проявит себя отрицательная составляющая символа числа 9 –
пьянство, обман и самообман. Да и на американском слэнге девять (nine) означает
"обмануть, ограбить".
Как видим, Латвия в этом году замрет в ожидании перед следующим этапом
развития. Год ожидается сложным в финансовом отношении, но даст возможность
взглянуть на жизнь по-новому. Надо только не пытаться обмануть себя и других,
быть милосердным и иметь светлые мысли.
Наступает конец цикла: время собрать все концы, выйти на новый виток,
избавиться от всего старого, бесполезного, чтобы обрести новое и лучшее.

