Нумеролокарта Н*******й Елены Петровны
Дата рождения: 8 6 1982
Для выполнения расчета необходимо рассматривать каждую дату рождения
как набор цифр, а не чисел. Запись даты рождения производится в строгой
последовательности, однозначные числа записываются без нулей перед ними.
1. Вычислим первое число.
Для расчета первого числа необходимо сложить все цифры числового ряда
даты рождения.
8 +6 + 4 + 1 + 9 + 8 + 2 = 38, первое число – 38 (1).
2. Вычислим второе число.
Для расчета второго числа необходимо сложить цифры, из которых состоит
первое число (1).
3 + 8 = 11, второе число – 11 (2).
3. Вычислим третье число.
Для расчета третьего числа необходимо вычесть из первого числа (1) первую
цифру всего ряда (в нашем примере цифра 1), умноженную на постоянный
множитель – 2 (два).
38 – (8 х 2) = 38 – 16 = 22, третье число – 22 (3).
4. Вычислим четвертое число.
Для вычисления четвертого числа необходимо сложить цифры, из которых
состоит третье число (3).
2 + 2 = 4, четвертое число – 4 (4).
Запишем полученные числа под датой рождения:
8 6 1982
38 11 22 4
Выпишем одинаковые цифры в Квадрат Пифагора (кроме цифры 0):

111

4

нет

222 нет 888
3

6

9

Получили запись Квадрата Пифагора для данной даты рождения (в
дальнейшем, вместо "Квадрата Пифагора" будем говорить – психоматрица).
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Строки психоматрицы
Психоматрица состоит из строк:
1-я строка – 111 4 нет – (цифры: 1, 4).
2-я строка – 222 нет 888 – (цифры: 2, 8).
3-я строка – 3 6 9 – (цифры: 3, 6, 9).
Для того чтобы оценить действие строки на судьбу человека, необходимо
сосчитать общее количество цифр, входящих в нее (это же правило будет
справедливо для столбцов и диагоналей).
Запишем качественное изменение
количества цифр в линии:

характеристик

в

зависимости

от

1-я строка – качество развито сильно, но не до предела.
2-я строка – качество перегружено, что чаще всего приводит к его резкому
падению, приспособлению под других (как правило, близких) людей.
3-я строка – к такому качеству применима приставка "экстра". При
необходимости человек может резко усилить это качество.
Значение первой строки психоматрицы
Первая строка (111 4) отвечает за целеустремленность человека, умение
отстоять свои взгляды, ставить перед собой цели и задачи. Проведем анализ
первой строки.
Четыре цифры – сильная целеустремленность. Человек ставит перед собой
цель, только после этого начинает соизмерять свои возможности и интерес к
самой цели. Очень часто достигает тех целей, которые не соответствуют его
интересам или возможностям. Необходимо внимательно изучить
психоматрицу. Выбрав нужное направление, не стоит занижать цели.
Значение второй строки психоматрицы
Вторая строка (222 888) отвечает за качество семьянина, стремление иметь
семью, находиться среди своих близких. Проведем анализ характеристики:
Шесть и более – качество семьянина перегружено, что означает ослабление
этого качества. Объяснение простое – они очень долго подбирают свой идеал,
что и приводит к торможению в создании семьи.
Значение третьей строки психоматрицы
Третья строка (3, 6, 9) указывает на стабильность человека (привычки,
привязанности, боязнь и нежелание перемен).
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Три цифры – нестабильный в привычках человек. Может инициировать
множество привычек и привязанностей, создавая стабильность, но так же
легко отказаться от них без видимой причины. Через некоторое время может
вновь реанимировать забытые привязанности. Все это происходит
неожиданно.

