
 

 

научитесь профессионально создавать уникальные амулеты  
из натуральных камней и кристаллов с учетом даты рождения 

 
Этот курс подойдет вам даже если вы совершенно ничего не знаете о 
нумерологии, литотерапии и рукоделии. Все знания и опыт, которые я 
передам, позволят вам вырасти от незнайки до специалиста, 
зарабатывающего на создании амулетов из натуральных камней и 
кристаллов с учетом даты рождения человека. Впрочем, вы можете 
использовать эти знания как пожелаете, например, только для себя и своей 
семьи, для родных и близких, или же выходить на предпринимательский 
уровень для заработка денег. 

 

УРОК N 1 

КАК УЗНАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕ, ИМЕЯ НА РУКАХ ТОЛЬКО ДАТУ ЕГО РОЖДЕНИЯ 

 
Психоматрица – это очень мощный аналитический инструмент. Он 
позволяет выявить основные особенности личности, обусловленные 
датой рождения. 
 
Как известно, человек способен менять свою жизнь, он может это 
делать каждый день, вот как раз в этом и помогают ему амулеты из 
натуральных камней и кристаллов, усиливая или гармонизируя 
определенные энергии в человеке.  
 
Но как же понять какие энергии находятся у человека в дисбалансе? Или 
что укрепить, чтобы он умел зарабатывать деньги, например? 
 
В этом нам как раз и поможет нумерология! 



ТЕХНИКА РАСЧЕТА ПСИХОМАТРИЦЫ 

 

Возьмем на пример дату рождения первого космонавта Юрия Гагарина - 

09.03.1934 (9 марта 1934 года) 

Запись даты рождения производится в строгой последовательности, 
однозначные числа записываются без нулей перед ними. Запись должна 
быть такой: число, месяц, год. 
Выпишем числовой ряд для выбранной нами даты рождения: 9 3 1934 
 
Теперь вычисляем специальные числа. 
 

1. Для расчета первого числа необходимо сложить все цифры числового 
ряда даты рождения. 
 

9 + 3 + 1 + 9 + 3 + 4 = 29 / Первое число – 29 
 

2. Для расчета второго числа необходимо сложить цифры, из которых 
состоит первое число. 
 

2 + 9 = 11 / Второе число – 11 
 

3. Для расчета третьего числа необходимо вычесть из первого числа 
первую цифру числового ряда (в нашем примере цифра 9), 
умноженную на постоянный множитель – 2 (два). 
 

29 – 9 * 2 = 11 / Третье число – 11 
 

4. Вычислим четвертое число. Для вычисления четвертого числа 
необходимо сложить цифры, из которых состоит третье число. 
 

1 + 1 = 2 / Четвёртое число – 2 
 

Теперь запишем ВСЕ полученные числа под числовым рядом даты 
рождения: 
 

9 3 1 9 3 4 2 9 1 1 1 1 2 
 



Выпишем одинаковые цифры вот по такому порядку и получим запись 
психоматрицы Юрия Гагарина. Все, что было дано ему с детства, все его 
плюсы и минусы. И так, посмотрим, что означают эти цифры. 
 
 

11111 4 нет 

22 нет нет 

33 нет 999 

 
 

ЗНАЧЕНИЯ ЦИФР В ПСИХОМАТРИЦЕ (КВАДРАТЕ ПИФАГОРА), КОТОРЫЕ НАМ 

ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ПОДБОРА КАМНЕЙ И КРИСТАЛЛОВ 
 

1 – яркость личности, воля, целеустремленность, амбиции (планета 
Солнце) 

2 – энергия, выражаемые эмоции, контакт с мамой (планета Луна) 

3 – склонность к технологиям/технике, кругозор, разносторонность 
(планета Марс) 

4 – здоровье, трудоспособность, выносливость, способность к труду, 
контакт с папой (планета Юпитер) 

5 – практическая и деловая логика, общение, коммуникации (планета 
Меркурий) 

6 – заземление, материальные ценности, склонность к физическому 
труду, интерес к деньгам, партнерство (планета Венера) 

7 – наука, умственный труд, серьезность, удача, покровительство 
Высших сил (планета Сатурн) 

8 – долг, ответственность, справедливость, общественная жизнь, Я и 
Они (планета Уран) 

9 – память, подсознание, испытываемые эмоции, образное мышление 
(планета Нептун) 

 



И так, вы узнали, что означают цифры в психоматрице, а сейчас я научу 

вас как, в зависимости от количества этих цифр, меняются энергии 

человека. А также расскажу о планетах, связанных с этими энергиями, 

чтобы лучше понимать суть значений. 

