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Эта книга станет настоящим открытием для каждого, кто интере-
суется глубоким изучением законов Мироздания. Она дает ответы на 
все вопросы, поскольку объединяет познания из различных областей 
науки, ведической культуры и эзотерики.

Эта книга – самый полный источник знаний, расширяющих миро-
воззрение, возможность узнать возраст вашей Души, познакомиться 
с миром ангелов и бесов, осознать перспективы эволюционного разви-
тия Души, рассчитать координату вашего положения в Матрице, по-
нять, как устроена энергосистема человека. А также предсказать свое 
будущее, подробнее узнать о прошлом, увидеть план, по которому вы 
живете, прочитать программу вашей жизни. Вы прочтете в таблицах 
обо всех ключевых годах вашей жизни, а главное – узнаете, почему вам 
приходится проходить те или иные испытания. Все эти знания помогут 
обрести уверенность и целостность, откроют перед вами мир, выходя-
щий за пределы Вселенной и проникающий вглубь вашего подсознания.

«Мы из Матрицы» – исследование, направленное на внешний мир, 
на понимание его первичных принципов. Эта методика помогает уз-
нать больше о Вселенной. Кроме того, способы, описанные в этой кни-
ге, – единственные среди всех нумерологических практик, способные 
направлять в поиске ответов на общефилософские вопросы.

 МЫ ИЗ МАТРИЦЫ
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Книга дает полное представление о Матричной школе нумероло-
гии. Вы сможете делать глубокий прогноз ключевых точек своей жиз-
ни, определять своих кармических должников, а также суть сложных 
программных связей между вами и вашим окружением. Перед вами 
предстанут все перспективы вашей жизни, предсказывая которые, вы 
сможете избежать совершения массы ошибок и вовремя определить 
удачный путь вашего развития. Матричная школа нумерологии явля-
ется продолжением древнего учения «Матрица» и дает более глубо-
кую прогностику. Также вы сможете определить по описанию из кни-
ги свою программу воплощения, подробнее прочитать о Карме своего 
прошлого воплощения, определить возраст своей Души, опыт и знания, 
которыми она обладает, вы узнаете о своих подсознательных блоках и 
получите совет, как справиться с самыми сложными препятствиями 
в вашей жизни.

«Сакральные коды Матрицы» – книга для тех, кто не любит вопросы 
без ответов. Система матриц помогает узнать о себе, окружающем мире 
и других людях практически всё. Изучив систему кодировок, по кото-
рой работает само Мироздание, можно получить полный контроль над 
своей жизнью и достичь настоящего успеха.

САКРАЛЬНЫЕ КОДЫ МАТРИЦЫ
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Китайская школа нумерологии – одна из самых загадочных и мисти-
фицированных. О ней мало известно широким массам, но она хранит 
в себе древнее знание, без которого работа профессионала невозможна. 
Айрэн и Джули По провели масштабное исследование истории и куль-
туры этой страны, чтобы собрать в одной книге их видение основ науки 
про числа.

«Китайская школа нумерологии» – это издание о том, как видят мир 
азиаты, и о том, как их подход к решению дел помогает лучше ощущать 
мир. Основное направление восточной науки о числах заключается 
в  познании людей. Эта книга расскажет, каким образом можно «про-
читать» человека, узнать о его прошлом и будущем, сильных и слабых 
сторонах.

«Китайская школа нумерологии» – полезная книга не только для на-
чинающих, но и для экспертов в сфере анализа чисел. Издание полно-
стью адаптировано для удобного чтения, все данные поданы доступ-
ным языком. 

 КИТАЙСКАЯ ШКОЛА НУМЕРОЛОГИИ 
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Китайская школа нумерологии способна послойно вскрывать ру-
бежи подсознания человека и давать ему точные ответы на непростые 
вопросы. Вы легко сможете делать прогноз будущих событий, опира-
ясь на китайскую систему гексаграмм, однако вам не придется дове-
рять случайным значениям гадания, поскольку нумерология позволяет 
давать точные координаты, используя математические формулы. Все, 
что могло бы или обязательно произойдет, заложено в коде вашей даты 
рождения. Книга позволит вам определить свою касту и клан в системе 
познания, а также узнать траекторию ваших перевоплощений в Роду. 
Карма и прогностика являются основополагающими базисами наших 
авторских разработок в школе Гексаграммной нумерологии, которую 
мы создали и передали вам.

Книга «Секреты династии Ся» – это четвертый том цикла «Нумеро-
логия как профессия». Она была выпущена в свет в 2019 году издатель-
ским домом «Альвасар» и уже успела занять почетное место на полках 
специализированных магазинов. В этом произведении авторы посвя-
тили более 350 страниц изучению китайских основ работы с цифрами.

СЕКРЕТЫ ДИНАСТИИ СЯ 
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 ВЕКТОРНАЯ НУМЕРОЛОГИЯ 

Авторы книг предлагают на страницах книги окунуться в тайны 
внутреннего мира, проникнуть в эпицентр Сознания и Подсознания 
человека, определить сильные и слабые стороны характера и взглянуть 
на свое окружение иными глазами. Вы можете познать свои истинные 
экстрасенсорные таланты, переосмыслить отношения с родителями, 
лучше понять себя. Это и многое другое откроется перед вами в легкой 
и наглядной манере толкования цифр. В книге, по своей сути – учебном 
пособии, представлены уникальные методики расчетов составления 
и толкование значений Карты рождения, Карты подсознания, Карты 
инклюзий, Карты Души человека, которые в конце книги объединяют-
ся авторами в одну ВЕКТОРНУЮ карту.

Цикл «Нумерология как профессия» открывает новые горизонты 
для исследований. В книге «Векторная нумерология» Айрэн и Джули 
По рассказывают о своей авторской методике числового расчета Судь-
бы, который строится на строгих последовательностях и взаимосвязи 
между прошлым, будущим и настоящим.
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Книга является первым в мире учебником по Кармической и Фа-
тумной нумерологии. Ее страницы наполнены образами и глубокими 
расчетами, но они настолько просто изложены, что процесс математи-
ческого анализа превратится в увлекательное красочное путешествие 
по просторам вашей Судьбы и Кармы. Прошлое, настоящее и будущее 
будет изложено в доступных для понимания таблицах и персональных 
графиках. Книга является учебником, аналогов которому нет в мире 
нумерологии, изящество и масштабность ей придают такие темы как 
прошлое воплощение, подсознание, прогностика, определение предна-
значения и талантов, Кармы и связей с Родом. Мы подготовили для вас 
путеводитель, который легко подскажет, к чему готовиться, на что рас-
считывать и чем гордиться в своей жизни.