Значение столбцов в психоматрице
Таким образом, рассматривая психоматрицу, можно качественно определить
еще три характеристики: три столбца, которые по количеству цифр
распределятся:
1-й столбец – 7 цифр;
2-й столбец – 2 цифры;
3-й столбец – 4 цифры.
Качественно это можно оценить по уже известной вам шкале количества
цифр в линии или ячейке (цифры):
1-й столбец – перегрузка качества;
2-й столбец – норма, но качество не очень сильно развито;
3-й столбец – качество развито сильно, но не до предела.
Значение цифр первого столбца
Общее количество цифр первого столбца (111 222 3) определяет силу
самооценки человека. В этом качестве заключено желание выделить себя из
толпы, показаться более яркой личностью (ум, разговор, одежда, косметика и
т.д.). Первому столбцу приписывается качество эгоизма. Думаю, что это
необоснованно, так как самооценка человека не имеет с эгоизмом ничего
общего, тем более что за эгоизм человека будет отвечать другая
характеристика психоматрицы (забегая вперед, скажу, что это цифра 1, а
точнее одна из ее вариаций). Необходимо понять, что без достаточно высокой
самооценки не может состояться ни один талантливый, умный и одаренный
человек. Если все же кому-то не терпится назвать это качество эгоизмом, то
предлагаю добавлять к нему пояснение: здоровый (нормальный) эгоизм.
Проведем анализ качественного изменения самооценки по цифрам.
Шесть и более цифр в линии – перегрузка качества самооценки приводит к
тому, что человек, увлекаясь показом себя, забывает об истинных своих
способностях, и занимается больше внешней формой, чем внутренним
содержанием. Такие люди, как правило, не достигают поставленных перед
собой целей, истратив весь свой пыл на мелькание перед толпой, которая
восхищается их внешним видом.
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Значение цифр второго столбца
Второй столбец (4, 6) включает очень сложные и активные цифры: 4 –
здоровье человека, 6 – склонность к физическому труду и мастерству. Все две
цифры требуют больших затрат силы воли человека для их раскрытия
(попробуйте заставить себя держать диету для укрепления здоровья,
составить долгосрочный и реальный план действий, выполнить физическую
работу). Если цифры, составляющие данную линию, требуют волевого
участия, то и вся линия не может обойтись без этого. Объединение этих двух
качеств выражает характеристику второго столбца – устремление человека к
материальной независимости, обустройству своего быта, обеспечению семьи
материально.
Проведем анализ качественного изменения линии.
Две цифры – человек помнит о том, что надо кормить семью и, боясь этого в
дальнейшем, начинает искать себе профессию по той оплате, которую
предлагают. В результате, человек может отказаться от своей мечты ради
стабильного заработка, но если появится возможность не делать этого, то он
не будет особо упираться, так как не очень жаждет кормить себя и семью.
Значение цифр третьего столбца
Третий столбец (888, 9) психоматрицы отвечает за талант человека. Чем
больше цифр – тем сильнее талант. Четыре цифры в линии – качество
развито сильно, но не до предела.
Значение восходящей диагонали
Восходящая диагональ (3) определяет плотские интересы человека:
темперамент в интимной жизни, стремление красиво одеться и вкусно
поесть. Главное же значение этой линии – интимная жизнь человека, его
темперамент и потребность в близости. Этот вопрос один из самых важных в
семье. Чаще всего приводит к распаду семьи несовместимость в
темпераменте.
Если у человека в плотской диагонали:
1 цифра – достаточно 1 раз в год.
1 цифра – говорит о холодности людей. Очень часто это приводит к изменам
с их стороны, так как им все равно "с кем и как", а стремление доказать свою
"состоятельность" в близости толкает их на поиск идеального партнера –
особенно мужчин, которые ищут такую же "холодную" женщину, которая
будет полностью удовлетворена им, а он ей.