Позже, когда у вас будет уже практика и собственный опыт, вы будете 

очень хорошо понимать, за что отвечают показатели в той или иной 

психоматрице человека. 

 

ЕДИНИЦЫ  

СОЛНЦЕ – олицетворяет центр личности и характеризует данный от 

рождения потенциал. Солнце - центр солнечной системы и источник жизни 

на Земле. Оно соответствует божественной искре в вашей душе - 

жизненному началу, которое побуждает искать все новые пути 

самовыражения. Это центр нашего существования и отражает ту часть, 

которая хочет сиять и выражать истинную сущность. Оно представляет 

чувство уникальности, значимости и уверенности в себе. Это центральная 

часть личности, которая постоянно развивается, символизирует задачу всей 

жизни и самопознание. 

1 – воли может не быть вообще, человек тяжело принимает решение, 

пытается этого не делать вообще. Поэтому очень часто могут быть 

агрессивными, не желать признавать свою слабость и стараясь через 

агрессию показать силу. Хорошие исполнители под руководством 

авторитетной личности.  

11 – мягкая воля, может руководить, но скорее всего не будет стремиться, 

чувство собственного достоинства, комфортное состояние. Любят, когда их 

хвалят, все же некая поддержка в виде оценки им нужна. С такими людьми 

очень комфортно о чем-то договариваться, они спокойны и уравновешены. 

111 – скачкообразное качество, может быть резким если не согласен, 

неуравновешенные, но отходчивые. Авантюристы (любят рискнуть по 

мелочи). Такие люди могут при выборе из двух сумок купить обе, так как 

надоест выбирать. 

1111 – лидеры, идущие по прямой, добиваются того, чего хочет, 

подчиняться не любят. Но при этом они обычно уверены в себе и им не 



нужно кому-то что-то доказывать. Это сильный и уравновешенный 

характер. Могут рискнуть глобально. 

11111 – часто бывают тираны и деспоты, все хотят делать по-своему. Но, 

при этом, если вы соглашаетесь с их превосходством, ради величия могут 

вам помогать. Нестабильное состояние, может шатать в крайности. 

Более чем 11111 – это уже откат энергий, такие люди могут быть и как 

11111 и как 1, все зависит от персональной ситуации. Смысл в том, что у 

них на столько завышенные амбиции, что есть понимание – их не добиться, 

поэтому им становится все не интересно. 

 

ДВОЙКИ 

ЛУНА отвечает за выражаемые эмоции, чувство самосохранения, 

питание, материнство, инстинкт. Луна отвечает за эмоциональный 

настрой и то, как вы реагируете на окружающее. Лунная энергия тянет 

назад, в прошлое, к связи между матерью и ребенком, ведь основные 

эмоциональные и физические потребности с тех пор не 

изменились. Женская энергия. 

Если нет 2 (и при этом 4) – такие люди могут вампирить, так как им нужна 

энергия. Могут искать энергию в алкоголе, наркотиках или сексе. Могут не 

доводить свои проекты до конца, потому что будут выдыхаться. 

2 – потребность в энергии есть, но не явная. Энергетические практики 

балансируют. 

22 – баланс, хорошо для работы с людьми, человек от них не устает. 

222 – может удержать большую аудиторию (человек 150). Может лечить 

своей эфирной энергией, но не стабильный поток. Бежать, потом отдыхать. 

2222 – комфортная ситуация, но человек очень активный, не любят лежать 

на шезлонгах. Он не чувствует потребности сохранять энергию как все до 

2222. 

22222 – нужно постоянно куда-то девать излишнюю энергию.  Иногда 

истерят, чтобы слить лишнюю энергию. Таким людям очень хорошо 

заниматься физическим трудом, спортом или энергозатратными 

проектами. 

222222 – очень активный человека даже в старости. 