В шестой книге цикла «Нумерология как профессия» Айрэн и Джу-
ли По обращаются к одной из самых популярных в этой сфере тем – 
дате рождения и её кармическом значении. Изучение этой темы заняло 
практически 600 страниц, но благодаря такому серьёзному подходу, это 
издание остаётся одним из самых комплексных по теме.

КАРМА В ДАТЕ РОЖДЕНИЯ 
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Вам откроются тайны вашего Рода, его грехи и знамения. Эта книга 
никого не оставит равнодушным, ведь она является не только практи-
ческим пособием и учебником по Кармической родовой нумерологии, 
но и введением в Родологию, генеалогию, биологию, генетику, ботанику 
и даже квантовую физику. Вы научитесь определять кармические ли-
нии рода, считать долги и определять последствия поступков до семи 
поколений вперед. Столь глубокого исследования в области Родологии 
не проводил ни один автор и ученый в мире.

После выхода книги «Карма в дате рождения» мы решили продол-
жить знакомить вас с основами Кармической нумерологии. Эта кни-
га не просто математическое пособие, а глубочайший справочник 
по большинству вопросов Родологии. Проклятье Рода, Карма и грехи, 
отработка родовых программ, кармическое поручительство, генеалоги-
ческие линии Рода, родовые каналы, бесплодие, рождение близнецов 
и физически слабых детей. Все это можно не только предсказать, но и 
объяснить причины и предсказать последствия.

Уникальным дополнением к изданию является Web-программа, ко-
торая поможет не только освоить математические расчеты, но и полу-
чать их результат за мгновение.

Достаточно ввести исходные данные во вкладку «Расчет», а далее 
следовать в разные разделы, где уже будут отражены все данные ваших 
воплощений.

 РОДОВАЯ КАРМА 

Книга + Web-программа
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Каковы ваши инструменты и возможности? Какова цель и вершина 
в жизни? Кто ваши помощники, а кто учителя? Кто ваш покровитель, 
а кто намеренно отстранился? Вы раскроете книгу своего характера 
и потенциалов, талантов и стоящих на пути препятствий и тяжелых 
катастроф. Эта книга не инструкция, ведь на все воля человека, а на-
вигация, позволяющая быстро и явственно понять суть своего вопло-
щения. Мы объединили несколько курсов и использовали их методики 
для составления объемной картины: Кармическая нумерология, Соты 
кармических болезней, Родовая Карма, Детская нумерология, Графиче-
ская нумерология.

Это книга не развлекает, а обучает и будет весьма трудна для нович-
ков. Но усердие и внимательность, а также легкость слога и доходчи-
вость описания помогут уверенно воспользоваться ее арсеналом.

Уникальным дополнением к изданию является Web-программа, ко-
торая поможет не только освоить математические расчеты, но и полу-
чать их результат за мгновение.

Достаточно ввести исходные данные во вкладку «Расчет», а далее 
следовать в разные разделы, где уже будут отражены все данные ваших 
воплощений. 

ВОПЛОЩЕНИЕ ДУШИ

Книга + Web-программа
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Эта книга уникальным образом объединила нумерологию и акаде-
мическую науку. Мы открыли перед читателями таинство курса «Соты 
кармических болезней», который в свою очередь помогает познако-
миться с собой как не просто частью Вселенной, а как с ее утонченной 
и возвышенной мыслью, воплощенной в физически плотном теле.

Мы благодарны Аиде Байкунт, лектору и консультанту центра МАН 
«Альвасар», а также дипломированному врачу, которая приняла уча-
стие в написании этой книги.

Мы поведаем вам, нашему читателю, путь, который сделала Душа от 
истока Мироздания к нашему телу. Расчеты, диагностика состояния и 
работоспособности вашего организма и систем его органов, предрас-
положенность к тем или иным болезням, а также прогноз эффективно-
сти реализации ваших желаний и целей. Все это будет изложено в кни-
ге. Здоровье – высшая цель и самый ценный подарок Природы. Также 
не   стоит забывать, что наряду с формулами и нумерологическими 
трактовками вы получаете доступ к Web-программе, которая позволит 
сократить процесс математических исследований в разы.

Уникальным дополнением к изданию является Web-программа, ко-
торая поможет не только освоить математические расчеты, но и полу-
чать их результат за мгновение.

Достаточно ввести исходные данные во вкладку «Расчет», а далее 
следовать в разные разделы, где уже будут отражены все данные ваших 
воплощений.

 ЭНЕРГОСИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА 

Книга + Web-программа
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С книгой «Регрессонумерология» вы легко сможете узнать, зачем 
пришли в этот мир, кем были до рождения, какие были успехи и за ка-
кие ошибки расплачиваетесь в нынешнем воплощении.

Да-да, промахи прошлого довлеют над нами до тех пор, пока не бу-
дут исправлены! А без детального анализа регресса путь к выполнению 
своих сакральных задач невозможен. С книгой Айрэн По и Джули По 
вас ждет познание таинственного мира путешествий вашей Души 
во времени и пространстве.

«Регрессонумерология» расскажет обо всех тонкостях работы с ин-
карнационным кристаллом, познакомит с уникальными формулами и 
трактовками, ответит на самые волнующие вопросы прошлых вопло-
щений. 

Уникальным дополнением к изданию является Web-программа, ко-
торая поможет не только освоить математические расчеты, но и полу-
чать их результат за мгновение.

Достаточно ввести исходные данные во вкладку «Расчет», а далее 
следовать в разные разделы, где уже будут отражены все данные ваших 
воплощений.

РЕГРЕССОНУМЕРОЛОГИЯ

Книга + Web-программа
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Эта книга сможет стать для вас помощницей не только в подборе со-
трудников, но и выборе стратеги по развитию компании на рынке. Вы 
разберете Кристалл компании, позволяющий увидеть сильные и сла-
бые стороны, а также заранее подготовиться к ударам или не упустить 
возможности для роста. Квалификационный кристалл поможет глуб-
же понять истинные мотивы вашего сотрудника, огранить его, словно 
бриллиант, создав идеальные условия для его продвижения. Или вы-
числить того, кто тянет всех вниз. В третьей главе вы сможете дать под-
робнейшую аналитику влияния того или иного сотрудника на перспек-
тиву развития компании, оценив все за и против по многоступенчатой 
системе. Вам будет под силу формировать отделы и подбирать членов 
команды так, чтобы они блистали и укрепляли ваше детище.