4

Важность этой линии в семье заключена в том, что первоначальный толчок к
созданию семьи все же делает стремление людей быть вместе как мужчине и
женщине (не берем сексуальные отклонения), а после создания семьи
зачастую эта проблема уходит на дальний план.
Значение спадающей диагонали
Диагональ, содержащая цифры 111, 9 (спадающая), отвечает за духовность
человека, его устремление к духовной близости и высшему началу – Бог,
высший разум и т.д. Рост духовности человека возрастает в зависимости от
количества цифр в данной линии. Можно сказать, что до пяти цифр
духовность человека постепенно усиливается. Рассматривая психоматрицу,
необходимо обратить внимание на соотношение двух диагоналей между
собой (плотской и духовной). Именно их соотношение будет играть
ключевую роль в силе каждой из линий. Оценивая силу каждой линии, мы
можем сказать, что для человека более важно в будущей семье: его интерес к
духовным началам.
Итог анализа всех линий психоматрицы
Строки:
1-я строка – (111, 4) – целеустремленность, стойкость;
2-я строка – (222, 888) – качество семьянина;
3-я строка – (3, 6, 9) – стабильность (революционность).
Столбцы:
1-й столбец – (111, 222, 3) – самооценка, индивидуальность;
2-й столбец – (4, 6) – обеспечение семьи;
3-й столбец – (888, 9) – сила таланта.
Диагонали:
- восходящая (плотская) – 3 – темперамент в сексуальной сфере (желание);
- спадающая (духовная) – 111, 9 – духовное начало, стремление к высшему
началу (Бог, разум), поиск духовности в партнере.
Сила каждой линии зависит от общего количества цифр, входящих в данную
линию, но не зависит от их положения.
Для конкретной оценки силы линии необходимо помнить качественные
оценки количественных характеристик линий.
1 цифра – слабо представленное качество;
2 цифры – качество представлено в норме (есть);
3 цифры – качество случайно, экстренно, иногда;
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4 цифры – сильное качество;
6 и более – перегрузка качества, что приводит к его ослаблению.
Количественные характеристики цифр
Любая нумерологическая система основана на строгом соответствии
определенного качества конкретной цифре и, более того, конкретному
количеству данных цифр в той или иной последовательности. Именно
различными способами нахождения различных наборов (комплектов) цифр и
отличаются одна нумерологическая система от другой.
Значение цифры "1"
Цифра 1 в психоматрице отвечает за характер человека, его волевые качества,
силу стремления к власти, способность отстоять свои взгляды.
Характер "111". Его особенности
Этот характер носит достаточно громкое название "золотая середина", что
сразу выделяет его среди других характеров. Такие люди могут находить
общий язык с любым человеком. Дело в том, что они могут при
необходимости уступить в споре любому (даже "1"). Основное, что нужно
знать, – нельзя давить на такого человека, так как при необходимости он
победит любого деспота.
Человек с характером "золотая середина" совершает естественный для него
переход в новый характер: "1 и 8" (мы считаем, что цифры 888). Он
соответствует мягкому и терпимому характеру. Это внешняя обманчивая
мягкость подталкивает любителей повелевать другими испытать свою власть
на тех, кто имеет характер "111", что оборачивается неожиданным взрывом
эмоций, а это приводит к подавлению деспота.
Советы по заключению брака
Главным критерием при заключении брака для того, кто имеет характер
"золотая середина", является оценка своей терпимости и желания
подчиняться другому человеку или, наоборот, нежелание быть "под
каблуком". Если вы точно определили свои желания, то можете заключать
брак. Если вы не желаете лидерства в семье, то вам подойдет более сильный
характер "1111" (очень редко "11111"); если вы сами лидируете, то ищите
того, кто имеет характер "11". Можно создать семью с тем, у кого "111111 и
более", так как это очень терпимые люди и они не любят лидировать в семье.
Рекомендации по характеру "111"
Важно не допустить того, чтобы человек, имеющий такой характер,
озлобился, стал мстительным и агрессивным. Причина заложена не в самом
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человеке, а в его окружении. Если родители с детства подавляют ребенка,
имеющего такой характер, то можно точно сказать, что у них ослабло чувство
долга к своим родителям, что толкает их к власти над собственным ребенком.
Запомните: в жизни все идет по кругу. Если один забывает о своем долге по
отношению к родителям, то он сам должен породить ребенка, который
потеряет чувство долга к нему самому.
Имея характер "золотая середина", не пытайтесь убедить себя в ложной