ТРОЙКИ 

МАРС прежде астрологи называли планетой "Малого несчастья" и 

связывали его с войнами, огнем и разрушением. Его влияние ощущается, 

когда человек отстаивает свою позицию, соперничает с другими или 

защищается от критики. Мужская энергия. 

Если нет 3, то человек гуманитарий. 

3 – осилит инструкцию к микроволновке. 

33 – хорошо разбирается в технике. 

333 – высокая способность к конструированию, создатели других миров, 

искусственный разум, синтез на стыке наук. Если нет 6, то плохо доводят до 

конца дела, т.к. постоянно отвлекаются на что-то другое, интересное. 

3333 – паранормального толка способности, великолепный синтез. Могут 

плохо учиться в школе, потому что быстро соображают, раннее развитие, 

им скучно. 

ЧЕТВЕРКИ 

ЮПИТЕР – самая большая планета солнечной системы, традиционно 

известен в астрологии как "Большой благодетель", которого древние 

почитали за то, что он приносил достаток и удачу. Астрологическое 

предназначение этой планеты - усиливать, расширять, делать что-

либо продуктивным и прибыльным. С точки зрения психологии, Юпитер 

воплощает архетип отцовской щедрости, в котором берет начало 

ваша уверенность в себе, способность открывать новые горизонты, 

принимать жизнь такой, как она есть и стремление развиваться. 

Отсутствие 4 можно не ощущать в молодом возрасте, обычно это 

сказывается после 40-45 лет. 

4 – обычное здоровье, нужно укреплять, если есть для этого 22 – отлично. 

44 – хорошее, крепкое здоровье. 

444 и больше – спортсмены. 

ПЯТЕРКИ 

МЕРКУРИЙ олицетворяет способность устанавливать отношения и 

постигать взаимосвязи между вещами, между личностью и остальным 

миром. Коммуникации, общение – поэтому, когда он ретроградит, люди 

плохо понимают друг друга, не могут состыковаться, путают все. Он 



отвечает за способность понимать, стремление познать мир вокруг 

себя, приобретать знания и навыки, сообщать свои мысли. 

Если нет 5, то человек часто бывает без денег, фантазер, его не 

ограничивает мир. 

5 – под влиянием родителей могут многому научиться. 

55 – оптимальный случай, мозг работает как машина, логическое 

предвидение, Шерлок Холмс, аналитики. Следят за своей внешностью – 

аккуратные и приятные. 

555 – то рациональный, то отключается, не стабильное состояние, не умеют 

включать по запросу логику. 

ШЕСТЕРКИ 

ВЕНЕРА отвечает за гармонию, красоту, любовь, брак, партнерство, 

отношения, ценности и деньги. Она отвечает за правильный выбор, 

делая взгляды на жизнь более стабильными, показывает, насколько 

человек имеет способность привлекать финансовые ресурсы и правильно 

ими распоряжаться. 

Если нет 6, то любит, когда быт налажен другим человеком. Часто трудно 

материализовать свои идеи. Человек не стоит твердо на земле. 

6 – любят что-то делать эпизодически. Механический труд в качестве 

хобби, но не профессии. 

66 – золотые руки, все хорошо получается, комфортное заземление 

666 – нужно переводить 6 в 7, иначе сильная привязанность к 

материальному и деньгам. Магические способности в черной магии 

(материального). 

СЕМЕРКИ 

САТУРН олицетворяет врожденное стремление к порядку, 

предсказуемости и безопасности. Его созидательная энергия 

проявляется в том, что он наделяет человека житейской мудростью. 

Он помогает определить свое место в жизни и работать на 

достижение долгосрочных целей, дает понятие о ценности 

планирования, организации, дисциплины и выдержки. 

Если 7 нет, то все достигается своим трудом. 

7 – хорошая норма. 



77 – удачливый человек, он осознает, что в нем что-то особенное. Судьба 

его ведет, но он от нее зависим. Знаки судьбы. 

777 – усиление качества 77. 

ВОСЬМЕРКИ 

УРАН символизирует порыв к мятежу и освобождению от сковывающих 

обстоятельств, к установлению нового порядка, отражающего 

прогрессивный тип мышления. Уран является коллективной планетой, то 

есть его влияние отражается на больших массах людей, на целых 

поколениях.  

Без 8 люди часто бывают мало социальные и ответственные. 

