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Новогодний прогноз Латвии 2009 года 
 
Астрологический анализ 

 Новогодняя астрологическая карта отражает символическое 
восприятие наступающего года нацией, ее чаяния и надежды. 

Для прогноза была построена астрологическая карта на момент наступления 
Нового года на территории Латвии по «положению ее географического центра». 
Система домов – Равнодомная. Согласно мировому времени «по Гринвичу», 
Латвия вступает в новый 2009 год 01.01.2009. в 2 часа ночи по латвийскому 
времени в четверг. По астрологическим традициям четверг – день Юпитера. На 
небесном небосводе Латвии в этот момент Солнце будет находиться в знаке 
Козерога, Луна в знаке Водолея, Восходящий знак (ASC) - в знаке Весов.  

Анализ трансцендентной характеристики градусов карты. 
 Рассмотрим трансцендентную градусную характеристику поля гороскопа 

по С. Вронскому и П. Глобе. 
 

Положение 
планет 

 
Солнце  
10°42 Козерога - 
«Залатанная 
одежда». 
Конъюкция с 
точкой жребия 
«Массовые 
беспорядки» 
 
 
Луна  
29°46 Водолея - 
«Водяная 
мельница». 
Конъюкция с 
точками жребия 
«Радиации», 
«Логики и 
точности», 
«Долга».  
 
 
 
 
Меркурий 
29°29 Козерога – 

Положительная 
составляющая символа 

 
Дальние поездки, связи с 
иностранными государствами. 
Дипломатичность, способность к 
самоутверждению, возможность 
быстрого взлета. 
Благосклонность, 
государственных лиц. 
Достижение высокого  
социального уровня. 
 
Энергия, самоуверенность, 
усердие, старательность, 
выносливость, умение 
подчиняться обстоятельствам, 
терпеть, когда нужно. 
Осмотрительность, 
осторожность. 
Везение в авантюрных 
предприятиях. 
Луна в критическом градусе - в 
прошлом выработан и усвоен 
способ приспособления и 
реагирования. 
 
Добросовестность, борьба за 
социальную справедливость. 

Отрицательныя составляющая 
символа 

 
Потери и вечные перемены. 
Авантюризм, аморальность. 
Быстрая потеря славы из-за 
превышения власти. 
Опасность падения, низвержения, 
потеря теплых мест.  
 
 
 
 
Преследование, угроза потери 
свободы и независимости. 
Изгнание или эмиграция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суеверие, фатальность, рок, на 
которые сами себя 



«Сталактит». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Венера  
27°15 Водолея – 
«Перетягивание 
каната».  
 
 
 
 
 
 
 
Марс  
3°31 Козерога - 
«Гончарный круг» 
 
 
Юпитер  
28°55 Козерога – 
«Сталактит» 
 
 
 
 
 
 
 
Сатурн 
ретроградный 
21°46 Девы – 
«Аквариум». 
 
 
 
 
Уран  
19°14 Рыб- 
«Коровья 
лепешка» 
 
 
 
 
 
Нептун  

Борьба в основном ведется из-за 
кулис. 
Меркурий в критическом градусе 
- устоявшийся способ 
восприятия и передачи 
информации. Характер и 
особенности мышления 
сформировались, закрепились, 
поэтому оно стало несколько 
инертным, консервативным.  
 
Настойчивость. При 
поставленной цели можно 
многого добиться. Это – не блеф, 
а трезвый расчет. 
 
 
 
 
 
 
 
Трудолюбие, работоспособность, 
практицизм, коммерческие 
способности. Добивается всего 
собственным трудом. 
 
Материальное благосостояние 
создается за счет помощи других 
людей, государств. 
Юпитер в критическом градусе - 
сформированная жизненная 
позиция, стереотипы в 
социальной сфере. Привычный 
способ ориентироваться во всех 
областях жизни. 
 
Интерес к культурным 
ценностям прошлого и бережное 
отношение к ним.  
Всему дается логическая оценка. 
Дипломатия. Общество, 
которому все помогают. Всюду 
имеют блат и покровительство. 
 
Умение перестраиваться на ходу. 
Трезвый анализ опыта 
прошлого.Самообладание. 
Большие дела и большие деньги. 
Наличие верного друга и 
опасного врага. 
Благотворительность, 
меценатство. 
 
