Леонора Балухина
Числовой код Личности
Наряду с астрологией методы нумерологии позволяют ответить на многие вопросы о
характере человека, его привычках и увлечениях, профессиональных навыках и состоянии
здоровья, об отношениях и месте индивидуума в обществе.
Рассмотрим конкретный пример. В связи с невозможностью разглашения тайны имени,
отчества и фамилии в работе пропущен раздел соотнесения имени женщины с буквами
используемого алфавита согласно законам нумерологии.
Евгения Отчество Фамилия. Родилась 13 июля 1962 года.
Рассмотрим нумерологический ряд мандалы рождения на базе алфавита русского языка:
1371962 ← 2 6346616 → 3415114137361 → 9126631 ← 3, где
1371962 - числовой код времени рождения с итоговой вибрацией 29 = 11 = 2;
6346616 – числовой код имени с итоговой вибрацией 32 = 5;
3415114137361 – числовой код отчества с итоговой вибрацией 40 = 4;
9126631 – числовой код фамилии с итоговой вибрацией 28 = 10 =1.
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Для начала следует обратить внимание на число, которое наиболее широко
представлено в числовом ряду, это 1. Это число повторяется 10 раз. 1 – начало всего во
вселенной, это символ творческого начала, силы, энергии, доблести, красоты,
превосходства удачи, любви, целомудрия и превосходства. Все эти качества в той или
иной мере обязательно будут присутствовать у человека, в мандале которого такое
количество единиц. Исток мандалы, ее начало также начинается с 1. Человек, прежде
всего, полагается на себя, на свое Я, черпает в этом силы и вдохновение. Итоговая
вибрация фамилии опять 1, и это может говорить о том, что перед человеком стоит
задача своего рода, своей отцовской семьи, выполнение которой обязательно. Человек с
таким количеством единиц в мандале часто занимает позицию лидера в своем деле, он
обладает незаурядными организаторскими способностями. В тоже время это человек
жесткий, даже может быть жестоким, но для блага близких ему людей или во благо
человечества способен совершать невозможное, способен на героические поступки.
Такой человек очень незауряден, с ним трудно конкурировать, часто с ним бывает трудно
общаться. В человеке мало гибкости, но в тоже время чувствуется крепкий внутренний
стержень.
Теперь рассмотрим 6, оно в числовом ряду представлено 8 раз. Имя имеет начало 6, так
же как и ударная буква имени. То есть каждый раз, когда Евгению называют по имени,
автоматически включаются вибрации 6. 6 в мандале женщины означает замужество,
семью и дом, так как традиционно женская сексуальность получает законное выражение
только в законном браке. Число 6 олицетворяет идеальную мать и хозяйку. Но шестерка
может говорить и о том, что человек - трудоголик, на работе проходит большая часть его
времени. Часто работа во вред развлечениям и отдыху, налаженной семейной жизни.
Такому человеку просто необходимо заниматься умственной деятельностью. И здесь
возникает вопрос, что является главным проявлением 6 в числовом гороскопе Евгении? 6
- напряженная точка в мандале, это говорит о нелегком выборе. Семья или работа,
женское счастье в браке или карьерный рост? Эти сложные вопросы приходиться решать
женщине, и она непременно должна найти для себя ответ, это ее первостепенная задача.
Далее по мере убывания рассмотрим 3, оно встречается в числовом коде семь раз,
общее число мандалы также имеет итоговую вибрацию 3. 3 символизирует духовный
порядок, гармонию микро и макро миров, стремление к порядку. Такому человеку
присуща склонность к наукам, способности ярко выражены, их необходимо развивать.
Если склонность не реализуется, то такое напряжение порождает стремление
устанавливать везде справедливость, что не всегда удобно и уместно в жизненных
ситуациях. Может развиваться чрезмерная педантичность, часто скупость. Поэтому
девиз: «Учиться, учиться и еще раз учиться», - как ни кому другому походит этому
человеку. Все эти качества привили Евгении, скорее всего, в родительской семье
(отчество имеет начало 3), видно сильно отцовское влияние.
Число 2 имеет особое значение в данной мандале, и оно встречается 3 раза. 2 итоговая вибрация числового кода времени рождения. Число 2 дает силы быть
женщиной, обладать такими качествами как покорность, ненавязчивость, миловидность.
