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Предисловие
Тема дипломного проекта «Гривны. Деньги Украины 2011 года» позволила Илоне
Андрус раскрыть свой талант исследователя. Такой принцип изучения денег Украины
методом практической оккультной математики – Нумерологии проделан впервые в
мировой практике. Экономист по образованию И. Андрус смогла в этом исследовании
слить воедино свои профессиональные знания в области экономики, юриспруденции,
нумерологии и достичь замечательного результата при анализе работы денег - гривен как
на уровне материальных задач, так и задач духовного развития государства. Ведь деньги –
это ОБРАЗ и НАПИСАНИЕ по определению Христа (Матфей, XXII, 20-21).
Конечно, дипломная работа студентки Школы Астрологии и Практической
Психологии Selēna Plus не претендует на исчерпывающее исследование, но основные
принципы работы денежного канала «государство Украина – люди, проживающие на
территории государства» И. Андрус удалось исследовать. В работе нет «рекомендаций»
как жить с деньгами в достатке, потому что, обучаясь на факультете Астрологии,
студентка поняла простую истину: абсолютно все люди разные, одинаковых нет, их
личные задачи реализации себя во всей полноте определены самим рождением, личной
Судьбой. И если личная жизнь человека связана с Украиной и гривнами, то их Судьба
реализуется согласно законам развития государства через посредство энергий денежного
канала. У одних – всю жизнь, у других – часть жизни, а у иных – никогда. А вот КАК
работает канал денежного воздействия в конкретном случае – результат этой
замечательной работы.
Алла Билдэ
Магистр астроминералогии, экономист
Работа
очень
хорошая.
Использованы
различные
методы
анализа:
нумерологический ряд, мандалы и их совмещение, символизм имён. Работа показала, что
автор не только имеет багаж теоретических знаний по нумерологии и символизму, но и
умеет сопоставлять, соединять информацию и делать выводы.
Екатерина Польска
Бакалавр астрологии, астронумеролог, экономист
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1. Анализ денежных купюр Украины выпуска 2003 – 2007 годов
1.1. Изображение аверса и реверса, описание и номинал
Таблица 1.
Изображение
Аверс

Реверс

Номинал
(гривен)

Аверс

Описание
Реверс

1

Владимир
Великий

Город Владимира
(Киев)

2

Ярослав
Мудрый

Собор Святой Софии в
Киеве

5

Богдан
Хмельницкий

Церковь в Суботове

10

Иван Мазепа

Панорама КиевоПечерской Лавры

20

Иван Франко

Львовский оперный
театр

50

Михаил
Грушевский

Здание Украинской
Центральной Рады

100

Тарас
Шевченко

Днепр и слепой
бандурист с
мальчиком-поводырём

200

Леся Украинка Башня Луцкого замка

500

Григорий
Сковорода

Киево-Могилянская
Академия

1.2. Числовые спектры названий купюр
Исследование гривен проводилось на базе современного алфавита украинского
языка, состоящего из 33 букв и сгруппированных в 9-ти базисную матрицу.
Таблица 2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Аа
Бб
Вв
Гг
Ґґ
Дд
Ее
Єє
Жж
Зз
Ии
Ii
Iї
Йй
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Щщ
Ьь
Юю
Яя
Номинал /
Названия купюр
1 Одна гривня
2 Двi гривнi
5 П`ять гривень
10 Десять гривень
20 Двадцать гривень
50 П`ятьдесят гривень
100 Сто гривень
200 Двiстi гривень
500 П`ятсот гривень

Числовой спектр
названия купюры
1691432396 = 44 = 8
633432393 = 36 = 9
26544323794 = 49 = 13 = 4
6746544323794 = 64 = 10 = 1
631696544323794 = 72 = 9
265674654323794 = 73 = 10 = 1
4514323794 = 42 = 6
6334534323794 = 56 = 11 = 2
2654154323794 = 55 = 10 = 1

Итоговая
вибрация
8
9
4
1
9
1
6
2
1

Таблица 3.
Особенности
спектра
нет 5,7
нет 1,5,7,8
нет 1,8
нет 8
нет 8
нет 8
нет 8
нет 1,8
нет 8