«В авиации, как в бизнесе, черная полоса является взлетной»
Джули По

Уникальным дополнением к изданию является Web-программа, ко-
торая поможет не только освоить математические расчеты, но и полу-
чать их результат за мгновение.

Достаточно ввести исходные данные во вкладку «Расчет», а далее 
следовать в разные разделы, где уже будут отражены все данные ваших 
воплощений.

HR-НУМЕРОЛОГИЯ 

Книга + Web-программа
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Кажется, что отношения между людьми – тайна, покрытая множе-
ством загадок. Порой мы всю жизнь изучаем своего партнера, а иногда 
достаточно всего нескольких минут, чтобы понять его суть. Мы тянем-
ся к тем или иным людям по неизведанным нам причинам, интуитивно 
прокладывая путь к своему счастью.

Наше сердце заключает в себе силу семи стихий, которые опреде-
ляют наши порывы, чувства и эмоции: Земля, Воздух, Огонь, Вода, Де-
рево, Металл и Эфир. Каждая стихия дарит нам те или иные качества, 
с помощью которых мы выстраиваем наши отношения с людьми.

В книге мы научим вас рассчитывать карту ваших стихий и опре-
делять ценности, вкусы, предпочтения вашей Души. Вы сможете при-
открыть завесу всех глубинных тайн мировоззрения человека с тем, 
чтобы понять и раскрыть его, увидев его сильные и слабые стороны. 
Характер построения отношений, что он считает ценным и приоритет-
ным для себя, как раскрывается в чувствах, реагирует в конфликтах. 
Что вас связывает, что мешает вашей паре, какие эмоции вы испытыва-
ете друг к другу на самом деле.

Эта книга не только о том, что несут в себе те или иные отношения 
и какова их перспектива. Она поведает вам психологию вашей семей-
ной жизни, ее тонкую, скрытую суть, копнув в самое детство, в котором 
формировалось отношение партнеров к браку и любви.

НУМЕРОЛОГИЯ СОВМЕСТИМОСТИ 
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 БИЗНЕС-ПРОГНОСТИКА
 Готовится к изданию
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«Откровение Таро» – первая книга из цикла «Тайны клана магов». 
Авторы обратились к древним легендам, мифологии, философии, исто-
рии, археологии, астрономии, нумерологии, теологии и конспирологии. 
Книга не просто объединяет эти науки, но и раскрывает и дополняет 
суть каждой дисциплины. Так, Откровение Иоанна Богослова, звездное 
небо Северного и Южного полушарий, легенды о Всемирном потопе и 
ядерных взрывах на планете, описание в символике старших арканов 
Таро, величайшие в истории человечества герои стали прообразами 
фигурных карт. Авторы дали более трехсот совершенно новых толкова-
ний всей колоды по таким разделам, как судебные процессы, здоровье, 
семейная жизнь, карьера и бизнес, деньги и имущество. Все толкования 
основаны на нумерологических исследованиях, поэтому даже для про-
фессиональных тарологов станут настоящим открытием.

Айрэн и Джули По создали монументальный цикл «Тайны клана 
магов», первой книгой и основой которого стало «Откровение Таро». 
В этом издании собраны многолетние исследования о влиянии древ-
них научно-эзотерических практик на жизнь человека, его место в этом 
мире.

ОТКРОВЕНИЕ ТАРО 
Цикл «Тайны клана магов»



Наши Книги
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№ 2

Книга «Кодекс нумеролога» содержит 1784 толкования по натальной 
и арканной системам нумерологии.

Уникальное издание раскроет глубину и объем видения Судьбы и 
Кармы.

Вам станут доступны знания сразу по нескольким направлениям: 
здоровье, бизнес, детская и родовая нумерология, Карма, совмести-
мость и многое другое. Информация, содержащаяся в книге, бесценна!

Обладая ею, вы сможете не только разобраться в собственной жиз-
ни, но и по-другому взглянуть на окружающий вас мир.

 КОДЕКС НУМЕРОЛОГА 
Цикл «Тайны клана магов»
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№ 1

Эта книга — первая из цикла «Настольная книга Нумеролога». Она 
позволит Вам работать с системой Мантического календаря гораздо 
удобнее, чем в книге «Китайская школа нумерологии». Вы познакоми-
тесь с уникальным квадратом Ло-Шу, отражающим глубинную суть 
подсознания человека.

Книга включает в себя крупные таблицы Мантического календаря, 
а также описание карты Ло-Шу и является адаптивной к работе формой 
книги «Китайская школа нумерологии».

МАНТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Цикл «Настольная книга нумеролога»



Наши Книги
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№ 2

Эта книга не случайно вошла в цикл «Настольная книга нумеро-
лога», поскольку является незаменимым инструментом в коллекции 
любого специалиста-цифролога и нумеролога. В ней представлены все 
необходимые для работы таблицы и толкования диапазонов значений. 
Хоть она и не содержит нумерологических расчетов, не демонстриру-
ет уникальность математического аппарата, способна существенно 
сократить время на поиск ответов, придает красочность и образность 
результатам, расширяет диапазон толкований всех формул и графиков. 
А для профессиональных нумерологов, особенно для магистров и бака-
лавров, будет самой востребованной книгой в нашей коллекции.

КАЛЕНДАРЬ НУМЕРОЛОГА
Цикл «Настольная книга нумеролога»
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КАРМИЧЕСКАЯ РОДОЛОГИЯ – самый объемный курс, включаю-
щий прогностику рода на 7 поколений вперед и назад. Карма Рода, про-
гностика, совместимость, глубокий анализ причин и следствий.

С помощью программы вы сможете рассчитать:
– Что такое Родовая Карма и как она воздействует на человека.
– Годы воздействия родовой, личной и семейной Кармы.
– Как определить кризисные годы.
– Типы кармичности и какие знаки отвечают за это.
– Степень загрязнения личной и родовой Кармы.
– Натальную карту и дома, прогноз по детям.
– Уроки родовой Кармы, прогностику.
– Совместную натальную карту: интересы пары, финансы, 
  совместный быт, раскрытие талантов.