Евгении это все дано по факту ее рождения. Но так как 2 указывает на напряжение в
мандале, все не дастся так просто. Евгении придется постоянно работать над развитием
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этих качеств в себе. 2 также говорит об обаянии человека, насколько он приятен другим
людям в общении, о биоэнергетическом запасе человека. В профессиональном плане 2
может говорить о склонности к преподавательской деятельности, о писательском
таланте, об умении работать со словом.
Число 4 представлено три раза в числовом ряду. 4 - символ силы, духовного и
физического совершенства. Достаточное число 4 говорит о хорошем здоровье, и
отличает человека неограниченными сексуальными возможностями. Но здоровье,
развитие своего организма должно постоянно поддерживаться человеком. Это
необходимо для того, чтобы не растерять того, что дано человеку от рождения, а именно,
отношение к своему здоровью, заложенное в его родительской семье (4 – итоговая
вибрация кода отчества).
Число 7 встречается два раза в числовом ряду. 7 – это свой жизненный опыт,
возможность опереться на него в любой ситуации. Также 7 может говорить о доброте
человека, восприятии несправедливости, о творческой одаренности человека. Эти
качества свойственны Евгении.
Число 9 также встречается два раза. 9 – задача рода, семьи, интеллектуальное
окружение человека. Развитие интеллектуальных способностей с детства дает большой
импульс человеку в жизни. 9 может указывать на интересного и умного собеседника, на
интеллектуала с большой буквы.
Цифра 5 встречается в числовом ряду только один раз. Но в то же время 5 является
итоговой вибрацией кода имени – Евгения. Имя - это цель жизни. 5 в мандале женщины символ детей, выявление творческого потенциала. Но стоит заметить, что 5 питается от 1
и выходит в 1: связь Я - ребенок - Я. Вопросы рождения и воспитания детей Евгения
понимает по-своему, имеет свое личное мнение на этот счет. Отсутствие связи 2 и 5
может говорить о неполной семье.
И наконец, в числовом ряде отсутствует число 8. Если в числовом спектре нет какого
либо числа, то считается, что это - показатель кармического долга, с которым человек
вошел в жизнь или приобрел в течении жизни. Это его обязательная задача жизни.
Обычно отсутствие 8 говорит о проблеме понятия чувства долга у человека. Человек не
считает себя кому-то обязанным, старается никогда не входить в зависимость и брать
взаймы. Ему рекомендуется научиться распоряжаться временем, деньгами,
материальными вещами. Мы знаем, что 8 в нумерологии имеет непосредственное
отношение к деньгам. Для компенсации отсутствия 8 человеку рекомендуется выбрать
профессию, связанную с большими денежными потоками (работа с большими наличными
или безналичными суммами денег), например работа в банке, бухгалтерия и т. д.

Далее, нарисовав графическое изображение мандалы рождения на рис. 1, приступим к ее
описанию.
Как мы видим, получилась открытая мандала. Это говорит о том, что она динамична,
нестабильна. У обладательницы такой мандалы будет постоянное желание и стремление внести
стабильность в свою жизнь.
Линия 1-2-3.
Связь по линиям 1-2-3 подобно первому градусу любого знака космограммы. Она указывает на
потенциальные возможности и дает начальный толчок. Люди с ярко выраженной линией
начала – первопроходцы, генераторы идей. Они закладывают результат, а плоды пожинает
кто-то другой. Линия соответствует начальному периоду жизни человека.
Линия 4-5-6.
Связь по линии 4-5-6 аналогична 15-му градусу каждого знака, и среднему периоду жизни
человека. Характеристика - умение довести дело до конца. Свобода в достижении целей.
Линия 7-8-9.
Связь по линии 7-8-9 соответствует 30-му градусу каждого знака и конечному периоду жизни
человека. Характеризует умение использовать интуицию. Наличие этой линии говорит о
поддержке предков. Если этой линии нет в мандале, то и нет кармических долгов, но и
поддержка предков отсутствует. Это говорит о том, что человек или рано потерял кого-то из
родителей, либо потерял связь с ними.
Линия 1-4-7.
Вертикальная линия 1-4-7 означает прошлое. Она показывает, что человек наработал в
прошлых жизнях. Это линия накопленного опыта, умение опереться на личный опыт и опыт
своего рода.
Линия 2-5-8.