Как видно, все спектры названий номиналов купюр, кроме «одна гривна», не
содержат вибраций числа 8.
По законам нумерологии – оккультной математики отсутствие какой-либо
вибрации означает неизбежность и необходимость ее освоения. Восьмерка – символ
космического равновесия, вечного движения, символ бесконечности. Поскольку восемь
символизирует и мирскую жизнь с ее возможностями (успехом и поражением), то
государство и ее жители через посредство денег вынуждены обучаться пониманию
дуалистической природы жизни. То есть пониманию того, что жизнь есть непрерывное
движение по восходящей спирали с циклами упадка и изобилия, которые чередуются в
определенном ритме и с определенной амплитудой. Также перед народом и государством
стоит задача осознания Принципа причинно-следственных связей: «Что посеешь, то и
пожнешь».
Число восемь характеризует энергетику денег во всем ее многообразии. Перед
государством и народом стоит задача обучения управлению денежными потоками,
опираясь на законы справедливости, правосудия, соблюдения законности, а на
государственном уровне - научиться воплощать государственные цели в конкретной
форме для обеспечения народу, нации лучшей жизни.
Восьмеричность в христианстве сопряжена с проповедью спасения через Христа и
с верой в возможность приобщения к вечной жизни. Царство Божие – всегда новое
начало. И отсутствие числа восемь указывает на необходимость обретения искренней
духовности, любви, доброжелательности. Ведь придется выбирать путь: или
эволюционный, к новому началу, или инволюционный, назад, таская за собой бремя
прошлого.
Восьмерка не требует от человека подвигов, но склоняет к методичности и
порядку. Даже восьмеричный путь буддизма – это свод житейских правил и норм,
которым может следовать любой неортодоксальный верующий. Этот путь достаточно
снисходительный к слабостям человека и позволяющий ему жить обычной земной
жизнью. Праведное действие этого пути переводится как правильное.

Восьмерка может предстать в ипостаси угрожающих событий: все меняется, все
плохо, зыбко и ненадежно. Возможно, это всего лишь отражение собственных тайн,
малодушия или недостатков. Все, что происходит с человеком, это продолжение его
самого. Всегда есть надежда на разрешение кризиса, и причина его лежит не в обыденном
поверхностном взгляде на окружающее, а глубже, в сердцевине сознания. Придется стать
психологом, психоаналитиком, а уже потом – бойцом.
И самое важное: если не кидаться в бой, но попытаться понять причину возникшей
угрозы, смысл всякой борьбы и войны исчезает, а заодно и противники.
Нумерологическое исследование названий денежных номиналов выявило, что
деньги Украины дают возможность опереться на опыт прошлого, накопленный предками
и на сформированные веками народом ценности, о чем говорит наличие сочетания чисел
1, 4, 7. Энергетика гривен предопределяет способность определиться в главных целях и
идти к ним (присутствует сочетание чисел 3, 6, 9), умело планируя, например, в рамках
пятилетнего, двухгодичного государственного бюджета, потому что ни одна из купюр не
имеет комбинаций чисел 2, 5, 8: нет четкого понимания текущего момента. Тут уж точно
«семь раз отмерь – один раз отрежь». Однако отсутствие комбинаций этих чисел
предполагает необходимость научиться жить сейчас и сегодня. Не тянуть время с
принятием решения, а реагировать немедленно и по существу, доводя дело до конца (есть
сочетание цифр 4, 5, 6).
Более половины названий купюр не содержит полную комбинацию цифр 1, 5, 9,
что указывает на необходимость развития социальной жизни в государстве, создание
имиджа Украины как государства справедливости. Анализ качества энергий названий
купюр с точки зрения напряженности вибраций приведен в таблице 4.
Таблица 4.
Названия купюр
Числовой спектр
Особенности спектра
названия купюры
Одна гривня
11 2 33 4 66 8 99
Двойное напряжение 1,3,6,9
Двi гривнi
2 33333 4 6 99
Двойн. напряжение 9, четверное 3
П`ять гривень
22 33 4444 5 6 7 9
Двойн. напряжение 2,3, четверное 4
Десять гривень
1 2 33 4444 5 66 77 9
Двойн. напряжение 3,6,7, четверное 4
Двадцать гривень
1 2 333 444 5 666 7 999 Тройное напряжение 3,4,6,9
П`ятьдесят гривень 1 22 33 444 55 666 77 9 Двойн. напряжение 2,3,5,7, тройное 4,6
Сто гривень
1 2 33 444 5 6 7 9
Двойн. напряжение 3, тройное 4
Двiстi гривень
22 33333 444 5 6 7 9
Двойн. напряжение 2, тройное 4,
пятикратное 3
П`ятсот гривень
11 22 33 444 55 6 7 9
Двойн. напряжение 1,2,3,5, тройное 4
Выявляется общая закономерность: все названия купюр имеют напряжения чисел 3
и 4, которое сопровождается дополнительным напряжением шести, девяти, двух.
Украинские деньги либо заставляют людей зарабатывать лишь на текущие нужды
(содержание жилья, затраты на еду, одежду, обучение, необходимые поездки) в полной
мере используя интеллект, творческие возможности, здоровье людей, либо толкая на
непостоянные отношения, в том числе и рабочие, где стабильность меняется на
нестабильность. И все эти процессы сопровождаются с одной стороны, обращением к
вере, гуманности, потребностью служения человечеству, а с другой, - применения силы,
вплоть до военных, приводящих к разрушению.
1.3. Синастрическая мандала всех денежных купюр
Синастрическая мандала денег Украины построена наложением всех числовых
мандал купюр с указанием направления потоков энергии, их накопления и сгущения.
Общая мандала номиналов Украинских денежных купюр замкнутая, говорящая о деньгах
как о стабильной мировой валюте.