Наши Web-программы
КАРМИЧЕСКАЯ РОДОЛОГИЯ
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Наши Web-программы

Wеб-программа ДЕТСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ – для людей, которые 
хотят лучше понять своих детей и выстроить с ними качественные 
близкие отношения, помочь им избежать ошибок, понять их сильные 
качества, выбрать профессию и направление для развития, помочь им 
обрести гармонию почувствовать свой потенциал.

– Детская мандала и ее особенности.
– Детская программа судьбы.
– Карма ребёнка, как ему помочь избежать ошибок, к которым он 

склонен, какие кармический черты характера ему будут в жизни ме-
шать, как можно избежать негативного сценария.

– Энергограмма (энергетический потенциал ребёнка).
– Психотип ребёнка и его особенности.
– Влияние отца на жизнь ребёнка и его роль, цель этих отношений, 

степень сложности и задачи.
– Влияние матери на жизнь ребёнка и ее роль, цель этих отношений, 

степень сложности и задачи.
– Совместимость с ребёнка с родителями и своими будущими потомками.
– Особенности психики и здоровья ребёнка. 
– Таланты ребёнка.
– Темперамент и его особенности.
– Рекомендации по воспитанию на возрастные периоды.

ДЕТСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ 
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Наши Web-программы

Web-программа  СОТЫ КАРМИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ помогает со-
кратить ваше время на расчеты и производить прогностическую ди-
агностику вашего здоровья, вовремя предвидеть опасные для жизни 
периоды.

В программе вы сможете рассчитать:
– Бионумерологические ритмы и их влияние на жизнь человека 
  и его активность.

– Свой критический возраст – возраст, после которого длительнее 
  происходит выздоровление после болезней.

– Соты кармических болезней человека, которые показывают, 
 по какой генетической линии Рода человек отрабатывает свои болезни.

– Персональный психосоматический фактор начала болезней, 
  факторы ошибок, которые будут запускать болезни у человека.

– Уроки болезней, выполняя которые в строго отведенные периоды 
  жизни, человек имеет возможность оставаться здоровым и мини-
 мизировать возможность развития у себя патологических процессов.

– График иммунитета и график здоровья.
– Медицинская прогностика (на день, месяц, год).

СОТЫ КАРМИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
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Наши Web-программы

ТАРОНУМЕРОЛОГИЯ – курс, позволяющий рассчитать вашу Судь-
бу и предназначение, ваших родителей, партнеров и детей. Особое вни-
мание уделяется темам СОВМЕСТИМОСТЬ и ПРОГНОСТИКА.

Программа дает понимание:
– Что такое Кристалл Судьбы и как его рассчитывать.
– Как определить свое предназначение.
– Необходимые условия для гармоничного развития и становления 
  личности в период взросления.

– Родовые сценарии, с которыми вам придется столкнуться.
– Как определить напряженные и кризисные периоды.
– Долг перед родителями, супругом/супругой, потомками.
– Совместимость: цель партнерства, сценарии поведения, испытания 
  в партнерстве, стадии отношений, прогноз отношений.

– Личный прогноз по каждому году с описанием задач, необходимых 
  для выполнения в данном году.

– Опасные и благоприятные годы, период риска.

ТАРОНУМЕРОЛОГИЯ 
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Наши Web-программы

КАРМИЧЕСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ – курс, позволяющий расчитать 
прошлое воплощение и предвидеть заранее трудности и опасные си-
туации.

Прогностика, таблица Кармы, графики и многое другое позволят из-
бежать массу ошибок и катастроф.

С помощью программы вы сможете узнать:
– Какие ошибки повторяются из воплощения в воплощение 
  и что может усугубить ваши грехи.

– Как определять знаки утрат.
– По каким сферам жизни будет «бить» Карма.
– Положительные и отрицательные события в жизни.
– Кармические черты характера и чем грозит их проявление.
– Как остановить негативный сценарий Кармы.
– Графики Кармы и Судьбы, график защиты, карьеры, личной жизни, 
  социальной зависимости.

– Личный прогноз по каждому году, месяцу и дню.
– Опасные годы.
– Прогноз отношений в партнерстве.

КАРМИЧЕСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ 
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Наши Web-программы

Бизнес не терпит пассивности, чтобы  всегда быть на шаг впереди 
нужно осваивать новые инструменты эффективного маневрирования, 
в том числе внутри самой компании!

 Международная Академия Нумерологии «Альвасар» предлагает но-
винку – Web-программа HR – Нумерология с трактовками.

Время самый ценный ресурс и с данной программой вы сможете сэ-
кономить время на расчёты и построение графиков.

– Прогностика любого типа бизнеса.
– Построение стратегии бизнеса.
– Построение финансового потока.
– Построение ближайших кризисов.
Будьте уверены в своём будущем и будущем своей компании.

HR-НУМЕРОЛОГИЯ  
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Жизнь человека так же загадочна, как и сама Вселенная, потому что 
каждый человек, – это отдельный мир со множеством противоречий и 
сомнений. Хотя все наглядно и крайне просто: в дате рождения каждого 
из нас заложены невероятная сила, таланты, мудрость, опыт прошлых 
жизней и нашего Рода. Все это огромная инструкция и мощнейший 
инструмент для нашего роста и развития. Мы не используем даже по-
ловины своего потенциала, отчего скатываемся в отрицательные слои 
Кармы. Надо лишь знать основные черты своей Судьбы и не  растрачи-
вать свою энергию на пустые шаги. Наш курс позволяет найти самый 
короткий путь к успеху, именно тот, что прописан в коде вашей Судьбы. 
Поэтому в семинаре вы встретите следующие блоки:

– Кристалл Судьбы.
– Прогностика по Судьбе.
– Программа совместимости с любым партнером.
По Судьбе мы идем рука в руку, бок о бок с тем или иным человеком, 

именно поэтому так важно знать не только своего близкого человека, 
но и что принесет вам союз.

Наши Семинары
ТАРОНУМЕРОЛОГИЯ
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Наши Семинары

Говорят, что бизнес строят акулы. Но это далеко не так. Бизнес начи-
нается с первоклассной идеи и успешной стратегии. Удержаться на пла-
ву помогает масса инструментов, но самый надежный – талантливый 
руководитель и профессиональные сотрудники. Вот почему так важ-
но не просто знать свое дело, а видеть его под микроскопом, оцени-
вая трезво и мудро каждый винтик в своем механизме. Нужно иметь 
смелость, чтобы дать людям работу, взять ответственность за их рост 
и будущее. Но для того, чтобы воспитать в них профессионалов, нуж-
ны терпение и вера. Вы сможете сократить путь не только к их успеху, 
но и к вашему, если воспользуетесь этой книгой и уменьшите время на 
анализ. Путь к вершине не обязательно должен быть долгим и трудным, 
иногда можно просто воспользоваться пассажирским лифтом.