терпимости, поверьте: "стоять на коленях" не ваш удел. Вспомните слова А.
Грина: "Никогда не делайте того, о чем потом пожалеете". Уступив человеку
из жалости, вы потом взорветесь, так как жалость проходит и наступает
разочарование и сожаление о сделанном.
Энергия "222". Ее характеристики
У вас в психоматрице "222" – это означает, что вы обладаете знаком
экстрасенса от рождения, или, проще говоря, вы – экстрасенс. Прежде, чем
вы начнете "удивительные сеансы исцеления, гипноза, ясновидения…",
разберемся, что же такое экстрасенс. Дело в том, что ответ на этот вопрос
достаточно прост: экстрасенс – это тот, кто обладает особыми
способностями, проявляющимися в зависимости от чрезвычайных
обстоятельств. Да, именно наличие неожиданных обстоятельств приводит
человека с подобным знаком к экстрасенсорике. В других случаях он мало
отличается от того, у кого в психоматрице одна двойка, т.е. можно поставить
знак равенства между "2" и "222", если нет особой ситуации. Все
характеристики "2" присущи экстрасенсу: лень, подвижность, суетливость.
Дополнительно появились и новые качества: замкнутость, нежелание
делиться своими проблемами, взрыв эмоций при давлении со стороны,
умение помочь другому человеку при необходимости. Именно по этим
причинам многие экстрасенсы стремятся стать центром внимания, так как
они интенсивно поглощают энергию от других и, только полностью
"зарядившись", смогут отдать ее другому, если посчитают нужным.
Лучше всего искать работу, несвязанную с людьми, так как из-за
нестабильности энергии возможны осложнения в отношениях. Лучше всего
подходят те профессии, где нет тяжелого физического труда (лень), но и с
людьми контакт ограничен (водитель, архивы, склады, музеи и т.д.).
Советы по заключению брака
В вопросе подбора партнера для брака стоит проявить особую тщательность,
так как выбор сводится к одной возможной рекомендации – энергия "22",
другую энергию экстрасенсы не признают независимо оттого, сильнее она
или слабее. Только две двойки! Если же такого партнера нет, тогда пробуйте
создавать брак по принципу: если вы лидер по характеру, то будущий партнер
должен уступать вам по силе энергии: "2" или "22". Если же вы более мягкий
человек, тогда возможен вариант: "22", "2222".
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Рекомендации по энергии "222"
Главное, что вам необходимо понять, – это особенности энергии экстрасенса.
Она позволяет человеку ежедневно контролировать все свои органы, не
допуская болезни (даже порчи, сглаза), экстрасенс болеет только тогда, когда
он желает отдохнуть или его "уговорили" на эту болезнь. Таким людям нельзя
подсовывать диагноз, их надо убеждать в абсолютном здоровье. Если же
экстрасенс заявляет о приближающейся болезни, то ему необходимо просто
отдохнуть без повода (больничный лист или справка – это повод). Нельзя
допускать никаких мыслей о болезни, иначе она будет вызвана, самим
экстрасенсом, который включит свою энергию на данную болезнь.
Необходимо знать, как лечит других экстрасенс. Его методы очень просты –
это внимание, доброта, отзывчивость, ласка, когда он отдает все это своему
"пациенту". Не рассчитывайте, что это может длиться долго, – не более 2
дней, а далее – все та же замкнутость и вспыльчивость.
Цифра "3" и ее количественные характеристики
Цифра 3 в психоматрице отвечает за интерес к наукам и в первую очередь к
точным наукам или технике. Когда вы приступите к оценке этой цифры в
психоматрице, не забудьте, что она входит в несколько линий, а именно в
столбец (1, 2, 3), восходящую диагональ (3, 5, 7) и 3-ю строку (3, 6, 9). Это
очень важно знать и помнить при определении влияния цифры 3.
Если человек не имеет 5 и мало 9, то занятия наукой становятся
проблематичными, что неизменно сказывается на интересах человека, так как
цифра 3 и отвечает за интерес человека вообще к чему-либо. Чтобы
окончательно решить, в чем же состоит данный интерес, необходимо
выявить, в какую линию из трех вошла цифра 3.
1 столбец (111, 222, 3) – отвечает за самооценку человека. Если цифра 3
вошла в первый столбец, то можно говорить, что человек особое внимание
уделяет своей самооценке, она, как правило, становится завышенной, что
заметно по его отношению к другим людям. Часто такие люди считают, что
вокруг многие глупее их, стремятся доказать свою правоту, даже не имея
знаний и опыта в вопросе спора. Беда человека в том, что он сам не может
ничего предложить, но стремится дать советы другим (такие люди имеют
набор цифр 222, 5 – нет, 9), но даже при большем количестве этих цифр такие
люди не развивают себя из-за лени.
Восходящая диагональ (3) – плотские, материальные интересы, секс. Если