Отсутствие линии 2-5-8 указывает на необходимость чёткого понимания текущего
момента, выбора приоритетных целей развития государства и их достижения.
Особое внимание привлекает отсутствие линий 1-8; 3-8; 4-8, которые указывают на
способность работать с деньгами: умения ими пользоваться, активизировать оборотные
средства, умения деньгами торговать, создавать денежную основу бюджета страны,
развития внутреннего рынка. Тут полагаться на удачный случай неуместно, требуется
генерирование смелых идей и их воплощение в жизнь.
В мандале отсутствуют так же линии 2-7 и 2-9. Это указывает на необходимость
тщательной разработки законов совместного партнерства для установления и развития
содружества в рамках закона в целях избегания наивной непрактичности. Отсутствие этих
линий может указывать на игнорирование сегодняшних нужд пожилых людей
государством. На первый план выдвигаются вопросы социальной защиты пожилых
людей, разработки и поддержания структуры пенсий, дотаций, страхования, указание на
необходимость преодоления пассивности не только со стороны законодательных органов,
но и со стороны самого народа.
Наибольшее энергетическое напряжение идёт по линии 2-3, что говорит о большом
влиянии эмоционального состояния (эмоциональных всплесков, апатии, истерии) на
результат начатых дел и/или на активное сотрудничество в парринг-партнерстве в
реализации новых научных направлений и общественных идей.
Напряжение по линии 4-3 указывает на возможное злоупотребление чужими
средствами, нечестность в поступках, расточительность, а также на вклад трудовых
усилий в науку, культуру, искусство, в развитие торговой сети, транспортной и
коммуникативной систем.
Источники денежной энергии - числа 1, 2, 6, 9, 8. Денежная энергия создается за
счёт возможностей индивидуальных людей: их творчества, самости, силы, за счёт
партнёрства и сотрудничества, ответственности, семьи и веры.
Энергетический сток - числа 4 и 3. Энергия денег направляется на создание
стабильной экономики, на развитие всех видов коммуникаций (торговой, компьютерной,
транспортной, телефонной и т. д.) и организованную, методичную, кропотливую
ежедневную работу. По этим же числам в мандале имеется сгущение (трудности в
полноценном использовании энергии): происходит накопление энергии по нерешенным
экономическим задачам, на накопление материальных благ посредством соблюдения
чрезмерно строгого порядка, что может создать состояние перенапряжения между
органами власти и народом, или спровоцировать всеобщий пессимизм. И хотя деньги
призывают к ежедневной, кропотливой работе, развитию интеллектуального, творческого
подхода, но этот призыв может носить насильственный характер с применением
властных методов, проявления деспотизма.
Далее будет проведена оценка долгосрочности и стабильности денег с помощью
анализа аспектарной связи. При оценке аспектов мандалы, оценивается каждая пара,
каждая связь между двумя числами по подобию энергетической связи между двумя
планетарными вибрациями в астрологии. Числа, создающие наибольшее количество
аспектов, являются ключевым звеном мандалы. Через ключевое число проявление будет
наиболее полное. Далее приведена таблица оценок аспектов синастрической мандалы.
Линия
1-9
7-3
1-3
4-6
7-9
3-9
2-4
2-6
6-8