Осторожность, 

программируют. Колебания, 
беспокойство, 
неудовлетворенность, скитания и 
крах. 
 
 
 
 
 
 
 
Воинственность, постоянные 
сомнения, отсутствия прочного 
внутреннего стержня. Склонность 
к преступлениям. Вокруг крутятся 
большие деньги, причем, 
достаточно грязные. Повышенная 
страсть к удовольствиям. 
Аморальный образ жизни – 
алкоголизм, наркомания, 
проституция. 
 
Фанатизм. Неприятности с 
родителями, старшими по роду. 
Тяга к удовольствиям. 
 
 
Сильное желание возвыситься. 
Стремление к власти. Подчинение 
других своей воле. Превышение  
власти, падение, низвержение, 
эмиграция. 
 
 
 
 
 
Цинизм. Аморальный образ 
жизни. Расстройство психики.  
 
 
 
 
 
 
Опасность от огня, оружия, 
взрывов. Негативное влияние на 
здоровье нации, тяжелые болезни, 
психические расстройства. 
 
 
 
 
 
Нелепые ситуации.  



22°26 Водолея – 
«Ослиные уши».  
Конъюкция со 
звездой Денеб 
Альгеди. 
 
 
 
Плутон  
1°15 Козерога – 
«Ледяная 
вершина». 
Конъюкция с 
точкой жребия 
«Оригинальности» 
 
ASC 
22°45 Весов – 
«Лот, опущенный 
в воду». Соедин. 
 со зв. Арктур – 
«Грядущий», «Он 
придет»  
и звездой Спика.  
Конъюкция со 
жребиями  
«Богатства», 
«Ученичества», 
«Врагов, вражды» 
 
DSC 
22°45 Овна – 
«Развилка дорог» 
 
 
 
МС  
22°45 Рака – 
«Кандалы». 
Соединение со 
звездой Поллукс – 
(перевод) - 
«Немилосердный 
судья» 
 
 
 
 
IC  
22°45 Козерога – 
«Плуг» 

предупредительность, 
бдительность. Высокая 
работоспособность. 
Большой оптимизм, альтруизм. 
Сдержанность, бережливость, 
небольшая прибыль от 
коммерческих операций. 
 
Верность своим идеалам. 
Многосторонние возможности. 
Приспособление ко всему. 
 
 
 
 
 
Успех и богатство. Преодоление 
многочисленных преград и 
ограничений. Много переездов и 
путешествий.  Ясность целей, 
успехи в мореходстве и 
благодаря путешествиям. 
Наивность, доверчивость. 
 
 
 
 
 
 
 
Сила духа, открытый характер, 
неприятие лжи. Успех на 
педагогическом поприще. 
 
 
 
Стремление обмениваться 
взглядами, идеями, 
информацией. Тяга к поездкам. 
Слава и почести политикам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сильная воля, самоконтроль, 
самообладание. Достижение 
высокого социального уровня. 
Интерес к сокровенным наукам.   

Тяжелые внутренние проблемы, 
аферы, предательство партнеров. 
Суеверие, злость, меланхолия, 
невзгоды. Подверженность 
чужому влиянию.  
 
 
 
Хитрость, коварство, чрезмерный 
прагматизм, педантизм, 
бюрократизм, консерватизм.  
Цель оправдывает средства. 
Деспотичность, причинение 
страданий собственным детям. 
 
 
Небрежность, халатность. 
Борьба за справедливость 
насильственными методами. 
Падение или низвержение. 
Аморальный образ жизни. 
Несправедливые поступки в 
отношении тех, кто обделен 
судьбой. Отсутствие твердости, 
переменчивость и 
подверженность влияниям. Много 
сплетен, слухов и скандалов. 
 
 
 
Проблема выбора. Склочность, 
агрессия, эмиграция, бездомность. 
Стремление к цели любым путем. 
Честолюбие и тщеславие. 
Переоценка сил и возможностей. 
 
Вечная борьба, агрессивность, 
постоянные выяснения 
отношений. 
Неуравновешенность , 
беспокойство, склонность к 
авантюрам. Угроза падения или 
низвержения. 
Опасность стать на путь 
преступления. Злость, которой 
сопутствует привычка держаться 
с достоинством. 
 