цифра 3 вошла в данную линию, то человек начинает активно
интересоваться интимной жизнью и деньгами (первое, как правило,
сильнее, так как зарабатывать деньги приходится трудом). Начинается
бесконечная смена партнеров в сексе, что и выдает поглощение цифры 3
данной линией.
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3 строка (3, 6, 9) – отвечает за стабильность человека. Если цифра 3 захвачена
этой линией, то человек буквально "обрастает" привычками, которые
становятся очень важными для него, появляются всевозможные обязательные
традиции и ритуалы, которыми человек окружает себя и самое главное, что
он требует выполнения этих привычек и ритуалов от других. Как правило,
этим страдают люди, обладающие властью, когда они вводят множество
ритуалов при своем правлении. Относиться к таким "дурным" привычкам
приходится серьезно, но это должно быть воспринято как явный признак
отсутствия у данного чиновника деловых, творческих качеств, что делает его
непригодным к руководству людьми (в большинстве своем люди вынуждены
подчиняться требованию подобного "руководителя", который давит и
угнетает).
Цифра "4" и ее количественные характеристики
Цифра 4 в психоматрице отвечает за здоровье человека, и можно было бы
остановиться на этой расшифровке ее характеристик, но проблема здоровья,
как правило, волнует нас только тогда, когда случается беда, приходит
болезнь. Цифра 4 отвечает за тело человека, но эта характеристика более
интересна, чем состояние здоровья, так как по наличию цифр 4 в
психоматрице можно (не видя и не зная о человеке ничего) предположить как
он выглядит, насколько привлекателен, физически силен.
Здоровье "4". Характеристика
В вашей психоматрице всего одна четверка. Это говорит о том, что вы имеете
здоровье от рождения, но оно не достаточно сильно, чтобы говорить о том,
что его профилактика не требуется.
Цифра "5" и ее количественные характеристики
Цифра 5 в психоматрице отвечает за логику и интуицию человека, что в свою
очередь определяет возможности человека строить планы и анализировать
ситуацию, разбираться в точных науках и технике.
Логика "5-нет". Характеристики
Отсутствие цифры 5 в психоматрице означает, что человек не пользуется
логикой, его можно назвать мечтателем, который постоянно витает в облаках.
Именно поэтому не стоит строить далеко идущие планы, так как даже самые
близкие планы. Можно сказать, что человек не планирует, а просто
выписывает свои мечты в определенной последовательности, выдает
желаемое за действительное. Такие люди строят свои воздушные замки и
живут в них, не думая о том, насколько они реальны. Не надо переубеждать
такого мечтателя, оставьте ему его мечты, его "радужные пузырики"
надежды, Когда они лопнут, он себе создаст новые, не переживая о кончине
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первых, если же начнете давать советы, то "воздушные замки" рухнут, а вы
станете тем, кто их разрушил, а следовательно, потеряете доверие у
мечтателя.
При отсутствии пятерок не надо активно заниматься техникой и точными
науками, лучше всего выбрать гуманитарное направление или искусство.
Всем окружающим таких людей необходимо понять, что именно мечтатели
двигают нашу цивилизацию вперед, постоянно генерируя в виде планов свои
утопичные мечты. Не надо вдаваться в подробности при объяснении чеголибо, если вы говорите с человеком, не имеющим пятерок в психоматрице.
Ему это не важно. Сообщите, что ему надо делать, и он останется доволен
этим, так как сам не любит объяснять подробности, чего нельзя сказать про
эмоциональность рассказа. Именно эмоциональная сторона дела захватывает
его больше, чем логичное объяснение сути вопроса.
Думая об обеспечении своей семьи, такие люди всегда полагаются на ту
зарплату, которую им должны платить для их нормального проживания.
Работая, они всегда уверены, что за их хорошую работу им заплатят гораздо
больше, чем тем, кто трудится не так хорошо, как они. Не спорьте с ними, вы
обидите их, но не переубедите. Очень редко люди, не имеющие 5,
беспокоятся за обеспечение семьи, но возмущаются по поводу своих проблем
больше чем кто-либо. Лучше, если бы проблема обеспечения не ложилась на
них, но это скорее приемлемо для женщин, чем для мужчин.
Можно ли усилить их логику? Только накапливанием большего количества
неудачных решений, что дает им практику, и есть надежда, что в дальнейшем
они не повторят своих оплошностей. Остановить же их мечтательность
невозможно, да и не надо. Не портите им жизнь "занудством", тем более что
они верят в свои строения и конструкции.
Цифра "6" и ее количественные характеристики
Цифра 6 одна из самых
нумерологической системе.