Количество аспектов
1
7
1
4
7
4
1
3
1

Оценка баллов
-3
-3
+3
+3
+3
+3
-2
-2
-2

1-5
3-4
6-1
6-7
2-3
1-4
4-7
4-5
5-6
8-9
6-3

2
12
2
2
18
6
2
8
7
7
6

-2
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2

Итоговый результат оценки аспектов со знаком "плюс" (-39 +169= +130) говорит об
общей гармоничности, стабильности мандалы, а, значит, о стабильной энергетике
денежных купюр гривны.
Наибольшее количество аспектов (48 аспектов) имеет число 3, которое и есть
ключевое звено Украинских денежных купюр. Углубление (сгущение) числа 3 говорит об
особой активности этой энергии, но так как поток входящей энергии в эту точку
преобладает над выходящим энергетическим потоком, то это вызывает накопление
энергии, а значит, возможную неспособность ее полноценно использовать.
Следовательно, и аспектарный анализ мандалы денег подтверждает то, что
украинские гривны предназначены для развития новых, перспективных видов и методов
торговли, коммуникаций, научных разработок, всех видов транспортных связей и новых
форм обучения.
1.4. Гривна и ее символ

Символ гривны – символ стилизованной восьмерки в вертикальном изображении,
отражающий основной закон жизни «Что вверху, то и внизу, что внизу, то и наверху», но
энергопоток идет сверху вниз (так пишется буква г), а обратное движение возможно лишь
через бесконечную щель, образованную двумя горизонтальными линиями – символами
земных, материальных энергий, пропускающих энергию равновесия, гармонии и земного
порядка. Знак равенства в знаке предполагает единение противоположностей.
Слово «гривна» родственно санскритскому «затылок». Его название происходит от
украшения из золота или серебра в виде обруча, который носили на шее, на загривке, и
которые имели двоякое значение: как знак социального отличия, как деньги. И именно
близ затылка у человека расположен гипофиз – один из центров приема космических
энергий человеком. В романе М. А. Булгакова «Собачье сердце» профессор
Преображенский делает операцию по пересадке гипофиза. В результате он приходит к
выводу, что гипофиз отвечает за человеческий облик и, возможно, его личные качества.
Графический символ гривны – кириллическая буква г (четвертая буква алфавита
украинского языка). г с двумя горизонтальными чертами присутствует в форме светлого
водяного знака на купюрах номиналом 1 гривна, 200 и 500 гривен, на которых имеются
изображения Владимира Великого, Леси Украинки и Григория Сковороды. Так что
личные человеческие качества этих предков востребованы эгрегором Украины и
задействованы через денежную энергетику. Между прочим, название руководящей
должности на Украине – голова.

2. Нумерологический анализ имен, фамилий, названий духовных центров Украины
на денежных купюрах
2.1.
Аверс. Числовой спектр имен и фамилий.
Спектры имен и фамилий на купюрах (таблица 5) выявляют уже обнаруженную
закономерность – отсутствие восьмерки, которой нет в итоговой вибрации всех
имен и фамилий выдающихся людей Украины, изображенных на купюрах. Эта
закономерность проявляется в кармических задачах известнейших украинских родов,
имеющих наибольшее влияние на государство, его цели и реализацию.
Таблица 5
Номинал
Итоговая
Особенности
Имя
Числовой спектр
вибрация

1
2
5
10
20
50
100
200

500

3171628233772625 = 65 = 11 = 2
или 11 22222 333 5 66 777 8
Ярослав Мудрий
6314713866325 = 55 = 10 = 1
или 111 2 333 4 5 666 7 8
Богдан Хмельницький 214619887749294625 =94 =13=4
или 11 222 4444 5 66 77 88 999
Iван Мазепа
3319811721 = 36 = 9, или
1111 2 33 7 8 99
Iван Франко
3319731961 = 43 = 7, или
111 333 6 77 99
Михайло Грушевський 828157143627344625 = 78=15=6
или 11 222 33 444 55 666 77 88
Тарас Шевченко
5131427317961 = 50 = 5, или
1111 2 33 4 55 6 77 9
Леся Українка
77466631496118711913 =91 =1
1871-1913
или 111111 33 44 6666 777 8 99
Володимир Великий

Григорiй Сковорода
1722-1794

4324133546131316117221794 =
84 = 12 = 3, или
11111112223333334444566779

спектра

2

нет 4,9

1

нет 9

4

нет 3

9

нет 4,5,6

7

нет 2,4,5,8

6

нет 9

5

нет 8

1

нет 2, 5;
присутствует
в имени 666 –
«число сатаны»

