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ШИФРОВКА БАНКА ЛАТВИИ:  
снеговик, трубочист и елочка! 

 
 Деньги имеют свой тайный язык и энергию. Правда, некий секретный шифр 
понятен специалистам - символистам, нумерологам и астрологам. 
 Рисунки на латовиках последних лет несут в себе тайный эзотерический 
код: денежных потерь, несчастий и фальши. Зато новая монета с изображением 
елки образца 2010 года - это уже талисман, некая мистическая защита страны от 
неприятностей.  
 Во всяком случае так считает физик, астролог, знаток теории символов и 
руководитель Общества Selēna Plus Алла БИЛДЭ, которая дала прогноз для 
нашей страны на основе нескольких латвийских монет, выпущенным зимой. 
 
Лат: то взлет, то падение! 
 
 - Пара слов о национальной валюте Латвии - лате. Это небольшая круглая 
монета серебристого цвета, отлитая из медно-никелевого сплава. Круглая форма 
означает спиралевидное движение жизни: смерть и возрождение, конец и начало. 
Как я уже как-то рассказывала в "Субботе", такая форма денег обещает зигзаги в 
развитии - то взлеты, то падение.  
 С точки зрения астрологии лат энергетически не несет особой прибыли и 
фантастического богатства. Скорее, это трудный хлеб. 
 Медно-никелевый сплав, из которого состоит лат, можно трактовать как 
соединение, противостоящее воровству и жульничеству. А еще это 
предупреждение о времени перемен. 
 Монета несет четкий сигнал: латвийцы, позаботьтесь о своих финансовых 
делах и ни в коем случае не залезайте в долги! Многие брали огромные кредиты, 
транжирили средства налево-направо, не берегли заработанное, бездумно залезали 
в лизинговую кабалу. А главное - в нашей стране в принципе никем не оценивалось 
истинное финансовое состояние: страны и людей. Вместо того, чтобы отложить 
что-то про запас, вложить в развитие, огромные, в общем-то, деньги распылялись 
на всякую ерунду. 
 Пару слов о сплаве, из которого делается лат. Медь ассоциируется с 
бедностью. Никель - с крепостью. Как хотите, так складывайте и трактуйте эти 
понятия. По моей трактовке выходит: либо "крепкая бедность", либо "бедная 
крепость". Простите, но как в поговорке: хрен редьки не слаще. 
 На ребре монеты лата начертаны слова "Latvijas Banka" - в прямом и 
перевернутом виде. Ничего позитивного в перевертыше я тоже не усматриваю. 
 А числовая мандала денег Латвии говорит о латах как о валюте, рождающей 
не отданные кредиты и финансовые проблемы. То есть это предвиденье долгов - 
тому же Международному валютному фонду. 



 Деньги - это стихия, которая функционирует по своим законам. А еще 
энергия, которую создает человек и которая непрерывно на него влияет. Деньги 
несут единую вибрацию для множества людей, объединенных узами одного 
государства. Или даже содружества стран: например, ЕС, где введено евро. 
 Деньги могут служить талисманами как отдельному человеку, так и 
человеческому обществу: семье, роду, государству. Само слово «талисман» в 
переводе с арабского означает «волшебное письмо, которое желательно вовремя 
прочитать». 
 Сейчас во многих странах модно ругать и обзывать свою национальную 
валюту: рубли прозвали деревянным, гривны - фантиками. К счастью, лат не имеет 
прозвища, и это очень хорошо с кармической точки зрения! 
 Золотое правило денег: человек может обладать тем количеством энергии 
(то есть денег) с которым в состоянии справиться. Все лишнее уходит (примеров 
тому - масса!) само по себе: потеряно, растрачено, украдено и так далее. 
 К сожалению, феномен многовековой связи человека с деньгами понятен, 
хотя психотерапевтически целесообразен. 
 
Снеговик всех заморозил 

 
 "Симпатичный добрый снеговик на лате, выпущенном банком  Латвия 

 в 2008 году с астрологической точки зрения  предупреждает о 
финансовых потерях, неудачах и замороженных  эмоциях!" 

 
 - По сложившейся традиции, накануне Нового 2008-го года Банк Латвии 
выпустил в обращение новую монету достоинством в 1 лат. Помните? Это 
снеговик - несуразный человечек из снега - с морковкой вместо носа, ведром на 
голове, шарфом на шее и даже метлой в "руках". 
 С точки зрения символики снеговик имеет, конечно, позитивную вибрацию. 
Во-первых, это - зима, Новый год и радость. Снег же символизирует моральное 
очищение и новый взгляд на события. Так оно, собственно, и было: два года назад 
мы вдруг поняли, что в гламуре, светской мишуре и истерической погоне за 
золотым тельцом зашли уже куда-то не туда... 
 Cнеговик на предновогодней монете ассоциируется с праздником, 
беззаботной радостью, весельем. Однако, с другой стороны, снеговик всегда тает, а 
это уже указатель... непрочности, недолговечности. В этом случае на ум приходит 
фраза «деньги тают». Они, собственно, стали таять весной 2008 года. Снеговик на 
монете нас предупреждал, что все наше богатство готово превратиться в воду, если 
хранить его неправильно. 
 Метла, которую держит снеговик на монете, означает финансовые потери и 
недоразумение в доме (стране). Шарф можно трактовать как петлю или ярмо. 
 Ведро вообще расшифровывается как: «голод" и "кража денег в 
общественном месте". 
 В конце 2008-го народ понял, что жить станет веселее (это к теме о 
снеговике на монете). Тогдашний премьер Ивар Годманис в своем обращении 31 
декабря эти опасения развеять не пытался - наоборот, предупредил, что самое 
горькое еще впереди. 