Средняя линия 2-5-8. Это линия настоящего. Она отсутствует в мандале. Человек живет либо
прошлым, либо будущим, как и все обычные люди.
Линия 3-6-9.

Правая линия 3-6-9. Это линия будущего. Человек живет и действует во имя будущего, умеет
планировать, видит перспективы. Наличие линии 3-6-9 говорит об определенности будущего
человека.
Линия 1-5-9.
Левая большая диагональ в мандале присуща всем людям, родившимся в ХХ веке. Это путь
восхождения и эволюции, усовершенствования себя и мира. Если направление энергии
выделено сильнее от 1 к 9, то человек стремится к общей гармонии. Линия 1-5-9 – это
экстравертная дорога, указывающая направление общего развития.
Линия 3-5-7.
Правая большая диагональ – интравертная дорога, линия внутреннего развития, линия Я.
Если правая и левая большая диагональ развиты в мандале одинаково, то это говорит о том,
что у человека проявление пути индивидуального развития совпадает со стремлением к общей
гармонии.
Малые диагонали являются линиями поддержки.
Рассмотрев числовой код рождения и графическое изображение мандалы Евгении,
сложилось некоторое представление об различных сторонах ее жизни. В связи с тем, что
компьютеризация жизни дала дополнительный информационный канал связи с эгрегором
государства, в результате чего каждый житель страны получил персональный код, то есть
спектр частот, резонирующий с этим эгрегором. Появилось новое понятие - эгрегорное число.
Эгрегорное число - это нумерологический ряд личности, определяемый по вибрациям
государства, которое присваивает персональный код. Эгрегорное число равно: дата рождения
+ астросом человека + персональный код человека.
Во второй части работы рассмотрим эгрегорное число Евгении. Для этого рассмотрим
новый числой ряд, включающий персональный код, и построим новую мандалу, изображенную
на рисунке 2.
Jevgenija Фамилия, персональный код 130762-ххххх (последние числа не могут быть
обнародованы из этических соображений) .
Получаем второй нумерологический ряд мандалы личности на базе алфавита латышского
языка:
1371962 ← 2 674173461 → 5144741 → 137621534 ← 9, где
1371962 - числовой код времени рождения с итоговой вибрацией 29 = 11 = 2;
674173461 – числовой код имени с итоговой вибрацией 39 = 12 = 3;
5144741 – числовой код фамилии с итоговой вибрацией 26 = 8;
13762ххххх – персональный код человека с итоговой вибрацией 32 = 5.
Как мы видим, в новом варианте появились существенные изменения. Числовой код
времени остался, разумеется, тот же. Изменилось написание имени и фамилии. Теперь в
написании имени и фамилии на латышском языке используется алфавит латышского языка.
В первом варианте итоговая вибрация кода имени была 5, сейчас стала 3. О чем это может
говорить? 5 - наиболее динамичное из всех чисел. Оно способно убеждать. Оно подвижно и
адаптабельно, дает остроумие и необычное восприятие мира, любит быстрые результаты.
Человеку дает смелость, любовь к приключениям и путешествиям. Прирожденный торговец и
менеджер. Успех приходит через окружающих людей. Негативное проявление –
безответственность, бездумность, потворство своим прихотям.
Число 5 имеет вибрацию Юпитера. Юпитер символизирует расширение, развитие, выход
за пределы собственного пространства, и поэтому связан с далекими путешествиями,
иностранными делами, высшим образованием. Юпитер - символ веры, ведь когда речь идет о
запредельном, неизведанном, лишь вера ведет человека вперед. Юпитер является покровителем
религии, дает человеку оптимизм, а в индийской астрологии Юпитер называется Гуру – духовный
учитель. Из качеств характера Юпитер больше всего связан с щедростью; это символ счастья,
богатства, благородства, преданности и гуманизма.
Число 3 имеет вибрацию Меркурия, что в языке символизма может означать контакты,
перемещения, характер получения информации, умственную деятельность. 3 - это число учения,
быстрого реагирования и изменения качества. Интересно сравнить астрологические портреты
Юпитера и Меркурия. Обе планеты связаны со знаниями и образованием, а знаки их обители
расположены в Зодиаке напротив друг друга (Дева -Рыбы, Близнецы – Стрелец). Знания Меркурия
– это факты, подробности, разнообразные сведения; его ум – это сообразительность, ловкость,
хитрость. В то же время знания Юпитера – мировоззрение, философские концепции, религиозные
представления, а ум, характерный для него, называют мудростью. Юпитер позволяет понимать

общую суть, схватывать идею, лежащую в основе явлений, поэтому, издавна считается
покровителем наук. Меркурий – это процесс научного познания, а Юпитер – его цель и символ.