В наше турбулентное и нестабильное время крайне важно не допу-
скать ошибок в управлении компанией, понимать, в какой области бу-
дет больше прибыли и авторитетности. Завоевать рынок не легче, чем 
покорить Эверест, ведь важно шаг за шагом выстроить надежную стра-
тегию, обойдя всех конкурентов на рынке. Это под силу сделать лишь 
гениальным руководителям, а также тем, кто владеет инструментами 
бизнес-прогнозирования.     

НУМЕРОЛОГИЯ БИЗНЕСА 
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Наши Семинары

Айрэн По и Джули По разработали простой и эффективный нумеро-
логический инструмент – графики, позволяющие за несколько секунд 
выстроить все значимые для человека стратегии жизни: карьера, семья, 
брак, бизнес, кризис, финансы, Карма, Судьба, отношения, дающие воз-
можность не только научиться безошибочно делать расчеты на много 
лет вперед и даже на всю жизнь, но определять и видеть интенсивность 
воздействий внешней среды или иных факторов, и заранее знать ваши 
эмоции по отношению к тем или иным событиям.

– Нужно ли вам конфликтовать с партнером, если скоро наступит 
спад в эмоциональной жизни и несколько лет вы не сможете встретить 
достойного человека?

– Стоит ли огорчаться одиночеству, если уже завтра график придаст 
вам массу впечатлений от новых романтических отношений?

– Как определять самую благоприятную должность в компании, ко-
торая поможет легко и быстро вывести вас на высокий уровень статуса 
и профессионализма?

– Когда стоит открывать свою фирму в том или ином направлении и 
удачный ли сейчас для этого момент?

ГРАФИЧЕСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ
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Наши Семинары

Медицина будущего – это превентивная медицина, направленная 
на  профилактику болезней, когда человек не ждет проявления физи-
ческих недугов, а уделяет внимание профилактике в тот период, когда 
он еще здоров. Этот принцип является основным лейтмотивом курса 
«Соты кармических болезней».

В программу семинара входят:
– Расчет персональных психосоматических факторов человека, запу-

скающих болезни, взаимосвязь нашей психики и физического здоровья 
невозможно переоценить.

– Расчет графика ИММУНИТЕТА (с распределением по годам на про-
тяжении жизни человека), который позволяет свизуализировать картину 
распределения уровня иммунитета и потенциальных болезней, а  также 
с точностью до месяца определить участки безопасных и опасных пери-
одов для здоровья человека.

– Расчет графика ЗДОРОВЬЯ, который отражает полную картину 
здоровья человека в течение жизни.

– Расчет Сот кармических болезней (нумерологический медицин-
ский паспорт человека) – индивидуальный расчет.

– Расчет медицинской прогностики (расчет прогностики дня, месяца, года).

СОТЫ КАРМИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
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Наши Семинары

Семинар «Кармическая нумерология» – авторский курс Айрэн По и 
Джули По, благодаря которому вы научитесь определять слои Кармы 
и увидите, какие ошибки нельзя допускать. Поймете, какие жизнен-
ные обстоятельства заставят усугубить ваш грех, узнаете, к чему при-
водят нижние отрицательные слои Кармы, какие грехи повторяются 
из воплощение в воплощение, каких успехов и высот достиг человек 
в прошлом. Научитесь определять знаки утрат, посчитаете основу кар-
мического сценария, как, с кем и против кого действовали, какая цель 
преследовалась и была ли она достигнута. Получите знания, как точно 
трактовать Карму, сможете посчитать, по чему ударит Карма – ее ба-
зисы, положительные события или негативные последствия, интенсив-
ность протекания процессов

В программу семинара входят:
1. Карма
2. Графики
3. Прогностика
4. Прокрутка

КАРМИЧЕСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ
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Комплект состоит из:
1. Урок «Программа Судьбы» – как формируется предназначение.
2. Урок «Моя профессия» – технология удобного расчета для выбора 

идеальной профессии.
3. Урок «Критические годы» – тень Кармы, родовая тень и тень 

по  здоровью. Тень – это неблагоприятные периоды в жизни.
4. Урок «График карьеры» – определение самой благоприятной долж-

ности в компании, которая поможет легко и быстро вывести вас на вы-
сокий уровень профессионализма.

5. Урок «Прогностика по Карме» – классическая и теневая прогно-
стика и понимание, какую сферу жизни человека она затронет: карьеру, 
отношения или здоровье.

5 УРОКОВ ОТ ДЖУЛИ ПО 
Наши Тренинги
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Наши Тренинги

Поможет очень быстро разобраться в вопросах, связанных с про-
гностикой, и является важным дополнением в изучении нумерологии 
по методикам Айрэн По и Джули По.  

Вы научитесь по формулам: 
– рассчитывать классическую и теневую прогностику и понимать, 

какую сферу жизни человека она затронет: карьеру, отношения или 
здоровье

– считать тень Кармы и шаг тени 
– считать аркан имени 
– считать прогностику на год, месяц, день 
– определять, что находится под защитой, и на что будут направлены 

удары Кармы 
– получите трактовки арканов по положительным и отрицательным 

событиям. 
Тренинг является очень важным дополнением при изучении курса 

«Кармическая нумерология», детализирующим материал про прогно-
зированию.

КРИТИЧЕСКИЕ ГОДЫ
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Наши Тренинги

Многим хочется заранее узнать номер своего билета, чтобы хоро-
шенько подготовиться к экзамену. Иным людям крайне важно выбрать 
маршрут поездки, чтобы не тратить время на пробки.

В жизни все так же. Можно заранее просчитать основные траекто-
рии движения:

– Карьера.
– Отношения.
– Деньги.
– Судьба.
Построив персонализированный график исключительно по вашим 

ФИО и дате рождения, вы сможете предсказывать взлеты и падения и 
делать верный выбор. Только представьте, что вам откроется замысел 
СУДЬБЫ!

Теперь вам будет гораздо удобнее планировать ипотеку или откры-
тие бизнеса, женитьбу, переезд за границу, все будет как на ладони, 
словно вы читаете сценарий вашей жизни, расписанный по годам. Дан-
ная лекция входит в курс «Графическая нумерология».

