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Что в имени моем сокрыто? 
 

Marija Vāciete. Родилась 30 ноября 1956 года в Риге в 21.30. Почему родители 
новорожденной девочки дали ей имя Мария, хотя этот день – день именин святых с 
другими именами? Чему должна была быть созвучна Душа ребенка, затем женщины, 
чтобы при каждом произнесении или прочтении ее имени Душа Марии отозвалась 
ответной вибрацией? Что знали родители о судьбе своего ребенка, и какие надежды на нее 
возлагали?  

Мария – Богородица, мать Христа. Наша защитница и заступница. Идеал любви, 
святости, смирения многих, живущих на Земле. Мария – производное от древнееврейского 
слова мариам – печальная, отвергнутая, а по православным канонам – госпожа. 
Астрология / Д.Зима, Н.Зима «Тайна имени. Диагностика кармы имени», РИПОЛ 
КЛАССИК, Москва, 2002 / соотносит вибрации имени Мария с вибрациями Знака Зодиака 
Скорпион, вибрациями Солнца, оранжевым и стальным цветом. Планетой управителем 
Знака Зодиака Скорпион является Плутон, а соуправителем – Марс. Основные вибрации 
Плутона соотносятся со стальным цветом, а энергия Марса включает стальной цвет в 
качестве обертона. Энергии Плутона созвучны социальным процессам, а энергии Марса – 
активным действиям. Солнце – неисчерпаемый источник любви, творчества, здоровья. И 
основной цвет Солнца – оранжевый. Архетип Мария на уровне бессознательного 
воспринимается как печальная, отвергнутая госпожа, образ которой является 
неисчерпаемым источником любви, здоровья, творчества, активно влияющим на 
социальные процессы. Эти вибрации являются основным звучанием в сложном аккорде 
звучания слова Мария. Написанное как Marija это имя приобретает обертоны в общем 
спектре звучания имени, заложенные латышским эгрегором. В основе образования 
балтийских, в том числе латышских, имен лежит фонетическое звучание, а не 
письменность /А.В.Суперанская «Ваше имя?», Армада-пресс, Москва, 2001/. Латышский 
язык долгое время развивался под влиянием немецкого языка, поэтому интерпретация 
имени важна с позиций немецкого языка. Фонетически Marija и Marie созвучны. На 
немецком языке marie означают деньги. А фамилия Vāciete на латышском языке означает 
немка. 

Возможная интерпретация – немецкие деньги. Для латыша – очень большие и 
стабильные деньги, символизирующие богатство. (Хочу заметить, что лат Латвийской 
Республики с момента его введения был привязан к немецкой марке). С позиции 
астрологии известно, что энергетика очень больших денег соотносится с 8-м домом, 
управителем которого является Плутон, а соуправителем – Марс, т.е. энергий, созвучных 
архетипу Мария.  

Теперь рассмотрим слово vāciete. Разберем три варианта: 
1) vāc + ciete; 
2) vāc + ciet(s); 
3) vāc + iet + e.  
Vāc – повелительная форма глагола vākt, означающая собирать, комплектовать, т.е. 
собери! соберись! комплектуй! (Комплектовать – создавать целое из отдельных частей). 
Ciete – крахмал. 
Ciet(s) – жесткий, твердый, крепкий, загрубелый. 



Тогда первый вариант означает – собери крахмал! А второй – комплектуй жесткий, 
твердый, крепкий, загрубелый!  Оба варианта означают одно и то же, так как крахмал 
используется для придания белью, одежде, обоям и др. жесткости, твердости, крепости, 
загрубелости. Оба варианта можно интерпретировать как создай твердое, крепкое целое, 
единое. Итак, Mari(ja)e Vāc(c)iete – создай крепкое денежное целое, скомплектуй жесткое 
денежное единое. А поскольку деньги – это образ и написание, то родовая задача – 
посредством объединения символов показать путь Достижения и Постижения путем 
перехода от частного к общему. Результат анализа методами нумерологии даты рождения 
и имени говорит в пользу такой интерпретации. Дата рождения имеет основную вибрацию 
8 (30.11.1956 = 3+1+1+1+9+5+6 = 26 = 2+6 = 8), что соотносится с энергиями 
астрологического 8-го дома – дома больших денег и трансформации Души и Духа, а также 
Ураническими энергиями. Такой энергетикой Вы владеете по праву рождения. Мандала 
Вашей матрицы рождения говорит о наличии родовой кармы, (возможно, проклятия рода), 
которую Вы должны отработать в этом воплощении. Для этого Вам дали высокий 
интеллект (энергия числа 3), хорошее здоровье и мощный творческий потенциал (111- 
мощный Солнечный импульс), умение довести дело до конца (энергия перехода 5 в 6), 
интуитивное знание астрологии и большие денежные средства (кредиты, банковские 
ссуды, дивиденты и т.д.) как вибрации энергии числа 8. 