Вернемся к имени. Имя – это цель жизни человека. Изначально 5 - Юпитер в качестве цели
определял развитие и познание Евгении через собственную веру и интуицию, через мудрость,
данную ей родителями вместе с именем. Затем, с переходом на латинский алфавит, имя Jevgenija
приобрело вибрацию 3 – Меркурия, посредника, задача которого - трансформация силы духа и
проявление их в реальной жизни. Так как имя в повседневной жизни используется и на латышском,
и на русском языках, можно сказать о том, что произошло слияние качеств двух чисел, качеств
двух планет, что, безусловно, положительно влияет на судьбу Евгении.
По аналогии рассмотрим изменение числового кода фамилии. В первом варианте итоговая
вибрация была 1, а стала 8. 1 - наиболее независимое, прямолинейное и индивидуалистическое
из всех чисел. Оно символизирует начинание, исток, динамику силу. Оно мужественно и обладает
сильным чувством смелости и лидерства. Ориентировано на цель. Это высокая энергия,
динамичная сила, идущая прямо навстречу судьбе. В человеке дает лидерство, независимость,
оригинальность и желание побеждать, большие организаторские способности. Вибрация фамилии
1 может говорить о том, что перед человеком стоит задача своего рода, своей отцовской семьи,
выполнение которой обязательно. Задача стать лидером, добиваться своей цели любым путем,
побеждать и не сдаваться. 1 так же несет в себе энергию Солнца, что только подтверждает
наличие всех вышеперечисленных качеств характера у Евгении.
С переходом написания фамилии на латинский алфавит, итоговая вибрация стала 8.
8 – наиболее ориентированное на результат число. Оно удерживает баланс между материальным
и духовным мирами. Сильное, амбициозное, умеющее работать с деньгами число. Воспринимает
деньги как орудие в достижении своих целей. Это число знания. Человеку дает лидерство,
огромные идеи и планы в бизнесе. Это аналитик и менеджер, обладающий способностью видеть
вещи насквозь. Игрок по натуре, обладающий пониманием, прощением и широким умом. Дает
успехи в большом бизнесе. Однако необходимо занимать руководящую позицию, чтобы вести за
собой других. Очень важно научиться действовать для себя, а не ради денег, тогда действия будут
направлены на благо других, а не на себя – в этом ключ к богатству. Погоня за наживой – лишь
пустая трата энергии. Необходимость ментального роста за счет обращения к религии, мистике и
философии. 8 – энергия Урана, символа озарения, новаторства, оригинальности, уникальности,
неожиданных изменений.
Задача рода, отцовской семьи продолжает выполняться, но уже несколько в ином
качестве. Определен род занятий, направление развития профессиональных навыков. С новой
вибрацией фамилии четко определилась жизненная дорога, по которой должна идти Евгения, и
она успешно справляется с новой поставленной задачей.
Исчезло отчество, и появился персональный код с итоговой вибрацией 5 (свойство числа 5
рассматривалось выше).
И, наконец, итоговая вибрация всей мандалы была 3, а стала 9. 3 символизирует духовный
порядок, гармонию микро и макро миров, стремление к порядку. Такому человеку присуща
склонность к наукам, способности ярко выражены, их необходимо развивать. Выше было сказано,
что 3 имеет вибрацию Меркурия, что в языке символизма может значить контакты, перемещения,
характер получения информации, умственную деятельность. 3 - это число учения, быстрого
реагирования и изменения качества. Такая задача стояла перед Евгенией изначально после ее
рождения; она ее успешно выполнила и сейчас, в настоящем времени, эгрегор государства через
новое написание имени и фамилии, а также присвоения персонального кода, поставил перед ней
новую жизненную задачу. Так что же такое 9? 9 – наиболее гуманистическое из всех чисел. Это
работа и жертвование без мысли о вознаграждении. Доверие, любовь и опека. Человеку дается
безграничное сознание, гениальность и созидательность, талант и артистичность, но, прежде
всего, идеализм. Это спасатели многих нуждающихся. Человек, несущий эти вибрации, обладает
умеренностью, пониманием, любовью и состраданием. Он будет жить жизнью, направленной на
служение другим, человечеству в целом. Это природные реформаторы, проповедники, судьи,
музыканты и композиторы. 9 – вибрация Нептуна. А это опять же интуиция и духовность, иллюзии,
мечты, идеализм. Нелегкую задачу поставило государство перед Евгенией.