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ГРАФИКИ СУДЬБЫ 
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Наши Тренинги

Очень простая и наглядная техника, позволяющая предсказать бюд-
жет любого партнерства. Как правило, этот расчет применяют для 
планирования совместной ипотеки или для крупного инвестирова-
ния, например в покупку земельного участка под строительство дома. 
Но так как методика универсальная, то может применяться и для двух 
юридических лиц, входящих в единый холдинг, или для филиала и го-
ловного предприятия. Каким образом будут распределяться ресурсы и 
денежные, имущественные потоки в партнерстве, наглядно представ-
лено в изящном графическом виде. Данная лекция входит в курс «Гра-
фическая нумерология».

СОВМЕСТНЫЙ ГРАФИК 
ФИНАНСОВОГО ПОТОКА
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Наши Тренинги

Очень многие пары чувствуют, что им тесно в лирическом образе. 
Всегда хочется чего-то большего, например, совместное хобби или биз-
нес, ремесло или творческий проект. Что-то, что могло бы раскрыть 
в паре их деловые потенциалы. Однако зачастую крайне близкий дру-
зья или родственники после открытия единого бизнес-проекта распа-
даются. Все потому, что всему свое время и место. Наша технология 
позволяет рассчитать период, в котором пара сможет мгновенно заво-
евать признание и успех. Либо наоборот, расчеты обнажат кризисные 
зоны и предскажут конфликты. Данная лекция входит в курс «Графиче-
ская нумерология».

СОВМЕСТНЫЙ ГРАФИК  
БИЗНЕСА И ХОББИ
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Наши Тренинги

Говорят, что искренние отношения не боятся ни кризиса, ни разно-
гласий. Но на деле эмоции крайне часто сталкиваются о стену быта и 
рушатся. Даже самые восторженные и романтические отношения пе-
реживают кризисы. Зная заранее периодичность этих неблагоприят-
ных зон, можно не только подготовиться эмоционально, но и, держа 
друг друга за руку, перешагнуть все препятствия. Как же много откро-
ется в паре перспектив, если видеть, что выход из кризиса совсем ря-
дом. Если график покажет положительные и крайне эмоциональные, 
чувственные и искренние отношения, то это лишь укрепит ваш союз 
и подскажет, что вашей паре – море по колено! Данная лекция входит 
в курс «Графическая нумерология».

ГРАФИК 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Наши Тренинги

Методика является частью большого блока НУМЕРОЛОГИИ БИЗ-
НЕСА, а именно HR-нумерологии. Трудоустройство – большая лотерея 
как для работодателя, так и для сотрудника. Каждый пытается извлечь 
свою выгоду. Для работника – это перспективность и финансовые га-
рантии компании. Для работодателя –  эффективность и прибыльность 
сотрудника. Однако не все всегда бывает так предсказуемо. Зачастую 
в процесс успеха вмешиваются человеческий фактор, энергетическая 
несовместимость, трагедии в жизни человека и форс-мажоры на рын-
ке. Все это можно и нужно предвидеть и оптимизировать. Инструмент, 
представленный в этом тренинге, позволит анализировать перспектив-
ность как бизнеса, так и карьерного роста.

ГРАФИК СОТРУДНИКА, 
АНАЛИЗ БИЗНЕСА 
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Наши Тренинги

Эта методика является частью большого курса «НУМЕРОЛОГИЯ 
СОВМЕСТИМОСТИ». Но, пожалуй, одной из самых важных тем лю-
бого партнерства является перспектива иметь детей. Сейчас так много 
пар годами не могут зачать малыша. Так много семей не способны ре-
шить массу конфликтов и разногласий со своим детьми. Поэтому так 
важно понимать, сколько детей в паре запрограммировано и каковы 
причины энергетического бесплодия. Кто способен помешать паре или, 
наоборот, поддержать в трудную минуту. Сам по себе расчет позволяет 
увидеть программу отношений и раскрыть глубину и суть любого пар-
тнерства, а также покажет, сколько именно детей найдут свое счастье 
в вашей семье.

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ В ПАРЕ
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Наши Тренинги

Глубокий анализ семейной ячейки, а также взаимоотношений меж-
ду вами и вашим главными людьми в жизни.

Детальное рассмотрение сути ваших отношений с близкими людь-
ми (мама, папа, супруг и дети).

Какие роли вы играете друг перед другом, какие долги отдать и ка-
кие уроки вам предстоит пройти вместе, КТО вы в отношениях и каким 
должен быть ваш идеальный партнер.

Расчет этих данных  проводится на калькуляторе лишь по вашим 
данным рождения.

Новая прогностика и крайне много пересечений с китайской фило-
софией, преломленной нами через нумерологию.

Тренинг для тех, кто:
– Прошел Кристалл Судьбы, который мы дополнили Домами отца, 

матери, партнера и ребенка.
– Приобрел книгу «Кодекс нумеролога».
Методика крайне изящна и точно станет вашим основным инстру-

ментов в диагностировании отношений.

ЯДРО СЕМЬИ 
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Наши Тренинги

Энергограмма универсальна как для расчета вашего союза с близкими, 
так и в деловых целях. Бывает так, что общаясь с тем или иным человеком, 
вы истощаетесь эмоционально. А с некоторыми людьми буквально пару 
секунд обменяетесь какой-то информацией – и вас это словно окрыля-
ет, вдохновляет на действия. На данном тренинге вы изучите, что такое 
Энергограмма и как ее рассчитывать для нескольких людей одновременно. 
Вы увидите, кто истощает вас эмоционально, а кто придает вам сил и 
бодрости духа. 

ЭНЕРГОГРАММА ЧЕЛОВЕКА
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Наши Тренинги

Поможет очень быстро разобраться в вопросах, связанных с про-
гностикой, и является важным дополнением в изучении нумерологии 
по методикам Айрэн По и Джули По: что именно будет происходить 
в тот или иной день под влиянием Кармы и Судьбы. 

Это не только ваше здоровье, отношения, бизнес и деньги, карьера, 
но и то, что будет окружать вас, создавая фон победы или поражения. 
Эта технология наиболее полная в вопросах прогнозирования будуще-
го и анализа прошлого и позволяет в деталях распознать самые хитрые 
планы ваших конкурентов и врагов, определиться с союзниками, вы-
брать верное решение в тех или иных вопросах. 