противоречивых

и

сложных

в

данной

Знак труда "6". Характеристики
Наличие в психоматрице одной цифры 6 означает, что человек занимается
физическим трудом по настроению, когда появляется желание. Это
необходимо учитывать и не относиться к такому качеству с безразличием.
Нельзя оценивать результат только по его выполнению. Человек может
выполнить любую работу, но речь идет о том, как хорошо он ее сделает, и в
каком настроении будет после ее выполнения. Если вы пытаетесь заставить
работать человека с одной шестеркой в тот момент, когда у него нет
настроения на работу, проблемы появляются у всех. Вы потратите очень
много энергии на то, чтобы заставить его работать, но если он согласился
сразу, то это не означает, что он начнет работу немедленно, так что
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приготовьтесь еще и контролировать его. Во время самой работы вы
вынуждены будете проверять его работу, так как об осознанном ее
выполнении, с должным качеством и сноровкой не идет и речи. После такой
работы человек становится раздраженным, взрывным и обиженным на того,
кто принудил его к работе. Именно поэтому нежелательно, чтобы люди,
имеющие этот знак, устраивались на монотонную, однообразную работу с
жестким графиком, – это приведет к срыву и желанию уйти с работы, может
вылиться в алкоголизм, прогулы, болезни.
Но если такой человек взялся за работу, то не стоит его беспокоить и давать
ему рекомендации, как лучше ее сделать. Даже предлагать свою помощь не
стоит, так как при желании делать что-либо такие люди не очень любят
работать в "куче". Иногда такое желание возникает вдруг, без видимых
причин, и если ваша супруга обладает таким характером, то приготовьтесь к
тому, что в момент выхода в гости она может неожиданно начать стирку,
глажку белья, уборку в доме. Не стоит ее останавливать, поход в гости станет
для вас наказанием из-за ее плохого настроения, а предполагаемая работа
будет выполнена в тот момент, когда вы наметите свои дела, только уже и вы
станете активным принудительным помощником, так как она обязательно
поставит вам в вину то, что именно по вашей просьбе она не сделала этой
работы.
Схемы воздействия при кодировании человека
1 способ. Представьте себе, что вы находитесь в общественном транспорте.
Среди других пассажиров вы обнаруживаете человека, который пристально
смотрит вам в глаза. Вы уходите от его взгляда, но всякий раз, возвращаясь к
нему, вновь встречаете его пристальный взгляд, чаще всего злой, недобрый.
Вы пугаетесь – порча "села" на вас.
Защита. Помните о смехе – это сильнейшее средство. Второй совет заключен
в знакомой поговорке: "Клин клином вышибают". Увидев такого человека,
предпримите ложную атаку на него своим взглядом. Для этого необходимо
начать отслеживание различных частей его тела: ноги, плечи, верх головы,
живот… Выбрав одну из зон, вы внимательно осматриваете ее (эту часть
числа), после нескольких взглядов начинаете "сдерживать улыбку", глядя при
этом в намеченную зону. Не забывайте периодически смотреть ему в глаза и
вновь переводите взгляд на выбранную зону. Успех гарантирован – он начнет
искать дефект на себе, а вы не "убираете" дефекта, так как продолжаете его
"наблюдать". Человек уйдет или отвернется от вас.
2 способ. Неожиданно к вам подходит человек и произносит пугающую вас
фразу: вы скоро умрете, вы тяжело больны, у вас умрет близкий человек…
Вариантов огромное количество. Если вы испугаетесь или попытаетесь уйти
от этого человека, или захотите узнать подробности, то вы получите
кодирование на данное предсказание.
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Защита. Не теряя самообладания и чувства уверенности, спокойствия и
юмора вы с улыбкой отвечаете: "Спасибо, я знаю. Если вы не против, то я
скажу, что вас ожидает завтра." Можете сказать еще проще: "Уже".
Естественный вопрос собеседника: "Что уже?" И вы дополняете свой ответ:
"Все уже. И у вас тоже". Можете заготовить список "дурацких" ответов.
3 способ. Человек выходит на прямую угрозу. Он говорит вам гадости, и
обещает вам различные неприятности, неудачи, горе и т.д. Используйте
прямую защиту в виде фразы: "Для себя все говоришь". Или: "На свою
голову накликаешь эти беды". После этого спокойно уходите.