3

нет 8

ВОСЕМЬ известнейших фамилий Украины выполнив свою родовую миссию
возрождения и укрепления государства Украинского, передали эту миссию в руки
единственной Женщины – Леси Украинки. Каждая женщина на Украине – Украинка, а
буквальный перевод имени Леся – мужественная. Но есть и иное толкование имени как
уменьшительное от мужского имени Леонид – Леся, а это уже – подобная льву. Это и
понятно: они – Цари, а она – Царица. Вот и получается, что дальнейшая жизнь и
определение целей и пути государства – в руках Украинки, мужественной и царственной.
Энергетика имени Леся обладает потрясающим равновесием, легкостью,
оптимизмом, основательностью, энергичной деловитостью и дипломатичностью. Основа
жизни Женщины – моральные принципы, которые защищаются твердо и
последовательно. Украинка никому не позволит переступить черту недозволенного. Но та
же надпись не имеет вибрации чисел 2 и 5, что предполагает наличие твердой цели:
максимальной заботы о детях, их будущем, стремление к объединению всех, живущих на
Украине, а не разделение людей по половым, расовым, религиозным, национальным,
материальным и иным признакам, максимальное раскрытие творческих способностей
каждой личности, проявление любви к ближнему, усиление роли женщины в государстве.
Присутствие в имени «числа зверя» - 666 предупреждает о грехе возвеличивания своей
гордыни. (Мужчины восьми родов со своей гордыней не справились, а предоставили свой
грех замаливать женщинам).

Выявляется закономерность максимального напряжения чисел 1, 3, 7, 6:
- на всех купюрах имеется напряжение числа 1 (эгоизм, гордыня, лидерство),
- в восьми – напряжение числа 3 (интеллигентность, разумность, союз),
- в семи – напряжение числа 7 (нравственные ценности, господствующая мораль),
- в шести – напряжение числа 6 (гармоничность семейных отношений, роль матери в
обществе).
2.2.
Реализация родовых задач рода Лопата
Василь Iванович Лопата (Василь Иванович Лопата) – единственный автор
сегодняшних денег Украины.
О чем говорит это имя? Ведь имя, отчество и фамилия человеком не выбирается,
человек получает его от рода своего, и, следовательно, выражает древние, глубинные
родовые установки. Какие? Числовой спектр художника позволит увидеть отражение его
родовых установок. При составлении спектра рассматривается и дата рождения В. И.
Лопаты 28 апреля 1944 года.
2841944_5_ 314274_33191321_712151_3 или 11111111 2222 33333 44444 55 77 8 99
Итоговая вибрация – 3. В спектре отсутствует число 6. Напряжение идет по всему
числовому спектру, кроме чисел 5 и 8. Число 6 – символ человека, ведь на шестой день
Бог сотворил человеческие существа, символ жизненной силы, борьбы добра со злом. Под
ним в человеческую жизнь входит культура бытия: человек учится ценить прекрасное,
двигается вперед к числу 7, которое учит его познавать себя, искать внутренний свет в
пределах собственной души. Число 6 ассоциируется с материнством, отцовством,
домашней жизнью, гармоничностью, выдержанностью, спокойствием, а также упорным
трудом. Оказывается, жизнь – это не только праздники и победы, но и будни, и болезни, а
шесть – символ примирения, смирения человека с судьбой, символ мудрости как опыта
прожитой жизни. Реализуемая шесть может достичь в жизни большого положения, но
может стать «шестеркой» - все зависит от того, как она совместит личные интересы с
общественной необходимостью. За числом закреплены наши заботы поддержания мира в
целостности и сохранности и каждой частной жизни в отдельности, ведь шесть
гарантирует успехи в работе, на службе, но обещает поражение в борьбе и конфликтах.
Графическое изображение шестерки – печать Соломона – царя ИзраильскоИудейского царства в 965 – 928 гг. до н. э. Соломон славился необычайной мудростью.
(Еще бы! У него было много жен, к советам которых он прислушивался). Царь Соломон автор нескольких книг Библии, в том числе «Песни песней».
Современному автору украинских денег предопределено выполнение царской
миссии – выпустить деньги, да не просто деньги, а деньги-обереги, Соломоновы печати.
Почему царской? А выпуск денег – прерогатива царской власти. Ведь Василь,
производное от Василий – царь. Иван (Иванович) – милость Божия. Василь Iванович –
царь по милости Божьей. Лопата (лопатка, саперная лопата, лопатить, перебрасывать,
перемешивать) – это инструмент земледельца, строителя, воина. В разговоре
употребляется: «борода лопатой» - знак величественности, мудрости, «положить на обе
лопатки» победить.
Итак, Василь Ивановичу Лопате из рода земледельцев, строителей, военных
инженерно-строительных войск поручено как царю по милости Божьей выполнить
миссию – выпустить деньги-обереги, Соломоновы печати. Что он и осуществил,
запечатлев на деньгах духовные центры Украины и лица предков, создавших своими
произведениями нравственный стержень нации.