8 – очень важно какое было воспитание, иначе ответственность будет 

проявляться эпизодически. 

88 – комфортная ситуация, очень порядочный человек, честный, 

стабильный, важно мнение окружающих. 

888 и более – революционеры, правдоискатели, субъективная 

справедливость, гиперответственность. 

ДЕВЯТКИ 

НЕПТУН отвечает за испытываемые эмоции, интуицию, мистику, 

иллюзии, сновидения, фантазии. Благодаря энергии этой планеты 

человек может заглянуть в другие измерения, в высшие уровни сознания, 

получая доступ в магический, не поддающийся объяснению мир. 

Если нет 9, то это как бессознательная память. 

9 – надо тренировать память, внутренних эмоций не много. 

99 – хорошая память и обучаемость, схватывает налету, стабильная память. 

999 - ясновидение, не уверен в своей интуиции, т.к. работает с переменным 

успехом. Нужно развивать вспышки и озарение до уровня стабильности. 

9999 – стабильно-развитая интуиция. 

99999 – очень богатый внутренний мир, очень тяжело это выразить, 

бывают тяжелые подростковые годы, талантливые, но их разрывает. 

 

Некоторые энергии, описанные выше, способны 
трансформироваться, об этом я расскажу более подробно в 
следующих уроках. 



А ТЕПЕРЬ МЫ СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОПРАКТИКУЕМСЯ! 
 
Попробуем понять, подходит ли Юрию Гагарину такой камень как Красный 
гранат, а затем, после выполнения домашнего задания, по показанному 
мною примеру, вы определите, подходит ли он вам и вашим близким! 
 

Психоматрица Юрия Гагарина 
 

11111 4 нет 

22 нет нет 

33 нет 99 

 
 
В первую очередь, конечно же, нужно знать, какие энергии дает Красный 
гранат – это яркая, толкающая энергия, активирующая энергии Марса. Она 
помогает сделать рывок, пойти стимул, жесткую энергию! 
 

ВСПОМИНАЕМ ЗНАЧЕНИЯ ПСИХОМАТРИЦЫ!!! 
 
11111 – СОЛНЦЕ – часто бывают тираны и деспоты, все хотят делать по-

своему. Но, при этом, если вы соглашаетесь с их превосходством, ради 

величия могут вам помогать. Нестабильное состояние, может шатать в 

крайности. 

22 – ЛУНА – баланс, хорошо для работы с людьми, человек от них не устает. 

33 – МАРС – хорошо разбирается в технике. 

4 – ЮПИТЕР – обычное здоровье, нужно укреплять, если есть для этого 22 – 

отлично. 

5 – нет 

6 – нет 

7 – нет 

8 – нет 

999 – НЕПТУН – ясновидение, не уверен в своей интуиции, т.к. работает с 

переменным успехом. Нужно развивать вспышки и озарение до уровня 

стабильности. 



И ТАК, КАК ВЫВОД МЫ ДЕЛАЕМ? 
 
Характер был у Юрия очень амбициозный, он ради реализации своей цели 
мой сделать, что угодно. Да он и сделал! Отправиться туда, не знаю куда, 
человек с мягким и комфортным характером маловероятно был бы на это 
способен! Совершенно точно, его не нужно толкать, мотивировать или еще 
что-то такое. Красный гранат повлияет на его характер разрушительно, 
может вызвать агрессию, вспышки гнева (были ли они у него, мы не знаем), 
но с гранатом были бы точно! 
 
Дальше, смотрим двойки – комфортная позиция, в общем-то, при таких 
двойках, если бы у нас был характер 1 или 11, красный гранат мы можем 
использовать, если 111, то аккуратно, вместе со стабилизирующими 
камнями в союзе. 
 
Дальше у нас тройки – вспоминаем, что это Марс – 33, тоже комфортная 
позиция, в принципе, опять же, если бы у нас были 1 или 11, а также 22, то 
использовать гранат для усиления этих позиций было бы можно, но тоже 
осторожно, так как 6 у нас нет вообще. 
 
Четверки – в общем-то на них красный гранат никак не влияет, поэтому мы 
их рассматривать не будем. 
 