Вечная зависимость, тяжелая 
трудовая и малоперспективная 
жизнь, долги и вероятность 
нищеты. Недовольство своим 
положением. 

 
 



 
Вывод.  
Посмотрим блок-схемы по названиям того градусного поля, которое заполнено 
планетами: 

Богатство

Вражда и враги 
Массовые беспорядки 

Немилосердный 
судья. Грядущий

Водяная мельница. 
Лот, опущенный в воду. 
Аквариум. 

Залатанная одежда 

Развилка дорог. 
Перетягивание каната. 

Ученичество. 
Логика. 
Точность. 
Долг. 

Кандалы 

Ослиные уши 

ОригинальностьСталактит 

Плуг. 
Гончарный круг. 
Коровья лепешка. 

Ледяная вершина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
Архитепические символы градусов астрологической карты сложились в 

стройную смысловую структуру: намерение любой ценой достичь богатства 
породило недостижимую цель – взобраться на ледяную вершину, но смогли 
одолеть небольшой сталактит, оправдывая достижения оригинальностью 
замысла. Смогли лишь залатать одежду, нажить врагов, породить вражду и 
массовые беспорядки; оправдываясь, начали «лить воду на водяную мельницу», но 
глубина мыслей, промеренная лотом, оказалась на уровне аквариума. Судьба – 
немилосердный судья поставила нас опять перед развилкой дорог: куда идти? И 
началось перетягивание каната: или, развесив ослиные уши, нацепить на себя 
кандалы тяжких обязательств, или, согласно долгу перед домом с плугом, 
гончарным кругом, коровьей лепешкой, опираясь на полученные уроки судьбы, 
призвать логику и точность расчетов для развития общества. Вот на этой 
развилке и стоим в преддверии 2009-го года. Более подробная интерпретация 
архитепических символов градусов расположена в правой (положительной 
состовляющей символов) колонке и левой (отрицательной составляющей 
символов) колонке.   

Аспектарный анализ 
Солнце в мундальной астрологии – высшая власть нации, ее 

правительство и ее миф о нации. Положение Солнца в Козероге говорит о том, 
что Сатурн диктует свою волю. Сатурн - планета судьбы, отдачи долгов, тяжелого 
труда, ограничения, реализма. Противодействие народа вызовет свойственная 
заносчивость правительства, которое будет допускать непростительные 
небрежности, вызывающие трудности в развитии. Солнце в Козероге означает, что 
будут поставлены высокие цели – авторитет, престиж, репутация страны, однако, 
при наличии честолюбия и гордыни может произойти падение или низвержение 



правительства. Правительство будет кидать из стороны в сторону. Часть 
представителей правительства способны на  обман, театральность, фальшь. 
 Солнце находится в 3-ем доме, что говорит о том, что правящие силы будут 
пытаться реализовать себя в контактах, диалогах, деловых поездках, в сборе и 
использовании информации. Но Солнце образует аспект соединения с Марсом - 
возрастание напряженности с соседними странами. В свою очередь куспид 3-го 
дома - в Стрельце характеризует коммуникации и общение. Лидеры государства 
будут полны идей и проектов, охотно будут о них рассказывать и строить 
грандиозные планы. И все это – для удовлетворения потребности утвердить свой 
авторитет. Квадратура Сатурна и Урана к куспиду 3-го дома говорит о том, что все 
проявления по 3-му дома будут затруднены, но это одновременно повышает 
целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей. 

Лунным энергиям на государственном  уровне подчиняются такие 
понятия, как  родина, общественная жизнь, колебания в массовых 
настроениях, жизнь простых людей, транспортные системы. Луна находится 
в Водолее и управляет этим знаком планета Уран. Сформируются такие черты, как 
склонность к депрессии  и тенденция к антиобщественной деятельности. Общество 
полно несбыточных идей, заоблачных планов, недостает выдержки и 
самодисциплины, Проявится поспешность в желаниях, а расхождение между 
мыслимым и реальным рано или поздно ввергнет в отчаяние. Общество будет 
пытаться адаптироваться в среде, приспосабливая ее под себя. Луна в 5-ом доме 
указывает на неустойчивость достижений в предпринимательстве и колебания в 
финансовой сфере.  