А теперь посмотрим, как эта задача решается на территории Латвии. Для этой цели
построим числовой код и мандалу Латвии на базе алфавита латышского языка (рис. 3).
Latvijas Republika. Дата рождения 18 ноября 1918 года.
18111918← 3 691144618 → 776239471 ← 2
В числовом ряду мандалы отсутствует 5. У Евгении, же, итоговая вибрация персонального
кода тоже 5. Очевидно, что эгрегорная связь государства и Евгении будет осуществляться через
этот канал. О свойствах 5 уже говорилось. 5 - это творчество, быстрые результаты, расширение,

развитие, выход за пределы собственного пространства, иностранные дела, высшее образование.
Это то, что может дать нашему государству Евгения. Оно же, в свою очередь, добавляет ей
вибрацию 8, которой нет в числовом коде Евгении. О свойствах восьми тоже говорилось выше.
Деньги, руководящая должность, баланс духовного и материального, наконец. Хорошее взаимное
дополнение, не правда ли?
А теперь построим совмещенную мандалу Евгении (рис. 2) и государства Латвии (рис.3),
которая изображена на рис. 4.
Очевидно, что совмещенная мандала гармонична и стабильна, причем стабилизация
происходит именно по эгрегорному каналу.
Появились недостающие лини 3-6-9, линия будущего, и 7-8-9, линия кармических долгов.
Мандала стала закрытой, квадратной как символ стабильности и замкнутости, успокоенности. Но в
тоже время принято считать, что закрытая мандала не дает сил идти вперед, может тормозить
саморазвитие. Так же появились две дополнительные линии 1-8, способность человека работать в
финансовом деле, и 3-8, линия торговли, получения денег. Но самое важное, так это то, что
образовались сразу четыре пентаграммы - пятиконечные звезды с вершинами 1, 3, 8, 4:
1 – Солнце – коммуникационные связи, стремление к власти, гордыня, тщеславие;
3 – Меркурий – менталитет, слово, врожденная склонность к письму;
4 – Марс – самореализация, активное проявление;
8 - Уран – глубинная память.
Можно говорить, что перед Евгенией стоит поистине апостольская задача. Это задача работать на развитие своего имиджа и имиджа государства и в тоже время, не забывая о своем
предназначении сохранять свою семью, строить партнерские отношения. В мандале есть
напряжение по линии 1-4-7, линии прошлого, что может поставить перед Евгенией задачу
заниматься каким-либо видом сравнительного анализа событий прошлого, связанных с историей
Латвии. Самой же напряженной точкой в мандале является 1. Государство всегда будет требовать
от Евгении активных действий, позиций лидера. Но чрезмерное стремление к власти может
развить тщеславие, агрессивность и эгоизм, что опять же негативно скажется на семейных
отношениях. Перед Евгенией стоит сложная задача - найти компромисс между общественным и
личным. Если же говорить о влиянии эгрегора Латвии на судьбу Евгении, то в целом можно
сказать, что союз благоприятен и взаимовыгоден обеим сторонам. На территории Латвии
прирожденные таланты Евгении и приобретенные знания найдут достойное применение. Только
не стоит забывать о личном. Задача создания полноценных партнерских отношений, проявление
себя матерью и женой стоит перед Евгенией, и она, конечно же, с ней справится, как и со всем
тем, за что она берется в жизни.
Работа имеет Приложение:
1. Рисунок 1 – числовой спектр и графическая мандала рождения личности на базе
алфавита русского языка;
2. Рисунок 2 – числовой спектр и графическая мандала личности с эгрегорным каналом персональным кодом на базе алфавита латышского языка;
3. Рисунок 4 – числовой спектр и графическая мандала эгрегора Латвийской Республики
на базе латышского алфавита;
4. Рисунок 4 – синастрическая графическая мандала, составленная из мандалы личности
с эгрегорным каналом и мандалы эгрегора государства Латвии.
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