Мы по этой методике прогнозируем события не только в жизни лю-
дей, но и целых стран и континентов. 

К методике будет весьма полезно приобрести книгу «Кодекс нумеро-
лога» и книгу «Секреты династии Ся»

ПРОГНОСТИКА ПО КАРМЕ 
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Наши Тренинги

Большую часть жизни человек проводит на работе. В наше время 
работа  является источником благополучия и процветания, она расши-
ряет бытовые и творческие возможности. 

Однако всегда весьма затруднительно выбрать то самое направле-
ние среди сотен профессиональных сфер, в котором мы не только смо-
жем раскрыться, но и получить удовольствие.

 Работа не должна быть формальной или обязывающей, она не долж-
на приносить стресс и разочарования. Основная ее функция – дать пло-
щадку для самореализации и получить ресурсы для бытового и твор-
ческого развития. На тренинге «Моя профессия» мы разберем именно 
эту тему, чтобы подсказать вам не только технологию удобного расчета 
по выбору идеальной профессии, но и поможем вам сориентироваться 
в их многообразии.

МОЯ ПРОФЕССИЯ
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Наши Тренинги

Умению видеть свои перспективы в карьере заранее учит тренинг 
«График карьеры»: 

 – Детальный разбор элементов графика: линии, вершины, интен-
сивность, этапы, периоды, баллы, опорные точки. 

 – Определение самой благоприятной должности в компании, кото-
рая поможет легко и быстро вывести вас на высокий уровень статуса и 
профессионализма. 

– Умение видеть  (а это возможность подсказки клиенту), что именно 
сейчас тот самый момент, когда стоит открывать свою фирму в том или 
ином направлении.  

– Простота выстраивания стратегии не только в карьере, но и в биз-
несе, подбирая штат сотрудников, опираясь на их сильные стороны.  
«График карьеры» весьма полезен и для тех, кто ищет работу и для тех, 
кто амбициозно стремится к более высоким должностям.

ГРАФИК КАРЬЕРЫ
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Наши Тренинги

Начальная ступень для изучения авторской нумерологии Айрэн По 
и Джули По. 

Основные правила нумерологии: правило солярности, правило са-
кральности, правило цикличности, правило кармичности, «правило 
самолета», «правило дверей», правило польности знака.

Разбор важных параметров воплощения человека:
– День рождения.
– Месяц рождения.
– Год рождения человека.
– Матричные циклы.
– Определение метациклов человека с учетом смены знаков.
– Описание таблицы по управляющим планетам.
– Определение самого тяжкого греха в прошлой жизни, его влияние 

на сегодняшнюю жизнь, рекомендации для улучшения неблагоприят-
ного знака.

– Придуманные страхи и опасения, мешающие в развитии и дости-
жении поставленных целей.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА СУДЬБЫ
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Практическая работа со своим Родом и родственниками (без нуме-
рологических формул). Отношения предков и потомков – важный во-
прос для каждой семьи. Мы все имеем свои корни и большинство свои 
плоды. Но только здоровое дерево может дать и взрастить здоровые 
плоды. 

 Каждый из нас принадлежит к Родовому эгрегору, от которого мы 
наследуем не только таланты и задачи, но и деструктивные программы, 
паттерны, модели поведения, детские травмы, которые даже с годами 
не становятся исцеленными.

  Род – это наша опора и сила, энергия, поэтому первостепенно важ-
но наладить энергию своего Рода, проработать имеющиеся блоки, что-
бы создать для себя и своих потомков мощный энергетический канал.

РОДОВЫЕ КОРНИ  
Ваш персональный путь от предков к потомкам

Тренинги по расписанию
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Тренинги по расписанию

Отношения мужчин и женщин наполнены огромным количеством 
мифов, переживаний и историй. Это вечная тема, которая интересу-
ет каждого из нас. Она переплетается с такими глубокими аспектами 
жизни, как одиночество, семейные ценности, близость и  доверие, дети, 
смысл жизни. Главная цель марафона – построение гармоничных и 
счастливых отношений. 5 дней глубокого погружения в себя и глубоко-
го анализа своей личной жизни.

Формат марафона:
– 5-дневный практический марафон в закрытой группе Zoom.
– Ежедневные тематические прямые эфиры на тему отношений меж-

ду мужчиной и женщиной с точки зрения нумерологических особенно-
стей дат рождения партнеров и психологии.

– Ежедневные домашние задания для проработки отношений между 
мужчиной и женщиной.

– Понимание причин того, почему никак не получается построить 
счастливую личную жизнь.

– Медитации, помогающие понять себя и смысл парности в отношениях.
Предварительная подготовка, прохождение других вебинаров или на-

личие психологического образования не требуется.

Марафон «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»
Нумерология и психология счастливого партнерства 
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Тренинги по расписанию

«Коррекция судьбы от минуса к плюсу» – это подробная лекция, 
на  которой на конкретных примерах вы научитесь:

– Подбирать гармоничное имя ребёнку.
–Псевдоним для любой сферы деятельности.
–Наименование бизнеса для его процветания.
– Создавать персональный логотип для любой сферы деятельности, 

применяя различные эзотерические инструменты для успешного и 
процветающего дела.

– Делать расчет и трактовку сильных и слабых сторон каждого имени.
– Практическая часть, разбор реальных примеров.
– Качественно выполнять свое предназначение и задачи путем выве-

дения энергии своих арканов в плюс.
  

КОРРЕКЦИЯ СУДЬБЫ  
ОТ МИНУСА К ПЛЮСУ
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Тренинги по расписанию

Этот тренинг будет полезен тем, кто купил книгу «Воплощение 
Души» или кто только собирается это сделать. В книге представлено не-
сколько сложных графиков, которые весьма трудно освоить без разъ-
яснения профессионального нумеролога. Вы не просто научитесь легко 
производить сложные расчеты, но и толковать графики, расширяющие 
ваши познания.

План тренинга:
– График творческой активности.
– График бионумерологических ритмов.
– График препятствий и катастроф.
– График ПСИ энергии Души.

УЗОР СУДЬБЫ
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Тренинги по расписанию

Мы не всегда понимаем природу тех или иных событий в нашей 
жизни. Одно мы чувствуем всем сердцем, что наша жизнь должна была 
сложиться иначе, но как?

Наша жизнь, наш путь формируются в раннем детстве, пока еще мы 
помним заветы Высших сил, свои обещания, опыт прошлых воплоще-
ний. Но неправильное воспитание часто ломает наше представление 
о будущем и навязывает совершенно иные сценарии, к которым мы 
не готовы.

