Алла Билдэ

Деньги как совершенная форма гадания
«Деньги не могут соответствовать товарной массе. Денег всегда должно быть
больше, чем товара, потому что деньги обеспечивают перспективу. Деньги выдаются под
будущее. Поэтому деньги – это совершенная форма гадания. Формой такого гадания
является то применение, которое мы даем деньгам. И тем самым устанавливаем
отношения с будущим. А будущее у всех у нас одно – загробное существование. Значит,
используя деньги, мы определяемся в вечности, что отражено во всех религиях мира». Эта
мысль В. Микушевича, обнародованная в статье «Мистерия денег», меня удивила, но,
поразмыслив, я с ним вынуждена была согласиться. Латы Латвийской Республики в таком
случае не могут быть исключением, поэтому интересно предугадать будущее республики
с помощью ее национальной валюты. Деньги Латвийской Республики (выпуск 1992 года),
были выпущены в обращение в такой последовательности:
05 марта
25 марта
15 апреля
28 июня
28 июня
28 июня
28 июня
28 июня

1993 года бумажная купюра достоинством 5 лат,
1993 года монета достоинством в 1 лат,
1993 года монета достоинством в 2 лата,
1993 года бумажная купюра достоинством в 10 лат,
1993 года бумажная купюра достоинством в 20 лат,
1993 года бумажная купюра достоинством в 50 лат,
1993 года бумажная купюра достоинством в 100 лат,
1993 года бумажная купюра достоинством в 500 лат.

Как видите, деньги Латвии – деньги молодые. Сегодня им всего 13 лет. Числовой
спектр и числовой гороскоп – основные методы, которые будут использованы для анализа
влияния эгрегора Латвийского государства на людей посредством денежных потоков для
формирования отношений с будущим. Числовой спектр названия денежных купюр Латвии
от одного лата до пятисот лат (разменные монеты до одного лата в статье не
рассматриваются) определяют по соответствию между буквой и порядковым номером в
алфавите латышского языка. Например, буква L имеет в алфавите порядковый номер 18,
который при нумерологическом сложении 1+8=9 сводится к однозначному числу 9. Тогда
каждая буква алфавита будет соотноситься с вибрацией одного из чисел от 1 до 9. В
приведенной таблице все буквы латышского алфавита расположены согласно
соответствующих им вибраций однозначного числа:
1
Aa
Gg
Ļļ
Tt

2
Āā
Ģģ
Mm
Uu

3
Bb
Hh
Nn
Ūū

4
Cc
Ii
Ņņ
Vv

5
Čč
Īī
Oo
Zz

6
Dd
Jj
Pp
Žž

7
Ee
Kk
Rr

8
Ēē
Ķķ
Ss

9
Ff
Ll
Šš

Все названия монет и купюр можно преобразовать в числовой спектр и изобразить в виде
ряда чисел:
Название
монет и купюр
1lats (1 лат)
2 lati (2 лата)
pieci lati (5 лат)

Предварительный расчет
итоговой (сущностной)
вибрации купюры, монеты
19118 = 20 = 2
29114 = 17 = 8
647449114 = 40 = 4

Числовой
спектр

Итог

Особенности
спектров

19118
29114
647449114

2
8
4

нет 3 и 5
нет 3 и 5
нет 3 и 5

desmit latu
(10лат)
divdesmit latu
(20 лат)
piecdesmit latu
(50 лат)
simt latu (100
лат)
piecsimt latu
(500 лат)

6782419112 = 41 = 5

6782419112

5

нет 3

6446782419112 = 55 = 10 =1

6446782419112

1

нет 3 и 5

64746782419112 = 62 = 8

6474678241911
2

8

нет 3 и 5

84219112 = 28 = 1

84219112

1

нет 3 и 5

647484219112 = 49 = 13 = 4

647484219112

4

нет 3 и 5

Просматривается интересная закономерность:
1. Все спектры названий монет и купюр не содержат числа три.
2. Все спектры названий монет и купюр не содержат числа 5, кроме купюры
достоинством 10 лат, имеющей итоговую вибрацию пяти.
3. Комбинациями чисел 3, 6, 9 (369, 963, 36, 63, 69, 96) не обладает ни одна из
денежных купюр и монет Латвии. То есть линии будущего, которая образуется
сочетанием чисел 3, 6, 9, деньги Латвийской Республики не имеют. Значит, деньги
Латвии – деньги временные. Сейчас все мы знаем, что переход латов на евро
произойдет в 2008 году в связи со вступлением Латвии в Евросоюз. А кто знал об
этом в 1993–ем году? Только нумерологи и астрологи, работающие с числовыми
гороскопами в области бизнеса.
4. Если спектры денег изобразить последовательно в числах от одного до девяти,
выделяя итоговое вибрационное число монеты или купюры, то увидим
вибрационные напряжения определенных чисел в числовом спектре. Так бывает,
когда энергия числа способна концентрироваться во времени с последующим
выбросом в виде импульса, либо происходит явный энергетический застой,
который как болото затягивает энергию числа.
1 лат
2 лата
5 лат
10 лат