Имя Marija соотносится с вибрацией числового ряда 217461 = 3. Это понимание 
человека как триединой сущности и умение торговать посредством интеллекта. Фамилия 
Vāciete соотносится с числовой вибрацией ряда 4244717 = 11 = 2. Это апостольские 
вибрации, которые несет женщина, проходящая путь развития интуиции, ясновидения, 
духовного исцеления и метафизических способностей. Женщина, несущая людям Истину. 
Выбора у Вас нет. Дело в том, что Ваша основная вибрация – это вибрация 13-ти: 8(дата 
рождения)+3(имя)+2(фамилия) = 13. А это вибрации Таинства Достижения. Либо 
вырождение, либо возрождение. Другого не дано. Marija Vāciete – буквально означает 
«создай внутренний стержень!», что любой оккультист понимает как «выбери путь 
Веры!», путь к своей божественной сущности. Эта информация заложена и в матрице 
рождения, изображенной в виде Вашей космограммы. Вы родились между лунным (18 
ноября) и солнечным (2 декабря, Солнце в положении 10град. Стрельца, т.е. на оси 
катастроф) затмениями за сутки до солнечного затмения. Это классический пример того, 
что новорожденный приходит на Землю для отработки родовой кармы.  Планета года – 
Уран. Особая зона : 22,5град. Весов – 3,8град. Скорпиона. /Т.Н. Зюрняева «Календарь – 
справочник лунных и солнечных дней на 1900-2001», Велигор, Москва, 2003/. В этой зоне 
находится Нептун (1,5град. Скорпиона) в соединении с Венерой. Обычно такое 
соединение, да еще в 4-ом доме, трактуется как глубинное познание Высшей любви, т.е. 
постижение истинной Веры. Цепочка диспозиторов показывает, что вся Ваша энергия 
сосредоточена на кармическом (бинонагон) аспекте между Юпитером и Меркурием, 
которые находятся во взаимной рецепции, то есть эта энергия работает как соединение. А 
соединение Юпитера с Меркурием дает расширенное (продвинутое) сознание. Для чего 
дается? Фигура космограммы – корзина с двумя ручками: Марс в знаке Рыбы, имеющим 
кармические аспекты к Меркурию (100град.), куспиду 6-го дома (40 град.), соединение с 
Крестом Судьбы, и Уран в знаке Льва. Опять – обретение Веры посредством «делания» и 
служения людям. Вам трудно, очень трудно, потому что соединение Черной Луны и 
Хирона на Десцинденте дают партнеров в бизнесе и в браке с двойной моралью, а 
оппозиционный Уран на асцинденте позволяет «видеть» людей насквозь. Напомню, что 



Лилит в Водолее говорит о том, что в прошлой жизни человек не умел различать добро от 
зла, истину от лжи, а ради собственной свободы нарушал все мыслимые и немыслимые 
запреты общества и законы Бога. Положение обоих светил говорит о том, что из 
личностных кризисов и оскорбленных чувств может вырасти новая вера и стойкость, если 
человек найдет в себе силы и поможет проявиться своей истинной природе и своему 
высшему «Я». При таком положении светил проявляется витальная сила, а крепкое 
телосложение и резервы физических сил дают достаточно энергии, чтобы терпеливо идти 
к намеченной цели.  

В 42 года у Вас проявились энергии Прозерпины, которая подключает энергию 
человека к эгрегору Латвии. Ваш персональный код – вибрации спектра подключения к 
эгрегору Латвии - имеет скрытую вибрацию числа 37: 31156114465 = 37 = 1. Это особая 
божественная вибрация тройных чисел 111(та, что имеется в Вашей матрице рождения), 
222, 333, 444, 555, 666, 777(число Христа), 888, 999. Наступила пора отдачи энергии, 
перетрансформированной Вами, на развитие эгрегора Латвии. Дело в том, что с 
получением персонального кода Ваша энергетика соотносится с энергией числа 5 и 
энергией Юпитера, а также Сатурна, который находится в 5-ти град. Стрельца. Такой 
спектр является кармическим для эгрегора Латвии. Люди, подобные Вам, трансформируют 
иные виды энергий в нужные для эгрегора Латвии. И для этого эгрегор даст Вам все, что 
необходимо Вам, в том числе и материальные средства. Учитывая то, что в стихии воздуха 
в космограмме нет ни одной планеты, а Прозерпина находится в знаке Весов в соединении 
с Точкой Славы, энергии Прозерпины стимулируют выбор Цели, достижение которой 
обеспечивают энергии Плутона. Мощная интуиция подсказала Вам правильное 
направление. Так символ лого Общества HROFT, учредителем которого Вы являетесь, 
изображает бабочку (энергия числа 8 как знак нового начинания на высшем плане), в 
положении 11(символ апостольской миссии), в соединении со словом hroft, имеющим 
энергию числа 7(энергия закона, мудрости) через гармонизацию (соединяющая H, 
имеющая энергию 3). Между прочим, в день регистрации журнала “Психология для нас” 
аспект между Сатурном и Плутоном составлял 155град. 155=11 с напряжением энергии 
числа 5. Как понимаете, все это не случайно. День рождения журнала имеет энергию числа 
22, способствующее достижению мастерства в любой области: духовной, материальной, 
эмоциональной и ментальной. Однако настораживает положение сожженной Луны в 
Весах, имеющий аспект полутораквадрата с Восходящим узлом в Тельце в соединении с 
Черной Луной. Ведь дата регистрации журнала предполагает энергии Луны 
основополагающими. Как бы первоначальные цели журнала не были забыты за 
“простирыванием” амбиций. 

Третий вариант читается буквально как собирайся следовать семи (е). Или – следуй 
семи! Основные характеристики числа семь – это внутренняя жизнь и внутренняя 
мудрость, символ рождения и возрождения, религиозной силы, священных клятв, 
одиноких путей, анализа и созерцания. 
Да будут благословенны родители, давшие имя Мария! Пусть образ Богородицы – 
защитницы и заступницы - следует за Marija Vāciete неотступно. А я желаю Вам 
оптимизма и много радости в Вашем нелегком пути, Мария. 