2.3.

Совместные родовые задачи Украинки и Лопаты

Сегодняшние задачи эгрегора Украины напрямую связаны с родовыми задачами
рода Лопаты и каждой женщины – Украинки. Этот очевидный факт требует своего
осознания, понимания. Рассмотрим для этого синастрическую мандалу Л. Украинки и В.
И. Лопаты.
Числовой спектр Леси Украинки: 2521871_8 7746_ 66314961_5
Числовой спектр В. Лопаты: 2841944_5 314274_33191321_712151_3
Рисунок совместной мандалы.
1(+5)
2(-2)
3 (-1)

(-2)
4 (+1)

7

6 (-1)

8(-1)

9

На рисунке видно, что мандала открыта и несимметрична относительно
диагоналей. Известно, что закрытая мандала даёт неуязвимость, защищённость,
симметричность - баланс на всех уровнях бытия, а открытая – необходимость достижения
гармоничности, стабильности.
Родовые задачи в социуме:
1. (отсутствие линии 8-9) - освоить навыки использования достижений и энергии денег (и
сами деньги) на благо человечества, гуманности и служения людям. Эта задача совпадает
с задачей рода по индивидуальному развитию.
2. (отсутствие линии 2-9) - служить обществу в паре (в партнёрстве), проявлять
милосердие. Эта задача так же совпадает с задачей рода по индивидуальному развитию.
3. (отсутствие линии 2-6) - научиться верно оценивать и выбирать партнёров, симпатии,
друзей.
Задача духовного роста:
Отсутствие одной из главных диагоналей 3-5-9 и линии 8-9, в первую очередь,
выделяет задачу развития духовных качеств и формирования потребности
совершенствования собственной личности, т. е. развитии самодисциплины, воли,
активности, стремления к своей Божественной сущности.
Мандала показывает, что источник энергии формируется и опирается на
сотрудничество, умение уступить, личной активности, ментального творчества, личной
свободы, материальных благ, трансформации коллективной энергии (числа 2,3,5,8).
Энергетический, же, сток – это энергии чисел 1 и 4, т. е. энергии, в конце концов,
преобразуются в число цели (1) - в развитие каждой личности, проявление амбиций и (4) в мужество, в способность стать в оппозицию поставленным правилам и порядку, а так же
в развитие духовного совершенства.
В мандале присутствуют углублённые точки 3, 4, 7 и 6, что свидетельствует об
активности, о развитой интеллектуальной и ментальной сфер, о самодисциплине.
Двухкратное углубление числа 6 указывает на раскрытие эстетических и художественных
наклонностей и об особой роли женщины.
Оба рода решают, главным образом, вопросы индивидуального развития.

2.4.

Реверс. Духовные центры Украины. Числовые спектры.
Таблица 6

Номинал

1
2
5
10
20
50
100

200
500

Название духовного центра и его числовой спектр

Итоговая
вибрация

Особенности
спектра

Град Володимира у Киевї
43163171628231662823 = 77 = 14 = 5 или
1111 2222 3333 4 5 6666 7 88
Собор святоi Софiї
4121343651341734 = 52 = 7 или
1111 2 3333 4444 5 6 77
Церква в селi Суботовi
9736313477346215133 = 78 = 15 = 6 или
111 2 333333 44 5 666 777 9
Успенськиi собор Киево-Печерськоi лаври
6427944625412362831271734461371332 = 134 = 8 или
111111 222222 333333 444444 5 6666 7777 88 9
Львiвский оперний театр
743334625127392557153 = 87 = 15 = 6
11 222 33333 44 555 66 777 9
Будинок Украiнскої центральної ради
266291666314944614979531749143162 = 151 = 7
1111111 222 333 444444 5 6666666 777 99999
Кобзари. Днiпро та слiпий бандурист з хлопчиком.
(Надпись символа на банкноте отсутствует. Вибрация
скрытая).
6121132693231514732252196632451871212618 =144 =9
Вїзна вежа Луцького замку
3419137917694614111866 = 98 = 17 = 8 или
11111 33 444 6666 77 88 999
Києво-Могиляньская академiя
6283181427694461616167836 = 116 = 8 или
11111 22 33 444 6666666 77 8888 9