И последнее, девятки – 999, вспышки и озарения — это хорошо, но они 
могут выражаться в эмоциональных вспышках тоже, т.к. энергия не 
стабильна. Представьте, что человек что-то чувствует, вот оно, совсем 
рядом, но что это понять не может. И с характером Юрия, да еще и 
усилением его толкающей энергией – это будет катастрофа. 
 
Вердикт: 
Красный гранат для Юрия Гагарина противопоказан!!! 
 
Домашнее задание к уроку N 1: 
 
Посчитать 2-3 даты рождения реальных людей и выстроить их 
психоматрицы. Посмотрите посчитанные вами психоматрицы и соотнесите 
с новыми знаниями. ВНИМАНИЕ! Пока, что еще рано делать выводы, 
потому что в следующих уроках я буду рассказывать вам, как энергии 
трансформируются под влиянием внешних факторов (воспитание, среда 



жизни) или внутренних (духовный рост, саморазвитие). А так же, как 
читается матрица в целом. Но все же, попробуйте, это будет первая 
полезная практика. 

Научиться считать психоматрицу человека не трудно, 
самое важное – это знать взаимосвязи энергий и 

способностей. Я научу читать Вас общую картину с точки 
зрения определенных задач и подбора камней. В конце курса 
Вы будете знать, какие камни нужны человеку для решения 
тех или иных задач! Вы не просто зазубрите значения, но и 

поймете логику воздействия энергий камней на 
информационное поле человека, что позволит вам стать 

профессионалом в создании уникальных персональных 
амулетов с учетом даты рождения. 

 

 
Тогда приходите ко мне на Практикум, где Вы 
создадите свой первый амулет, пока что из одного 
камня, но уже попробуете то, чему я обучаю на курсе 
“Мастерская волшебных украшений” с 
энергетической стороны! 
 
Что вы узнаете на практикуме? 

• Камень Тигровый глаз – как не ошибиться с 

выбором, его магические свойства, безопасность-польза. 

• Как очистить камень от негативной энергии безопасно, зачем и для 

чего это делать, как часто. 

• Как активировать энергию камня и настроить ее на себя с помощью 

авторского оговора и медитации. 

• Как использовать магию сакральной геометрии в создании амулета. 

• Как продлевать силу амулета: секреты про подзарядку камня. 

• У вас будет обратная связь в группе и чате whats app! 
 

 

http://magic-school.online/tiger-eye


 

ОТЗЫВЫ О МОИХ АМУЛЕТАХ 

 

 

https://youtu.be/Sy_wUZNNd8Q


 
 

Больше отзывов обо мне: 

 

МОЙ САЙТ   ⃝   МОЙ ИНСТАГРАМ   ⃝   МОЙ ФЕЙСБУК 
  

Остались вопросы? Напишите мне в Whats App https://wa.me/79255199744 
 

http://www.anitakost.club/
https://www.instagram.com/anitakost.club/
https://www.facebook.com/groups/anitakost/
https://wa.me/79255199744


Камни, кристаллы и минералы в курсе 

 “Мастерская Волшебных Украшений” 

Агат босвана / белый / моховой / голубой / черепаховый 

Авантюрин зеленый / персиковый 

Аметист синий / Лавандовый кварц 

Амазонит / Аквамарин / Апатит / Аммонит 

Бронзит / Гелиотроп / Гематит  

Гранат красный / Гранат зеленый 

Дерево окаменелое 

Жадеит / Жемчуг / Змеевик / Изумруд / Кианит 

Кварц розовый / Кварц Дымчатый / Кварц турмалиновый 

Кальцит желтый / голубой 

Лава / Лазурит / Лепидолит / Лабрадор / Лунный камень 

Малахит / Мукаит / Морион / Морганит / Нефрит 

Опал розовый / Обсидиан 

Пирит / Пренит / Перламутр 

Родонит / Родохрозит / Рубин 

Солнечный камень / Сердолик / Сапфир / Содалит / Селенит 

Топаз / Тигровый глаз / Золотой тигровый глаз 

Турмалин розовый / зеленый / черный 

Унакит / Флюорит 

Хризоколла / Хризопраз 

Цитрин / Чароит 

Яшма леопардовая / красная / Янтарь 

 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КУРСЕ “МАСТЕРСКАЯ ВОЛШЕБНЫХ УКРАШЕНИЙ”? 

 

http://magic-school.online/magic-stones