Положение Солнца относительно  Луны говорит о  том, что  наступающий 
год будет годом внутренней алхимии эгрегора Латвии. Солнце образует 
сходящийся септил с Луной в первой лунной фазе (4-ый лунный день). Это аспект 
трансформации, аспект внутренней алхимии, способный производить внутреннюю 
перестройку эгрегора государства. Система перестраивает себя сама. Обычно такой 
аспект говорит о первом или втором воплощении, редко – третьем, в новом 
качестве. И это так, Ведь Первая Латвийская Республика образовалась в 1918 году, 
Вторая – в 1990-ом. Это означает, что эгрегор уже имел такой двойной опыт 
целенапрвленного самоизменения в прошлом. И эти усилия не пропали даром.  
Аспект сходящийся – признак того, что государство должно пройти кульминацию 
его действия, прежде чем будет возможно что-то скорректировать. Септиль 
действует недирективно и психологически может восприниматься как помощь 
высших сил, как духовная защита. На человеческом уровне естественным 
проявлением такого положения является эмоциональная наивность и 
эмоциональные переживания.  
 Луна кроме Солнца образует много аспектов с Меркурием, Венерой, 
Марсом, Юпитером, Плутоном. 

В соединении с Венерой она вызовет стремление к уютному, комфортному  
быту  в рамках общепринятых норм, традиций и системы жизненных ценностей. 
Но Венера образует в свою очередь аспект полуквадрата к Солнцу.  Этот аспект 
указывает на разочарование и раздражение, которые относятся к способности 
зарабатывать деньги, а также к ресурсам и реализации целей и задач. Оценка 
событий и явлений строго соответствует сложившейся системе взглядов, причем 
трудно изменить собственные взгляды и взглянуть на события под другим углом. 
Возникает скрытый страх перед неудачей и непонимание других. 

Лунный секстиль к Марсу даст прилив энергии. Появляется возможность 
исполнить желаемое. Открываются возможности для успешных материальных 



предприятий, но образованный Луной секстиль к Плутону может проявить 
тенденцию выявления разрушительных эмоций, агрессии. Уж тут соблюдение 
правила ,,семь раз отмерь, один - отрежь,, - высшая мудрость. 

Луна – полусекстиль - Юпитер. Умение увидеть новую необычную сторону 
предмета или явления. Прошлый опыт выстраивается на службу общественным 
интересам. 

Образуя полусекстиль к Меркурию, она формирует систему взглядов скорее 
под влиянием интуиции или эмоций, а не логики. Опыт прошлого будет 
содействовать внутреннему развитию, уравновешивая ум и чувства 
 Сатурн – та мембрана, которая отделяет личное бессознательное от 
коллективного бессознательного. Это традиции, общественные табу и 
ограничения, реакционные силы, гражданские институты, хранящие порядок, 
полиция, армия. 

Сатурн так же как и Луна образует много аспектов и энергетически является 
центральной планетой карты.  

В оппозиции к Урану он показывает на отсутствие благоприятных 
возможностей или неспособность их эффективно использовать. Большие планы 
встретят противодействия в обществе. Лидеры государства будут стремиться 
вырваться из цепей с помощью эксцентричности, необязательности, склонности к 
радикальным переменам. 

Сатурн образует квинконс к Нептуну, который находится в 5-ом доме, что 
несет в себе зерно иллюзий и заблуждений, туманные цели и обманчивые надежды. 
Возникнет большая потребность в деятельности, но без ясной цели такая 
деятельность может быть использована неблаговидно. Однако при четком 
структурировании идей могут быть и благоприятные политические решения и даже 
реализованные реформы. Но наиболее вероятно, что аспект означает ложную 
линию поведения, инертность масс и подверженность их нажиму демагогии. 
Возможен массовый психоз, формируемый политиками, что может привести к 
кровопролитию и национальным катастрофам. Следует заметить, что в карте нет 
ни одной планеты в стихии огня и выделен фиксированный крест ( 5 планет из 10-
ти), что говорит о том, что вряд ли общество активно включится в ход социальных 
процессов, а скорее займет выжидательную позицию (выделенность по 
фиксированному кресту). Если правительство это поймет, то повысится роль 
профилактических мероприятий.  