5

Нет 9.
Напряжение
1, 3, 6
Нет 8, 9.
Напряжение
1, 3, 4, 7
Нет 8.
Напряжение
1, 3, 4, 6, 7
Напряжение
1, 3, 4, 6, 7

7
6
8
6
7

Нет 8.
Напряжение
1, 3, 4, 6, 7
Нет 8.
Напряжение
1, 3, 4, 6, 7

9
--8
8

Нет 2, 5.
Напряжение
1, 3, 4, 6, 7
Нет 5.
Напряжение
1, 3, 4, 6, 7

Половина названий духовных центров опять не имеет вибраций числа 8, также
проявились напряжения энергий по числам 1, 3, 6, 7. Это уже закономерность, отраженная
в деньгах. Зато появились линии 2-5-8 - божественного осознания себя, божественной
мудрости. Удивительно, но название здания Украинской центральной ради не имеет такой
линии. Видно придется учиться божественной мудрости всем тем, кто работает в этом
здании.
3. Нацiональий банк України
Национальный банк Украины эмитировал деньги государства Украины. Что банк
говорит народу? Какова его задача, определяемая названием банка?
Нацiональий банк України. Спектр имени (названия банка):
91931917492521966631492_1 (109 = 10), или
11111 222 33 44 5 666 7 999999.
Итог – 1, в спектре отсутствует 8, напряжение чисел 1, 2, 4, 6, 9, присутствие вибрации
666 – «числа сатаны».

Отсутствие восьми – основная задача банка и эмитированных им денег: научиться
управлять денежными потоками, соблюдая Принцип справедливости, договоренности и
согласия. Не накапливать золотой запас, а постоянно обеспечивать денежный оборот
государства, зарабатывая при этом на собственное содержание. И решаться такие задачи
должны посредством:
• высочайшего интеллекта и знаний – 9,
• собственной энергии, активной деятельности, проявления волевых усилий,
новаторства – 1,
• тонкой интуиции – напряжение числа 2 и наличие линий 2-5, 4-9,
• умения торговать – 3,
• накапливая опыт – линия 1-4-7.
Отсутствие 8 предполагает также создание союза между правительством,
государственным банком, политиками и теми, кто претендует на роль духовных лидеров.
Ведь восемь – энергия, управляемая богом Митрой – богом договоров и согласия,
дружбы, защитника Истины, строго следящего за исполнением данного слова.
Наибольшее напряжение имеют числа 1 и 9, которые образуют линию социума 1–9,
предполагающая умение активно, со знанием дела включаться в социальную жизнь
государства, что только подтверждает высказывание великого философа Фридриха
Энгельса: «Бытие определяет сознание».
Особое внимание в названии банка (имя – это жизненная цель), что в числовом
спектре присутствует 666 - «число антихриста». Это указание на возможность иного
решения задачи – действовать, опираясь на амбиции, агрессию, доминирование, используя
грубую силу, власть, невзирая на невзгоды народа, рискуя стать источником психических
эпидемий нации. Подтверждение такой возможности – заявление Премьер-министра
Юлии Тимошенко на пресс-конференции 18 декабря 2008 года: «Махинации с курсом
гривни – это банальное уголовное преступление, которое осуществляется под прикрытием
НБУ и Секретариата Президента… Речь идет о том, что с 1 октября этого года НБУ
проводит эмиссию, по сути, печатает деньги. На сегодня эта эмиссия составляет больше
40 млрд. гривен, которые должны были поддержать реальный сектор экономики… Только
на одной «оборотке» конкретно «Надра-банка» полмиллиарда долларов будет положено в
карман».
Мужественная Царственная Женщина пыталась не позволить переступить черту
недозволенного (задача рода Украинки), и, как оказалось, реализовывала кармическую
заданность денег Украины, ведь дата 18.12.2008 имеет спектр 181228_4. Этот спектр
акцентирует линию 4-8, которая отсутствует в спектре всех денежных купюр гривны,
поэтому вероятность события именно в этот день была очень высока.
Проявилось и умение трансформировать коллективные энергии Украинкой в число
цели 1 (начало эмиссии произошло первого дня - энергии числа 1; десятого месяца энергии числа 1, 2008 года - года энергии числа 1) и число мужества 4 (40 млрд. – энергия
числа 4) - в способность стать в оппозицию поставленным правилам и порядку во имя
честности и справедливости (в спектре названия банка нет числа 8).
4. Эгрегор Украины
4.1. Особенности числового спектра государства Украины
Посмотрим числовой спектр государства Украина, для построения которого важна
дата образования государства. Сама Украина имеет богатую и древнюю историю, но
государство и его деньги – гривны, имеющие хождение в 2011 году, имеет дату рождения
государства 1 декабря 1991 года с итоговой вибрацией 6.
Числовой спектр Украины: 1121991_6 6631491_9 (54) или 111111 2 3 4 666 9999