4 способ. Человек, от которого вы не ждете ничего хорошего, предлагает вам
подарок: вещь, продукты, напиток. Он подготовил момент, когда вы не
можете отказаться от предложенного. Данный подарок может нести в себе
кодирование (наговор).
Защита. Самое простое – нечаянно обронить подарок (если он бьющийся, то
далее все кончено). При падении “подарка” произнесите фразу: "Что с рук
упало, то пропало". Если нет возможности избавиться от "подарка", то
необходимо посыпать его небольшим количеством обычной соли – она
снимает наговор сразу.
Еще раз напомню, что самая лучшая защита – это смех, улыбка, пустота.
Можно использовать зеркальце, которое необходимо положить в карман
зеркальной стороной наружу, – это хорошо отражает энергетические удары.
Цифра "7" и ее количественные характеристики
Цифру семь всегда связывали с понятием везения (удачи). Иногда эту цифру
называют знаком ангела.
Везение "7-нет". Характеристики
Отсутствие цифр 7 в психоматрице означает, что человек не подлежит
контролю со стороны высших сил (Природы, Мира, Вселенной). Перед ним
не стоит определенной задачи, которая была бы срочной для развития мира в
данное время. Та свобода, которая не определяет направления, приводит к
тому, что человек делает множество попыток найти себя в различных сферах
человеческих знаний. При этом многие его действия могут оказаться
неверными, ошибочными, что приносит человеку большое количество
различных неприятностей и испытаний. Он не застрахован от неудач и
случайностей, про таких людей говорят, что это неудачники, которые
преодолеют много трудностей.
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Цифра "8" и ее количественные характеристики
Цифра восемь – одна из самых важных цифр, определяющая всю
психоматрицу человека, так как именно ее устойчивость или появление в
психоматрице обусловит многие качества, необходимые человеку. Эта цифра
отвечает за чувство долга к близким (родители, семья), чувство терпимости и
доброты – качества, которые мы должны проявлять по отношения к
родителям и близким людям.
Чувство долга "88 и более". Характеристики
В психоматрице две или более восьмерки – чувство долга дано от рождения.
Можно сказать, что это "добрюши". Доброта становится нормой поведения
таких людей, они очень терпимы, помнят о своих близких, это люди долга,
так как помощь другим для них становится необходимостью. На них могут
"прокатиться" все, но не путайте это с тем, что их можно обмануть. Такие
люди – "правдоискатели", они всегда чувствуют ложь, и не говорят о ней
своему собеседнику только из-за терпимости и жалости к нему. Людям,
имеющим много восьмерок в психоматрице, лучше всего выбирать
профессии, связанные с помощью людям: врач, учитель, спасатель и т.д.
Стоит выделить особо характеристику долга "888". Если вы помните, то три
цифры всегда вызывали нестабильность того качества, за которое они
отвечают. В данном случае мы имеем дело с человеком, который добр,
терпим, помнит о родителях, но при этом становится искателем правды.
Цифра "9" и ее количественные характеристики
Цифра девять в психоматрице отвечает за ум, память и ясновидение человека.
Память "9". Характеристики
Итак, в психоматрице одна цифра девять – это означает, что человек
забывчив, но при этом не держит долго зла на другого человека. Мы говорим
только о памяти как о способности человека помнить какую-либо
информацию, и уметь воспроизводить ее.
Нельзя сказать, что у таких людей совсем "дырявая" память, так как
необходимую для себя информацию (на данный момент) они помнят хорошо,
до тех пор, пока она необходима в ежедневном использовании. Как правило,
смена интересов приводит к стиранию ненужной информации в оперативном
поле памяти, отправляя ее в долгосрочное хранилище головного мозга, где
она может потеряться в огромной массе другой информации. Именно
поэтому, если у вас только одна девятка в психоматрице, не меняйте резко
свои интересы, желательно, чтобы новое стало продолжением старого
интереса, тогда вы сохраните связь с уже имеющимися данными в вашей
памяти.
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Самое главное, никогда не засоряйте свою память обидами на своих родных,
близких или других людей. Обида врезается в память из-за очень яркого фона
запоминания, и вытесняет другую информацию.

14