Образуя тридициль к Солнцу, Сатурн создаст аспект творческой игры, 
новаторства. 

Выделяется кармический аспект сентагона Юпитера к Урану, который 
пробуждает сознание, расширяет горизонты, ставит новые вопросы. Появляется 
дух мятежа  и своеволия, коллективного оптимизма. Так как общество находится в 
экономическом кризисе, то дух мятежа может привести к атмосфере острого 
напряжения. 

Юпитер образует соединение с Меркурием в 4-ом доме, что говорит о 
наступающем годе как о годе экономии. В государстве - суета и беспокойство, 
нарушение размеренного ритма. Политики и дипломаты заменят информацию 
пустословием, используя язык в качестве камуфляжа. Зависимость от 
вышестоящего руководства – ЕС и Международного валютного фонда – 
преодолеваться будет с трудом. 

 
Иероглифический анализ 



2009 год – это 2000 + 9. В нумерологии 2000 связывается с понятием 
«ожидание». Ожидание чего? Ожидание девяти. Девять относится к таким 
понятиям как Достижение, Выполнение, Откровение и Возрождение. На 
древнеарамейском слово хлеб имеет энергию трех, а вино – шести. Вместе хлеб и 
вино означает 9 – Возрождение. Лингвистическое толкование девяти с 
древнеарамейского – Истина. Поэтому принятие хлеба и вина – есть процесс 
участия в процессе Возрождения, познания Истины. А это есть Таинство 
Причастия. Понятно, что роль религиозных мистерий становится значимым в 
жизни каждого человека. 

Девять – число Человека. Из-за своего сходства со сперматозоидом она 
ассоциируется с зарождением жизни, да и физическое рождение длится девять 
месяцев, начиная от момента зачатия до воплощения в физическом мире новой 
Души. Это и число сфер, через которые сознание пробивается при своем рождении. 
Именно девятка играет особую роль в механизмах психики, что связано с 
запоминанием информации, так как этот процесс имеет девятеричную структуру. 

Так чего мы ждем? Возрожденного Человека. В самом себе и в каждом из 
нас. 

С другой стороны 2009-ый год – это 2+0+0+9=11=2, т.е. двойка. Энергия 
двойки – полярность, что еще более усиливает противоречия. Но два – это и число 
Луны. Это и есть метод, который надо использовать для решения проблем в 2009 
году. Надо работать с мягким принципом, категорически избегая резких и 
непродуманных решений. Это не время для внезапных поступков, совершенных 
под влиянием эмоций. Единственный подход, позволяющий гармонизировать 
действия Сатурна – неторопливость и разумность.  А в наступающем году – еще и 
мягкость, пластичность, умение приспосабливаться к меняющимся 
обстоятельствам и терпение. Кроме того, следует избегать рискованных действий, 
особенно, если это связано с капиталовложениями и финансами вообще. Если 
удастся воплотить в жизнь принципы разумности и мягкости, то 2009 год пройдет 
достаточно безболезненно.  

Банк Латвии к новому 2009 году по традиции выпустил новую однолатовую 
монету – символ счастья – трубочиста. Тринадцатую по счету. Тринадцать – число 
Христа. Все знают, что его учеников - апостолов было двенадцать, а тринадцатым 
был Он сам.  

Господь оставил нам главную заповедь: «Да любите друг друга». Трубочист 
на монете – символ удачи и счастья - повернут к нам так, что каждый, взяв в руки 
монету, сможет дотронуться до волшебных пуговиц трубочиста – и стать 
счастливым…  

Если бы счастье было столь легко достижимо!? Каждый символ дуален и 
отражает дуальность мира, его борьбу между добром и злом. Это – закон жизни. 
Христа распяли, хотя людям Он принес христианские заповеди, живя по которым 
человек может за одну! жизнь попасть в Царствие Божие. И символ трубочиста 
содержит отрицательную составляющую – притворных, фальшивых друзей. 
Может, это сам Банк Латвии? Ведь название Latvijas Banka согласно современному 
алфавиту латышского языка имеет вибрацию тринадцати.  

Спасибо за предупреждение о фальшивых друзьях. В финансовых вопросах 
нам придется быть очень осторожными и расторопными.        

15.12.2008 года 
   
  
   



 
 
 
 
 