Трубочист взывал к мудрости 
 

«Трубочист на монете точно означает: ушедший год каждому(!) 
 жителю Латвии давал шанс выкарабкаться из проблем и бед, найти в 

чем-то новое развитие, поймать птицу счастья» 
 
 - Банк Латвии к новому 2009 году выпустил другую симпатичную 
однолатовую монету с изображением трубочиста. На обратной стороне лата 
изображены крыши домов и кот посередине, а на лицевой - трубочист в форме с 
рабочими инструментами - лестницей и ершиком для чистки дымоходов (думаю, 
это прогнозирует нам чистку в государстве - госаппарата в том числе). 
 Прекрасно, что трубочист сам по себе символ счастья и удачи! В прежние 
времена и по сей день, бытует примета: встретил на улице трубочиста - это к удаче. 
А если еще и пуговицу на его кителе потереть - ожидает вас огромное счастье. 
 Кстати, обратите внимание - на серебряной монете изображен еще и кот. 
Хотя он обманщик и плут, но мышей все-таки ловит! Трубочисты и кошки - 
неразлучные друзья, кошки трубочистов не боятся... 
 Коты и кошки почти повсеместно символизируют хитроумие, ясновидение, 
чувственную красоту, способность перевоплощения, женскую злость. Также может 
олицетворять интуицию, быть символом независимости, изящества и силы. У 
разных народов кот считается символом удачи, или наоборот, предвещает 
неприятности. 
 Символично, что монета с трубочистом стала тринадцатой по счету. Это 
библейская цифра. Вспомните, что апостолов у Христа было двенадцать, 
тринадцатым был он сам. В этом году мы наконец-то вновь вспомнили о 
необходимости делать добро, помогать окружающим, молиться, медитировать, 
читать хорошие книги, стремиться к чему-то светлому. О душе задумались! 
 Вообще-то трубочист на монете - символ удачи и счастья. Он повернут на 
монете так, что в принципе каждый, взяв в руки этот лат, может дотронуться до 
волшебных пуговиц трубочиста и - притянуть удачу. Но это ведь надо проявить 
какую-то настойчивость: руку протянуть, пуговицу потереть. Тру-удно! Можно, 
наверное, было помощь МВФ иначе использовать. Но это уже не мой вопрос. 
 Трубочист на монете точно означает: ушедший год каждому(!) жителю 
Латвии давал шанс выкарабкаться из проблем и бед, найти в чем-то новое развитие, 
поймать птицу Счастья. Что вполне совпадает с китайской мудростью о том, что 
кризис - не только беда, но и всегда - новый шанс. 
 Символ трубочиста содержит также отрицательную составляющую – 
притворных, фальшивых друзей. Кто эти люди? Тут уж решайте сами, без меня... 
 Понятно одно: Банк Латвии этим своим трубочистом предупредил: в 
финансовых вопросах нам всем следует быть очень осторожными и расторопными. 



Елочка, зажгись? 
 

"Латовик с изображением веселой елочки со звездой на макушке - талисман от 
бед и несчастий, символ благоприятствования..." 

 
 - Самая новая монета - рождественская елочка. На одной стороне новых 
однолатовых монетах праздничное наряженное дерево, на другой – герб Латвии. 
Год выпуска монеты - 2009 (ноябрь). 
 Почитание деревьев - древняя традиция многих народов. Если по библии, то 
старое дерево символизирует царя, вождя, главу рода. Наверное, нам придется 
искать таких людей, которые смогут вывести страну из незавидного 
экономического положения. 
 Дерево на монете - это хороший знак! Кстати, все легенды о происхождении 
человечества, рае и аде связаны с образом дерева. С ним связывалось 
представление о мире, о нормальной жизни без войн и катастроф. 
 На вершине елочки, изображенной на лате, - восьмиугольная звезда. То есть 
– Аусеклис -- утренняя звезда, символ перехода из мрака в свет. Что вселяет 
оптимизм. 
 Кстати, знак Аусеклиса большинством современных исследователей 
связывается с планетой Венерой. В латышском фольклоре эта яркая и золотая 
звезда символизирует человеческую душу, надежду и радостное ожидание светлого 
дня. 
 Узор из звезд в народных преданиях защищал от бед и злых сил. Поэтому 
елочка со звездой на макушке - талисман от бед и несчастий, символ 
благоприятствования. 
 Почитание елки, как символа торжества над смертью и средства, 
защищающего родной очаг от злых духов, холода и мрака существовал у 
германских племен еще до принятия христианской веры. 
 Когда человек рождается - загорается и его звезда, а когда умирает - она 
падает. Поэтому могилы во время похорон укрываются елями, и наши 
современники интуитивно обращаются к символу креста. 
 Банк Латвии выпустил не просто монету, а талисман ЕДИНЕНИЯ - 
всенародную защиту от гибели и горя. 
 Давайте в это поверим! 