Итоговая вибрация – 9 (духовные основы, высочайший интеллект, умелое
использование научных знаний человечества, проявление сочувствия, милосердия,
высокое национальное искусство и одновременно – безбожность, использование ложной
пропаганды и ложных идей для личного обогащения, накопления «чтоб было»).
Отсутствуют в спектре линия 7-8, 8-9, 7-9, анализ которых был дан при исследовании
спектра Национального банка Украины, и присутствует напряжение чисел 1, 9, 6.
Поскольку очень трудно понять истинные цели эгрегора Украины, поэтому сузим задачу
понимания роли гривен в связке государство – деньги – государственный банк.
4.2. Мандала государства Украины и Национального банка Украины
Для анализа рассмотрим синастрическую мандалу Украины
1121991_ 6 6631491_ 9
и Национального банка Украины (дата образования 20.03.1991)
231991_7 919319174925 21966631492_ 8
1(+4)

2(+1)

4

7(-1)

3

6 (-1)

8(-1)

9(-2)

Совмещённая мандала даёт возможность получить информацию о совместных
задачах государства и банка и о задачах, которые государство реализует через банк
посредством денег.
Открытая мандала (отсутствие линии 7-8-9) говорит о том, что государство
находится на стадии развития, что нет прямой поддержки предков, например золотого
запаса, оставленного в наследство. Сравнение: таким золотым запасом воспользовалось
государство Латвийская республика в 1991 году, объявив о своей независимости и
отделения от СССР.
Сами деньги - гривны обладают качеством стабильности, но у государства
существует проблема в законодательстве – несовершенство закона о государственном
бюджете, который основывается на возможности денег (нет линии 7-8).
Существует проблема доведения дела до конца, т. к. не хватает людей дела (нет
линии 4-5-6). B социальной сфере задачи выполняются (по линии 1-5-9), но отсутствие
линии 3-5-7 указывает на задачу развития самого государства – осуществление
государственной помощи в реализации земельной собственности, строительстве,
наведение строгого порядка по вопросам недвижимости, работы Земельной Книги,
ежегодного проведения инвентаризации государственной собственности, осуществления
государственного контроля коммуникативных сетей, особенно всех видов транспортных,
организация четкой структуры власти и действенного контроля над ними.
Напряжение по точкам 9 и 1 линии 9-1 предполагает опору на нравственные
ценности, формируемые Церковью, и создание имиджа мощного, активного государства –
лидера, способного отстоять свою независимость. Однако, хорошо продуманная ложь и

пропагандистская идея (число 9) способна «взрастить» диктатора (четырехкратное
напряжение 1). Уместно обратить внимание на наибольшее углубление точки 6
(трёхкратное), что указывает на особую роль женщины, матери в государстве, а так же на
необходимость накопления собственных материальных резервов государства на случай
стихийных бедствий и иных чрезвычайный событий.
1.

2.
3.

4.

5. Вывод
Гривны – деньги стабильные, долговременные и отражают фактор стабилизации,
укрепления государства. Стабилизация сегодня и в будущем определяется
повышением роли Женщины в государстве и требует принятия личной
ответственности со стороны женщин за будущее государства.
Образы и написания на купюрах гривен – реальные обереги, Соломоновы печати и
отражают союз гражданской и церковной власти как базу развития государства.
Основная функция гривен - проявление дальновидности в делах, активное
использование власти для создания законов, умение правильной постановки задач
развития, выбор целевых приоритетов и умения добиваться своей цели. И все это на базе нравственной основы нации.
Роль Национального банка Украины очень высока в развитии и определения
целевых задач государства. У банка нет возможности опереться на денежное
наследство предков. Его задача – накопление материальных ценностей для
развития экономики, внутреннего рынка, реализации связи закон – власть –
активная реализация при соблюдении Принципа справедливости, договоренности и
согласия.
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