289 - тройное напряжение числа 1,
112489 - двойное напряжение числа 1,
1144444679-, пятикратное напряжение числа 4, двойное напряжение числа 1,
11122456789- тройное напряжение числа 1, двойное напряжение числа 2,
11112244466789- четверное напряжение числа 1, тройное напряжение числа 4,
111

20 лат
двойное напряжение чисел 2, 6,
50 лат 1112244466778
2,6,7,8,

89- тройное напряжение чисел 1,4, двойное напряжение чисел

122489- четверное напряжение числа 1, двойное напряжение числа 2,
500 лат 111 2244446789- четверное напряжение числа 4, тройное напряжение числа 1,

100 лат 111

двойное напряжение числа 2.
Общая закономерность прослеживается по напряжению чисел 1 и 4, а число 2
является дополнительным. А так как числа 1 и 4 образуют линию прошлого, накопленного
опыта, то деньги просто обязаны были использовать наследство предков. Что и случилось.
В марте 1993–го года активы Банка Латвии пополнились 37,5 миллионами латов в виде

возврата золотого депозитного запаса из Банка Англии ( 6774,8 кг чистого золота),
которые там хранились со времен Первой мировой войны по распоряжению президента
буржуазной Латвии.
5. Интересно и то, что числовой спектр эгрегора Латвийской Республики также имеет
сильное напряжение числа 1 и не имеет в спектре числа 5:
Дата образования государства – 18 ноября 1918 года – 18111918 = 30 =3+0 = 3,
Название государства - Latvijas Republika – 91144618776239471 = 80 = 8+0 = 8,
Числовой ряд мандалы государства - 1811191891144618776239471 = 110 = 1+1+0 = 2,
Числовой ряд в порядке возрастания чисел – 1111111112

23344466777888999.

Значит энергия денег через название купюр и монет используется эгрегором
Латвии в качестве средства для освоения энергии числа пять посредством напряжения
числа 1. С финансовой точки зрения число 5 бухгалтерский учет связывает с
кредиторами, ведь по латыни сreditum - это ссуда, долг. А что значит напряжение числа
один в совокупности с отсутствием числа пять? А это подобно пословице: «Не стоит и
гроша Пахом, а смотрится пятаком». Сегодняшняя экономика государства базируется на
кредитах, полученных у Евросоюза и других стран, ведь материальные и
интеллектуальные ценности, полученные у Латвийской Советской Социалистической
Республики, практически уничтожены во время денационализации. А что значит
отсутствие трех в числовых спектрах денег? А это предполагает необходимость освоения
энергий числа трех, которым бухгалтерский учет доверил собственный капитал, резервы.
Это потенциальные финансовые возможности, частная инициатива, средство достижения
цели. Поэтому национальная валюта предназначена для создания начального капитала и
резервов. Особенно в области наземного, воздушного, морского транспорта, освоении
новых научных разработок в области информационной связи разного вида, парфюмерной
промышленности и в области космоса. Ведь лингвистическая трактовка числа три с
древнеанглийского и греческого – волосы, на литовском языке - нить, как связь. А как
работает иностранная валюта на территории нашего государства? Надеюсь, читатель
проведет собственное исследование, ведь наряду с латами на территории Латвии в ходу
американские доллары и евро. Как говорится: «Не в деньгах счастье, а в их количестве».
За пятнадцать лет Второй Латвийской Республики мы уже пережили советские рубли,
«репшики», переживем и латы. Главное – разумно избавиться от прежних денег, чтобы
хоть частично покрыть расходы по введению новых. Может, как немцы, пустить на
топливо бумажные купюры для обогревательных систем и цементных заводов, или как
испанцы и ирландцы, продать свои монеты на переплавку для изготовления британских
монет? Или опять будем играть в очередные игры с содержимым наших кошельков, ведь 5
– это символ азарта, игрока, теряющего деньги и разум в игорных заведениях?
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