Поэтому важно знать: 
– Как настроить путь ребенка в успешное будущее без препятствий 

и опасностей.
– Как рассчитать модель воспитания, которая поможет верно и гра-

мотно выстроить благополучное будущее, мировоззрение и цели.
А также :
– Расчет циклов воспитания Кармой.
– Родовые связи.
– Построение графика талантов.
– Инструменты примирения с родителями.
– Причины конфликтов с детьми и пути их решения.
– Кармические задачи перед Родом.

ВОСПИТАНИЕ КАРМОЙ 
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Тренинги по расписанию

Автономная технология диагностики состояния вашего здоровья и 
всех сфер вашей жизни.

Осознание своего реального потенциала и  заложенных по факту 
рождения ресурсов на каждую из сфер своей жизни.

Понимание и прогнозирование периодов благоприятные и неблаго-
приятных, успешных и провальных.

Расчеты, графики, толкования, таблицы и схемы, позволяющими 
быстро и эффективно разобрать и предсказать опасные периоды жизни.

 Отслеживание  динамики по годам корректной работы или наруше-
ния  функции каждой из систем организма.

 План курса:
– энергопотенциал человека
– распределение энергии на сферы жизни и здоровье
– энерго влияние на человека
– расчет Энергограммы человека
– расчет Соматоэнергодиаграммы человека
– расчет бионумерологических ритмов  

ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА 
и энергетическая совместимость партнеров
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Тренинги по расписанию

Данный тренинг писался с привлечением опытных акушеров-гине-
кологов, использовался их практический опыт (более 5000 консульта-
ций). В тренинг включены важные медицинские аспекты, которые бу-
дут объяснены простым и доступным языком.

В программу тренинга входит:
–  Механика определения истинной даты рождения.
– Суть понятия «Истинная дата рождения».
– На какие параметры расчетов влияет неизвестность истинной даты 

рождения (ИДР).
– Как понять, что человеку требуется данный расчет или он в нем не 

нуждается.
– Методика поиска ИДР и правила работы с клиентами по поиску 

ИДР.
– Медицинские аспекты, необходимые для поиска истинной даты 

расчетов.
– Практическая часть.

ИСТИННАЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ 
От понимания к расчетам 
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Тренинги по расписанию

Арканы – это алфавит Таронумерологии, зная который, вы сможе-
те превращать готовые расчеты в тексты трактовок. Изучение колоды 
Таро – это отдельный, захватывающий и бесконечно интересный вид 
искусства!

Базовая структура колоды Таро – это 78 карт, подразделяющиеся на:
– 22 Старших аркана,
– 40 Младших арканов, разделенных на 4 масти,
– 16 карт двора (16 моделей психотипов по Юнгу), разделены на 4 ма-

сти и ранги.
Новичкам тренинг позволит освоить семинары проще, минуя этап 

запоминания и понимания трактовок расчетов. Тем, кто уже прошел 
обучение, тренинг расширит видение трактовок, арканов в разных по-
зициях, а также даст возможность более глубоко работать с клиентами.

КОДЫ ПРОГНОСТИКИ
 Младшие арканы Таро
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Тренинги по расписанию

Самооценка – это то, как мы оценены собой и другими. Какую оцен-
ку себя другими людьми мы взяли за свою собственную. А вот основой 
любой самооценки является самоценность, то есть то, насколько я сам 
для себя значим, ценен, принят, любим.

Именно об этом наш марафон. Главная цель марафона – построение 
гармоничных и счастливых отношений!

Это будут 5 дней глубокого погружения в себя и глубокий анализ 
своей личной жизни. 5 прямых эфиров ежедневно с домашними зада-
ниями, психологическими упражнениями и медитациями на тему са-
мооценки с точки зрения психологии и нумерологических особенно-
стей вашей даты рождения. Все задания для проработки собственной 
самооценки, понимания истинного себя, истинных факторов повлияв-
ших на ее формирование и медитации, помогающие наладить контакт 
со своим истинным Я и сформировать опору на себя.

ПУТЬ ОТ СЕБЯ К СЕБЕ
Тренинг-самооценка
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Тренинги по расписанию

Самый важный ресурс в жизни каждого человека – это время.
На данном тренинге вы научитесь считать вручную бионумерологиче-
ские ритмы, графические, без применения программ.

Вы узнаете:
– Как рассчитать активность своих биологических часов.
– Научитесь строить график бионумерологических ритмов, чтобы 

визуализировать для себя периоды своей физиологической активности 
и пассивности.

– Как скорректировать свои активности в течение суток, чтобы с ми-
нимумом энергетических и временных затрат получать максимум ре-
зультата.

– В какое время стоит принимать препараты для их лучшей усвояе-
мости и уменьшения количества побочных эффектов.

– В какое время проводить оперативные вмешательства и медицин-
ские манипуляции, чтобы избежать осложнений.

– Как эффективно выстроить схему для снижения своей массы тела, 
используя знание своих биологических часов.

БИОНУМЕРОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ
 Персональные часы человека 

и критический возраст
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Тренинги по расписанию

Наша дата рождения – самая важная часть для исследования. Все 
потому, что она является нашим нумерологическим паспортом и отра-
жает основные тенденции жизни. Это и особенные манеры поведения, 
и тенденции нашего хобби и увлечений. Сама карта рождения показы-
вает и Мастер-Коды – то есть особенности нашей ДУШИ, так называе-
мые Коды Хранителя, Белого Мага, Жреца, Духовного учителя и другие. 
В дате рождения скрыты особенности наших эзотерических талантов. 
Изучая этот тренинг, вы будете хорошо ориентироваться в специфике 
человеческого поведения, а также в том, что именно вам хотят сказать 
люди, называя вас тем или иным именем или образом.  

КАРТА РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Тренинги по расписанию

Наша Душа потемки, как говорят несведущие в нумерологии люди. 
Наше подсознание, наш характер, опыт прошлых жизней и даже наши 
страхи формируют нашу личность. Основной частью нашего Я в дате 
рождения играет именно карта Души. Она отражает наши сильные и 
слабые стороны как результат прожитого нами опыта. Здесь и наши 
страхи, и наши особенности, то, на что мы способны для достижения 
целей, насколько мы мудры и человечны. Все это становится нашим ба-
гажом благодаря успешному или провальному прохождению уроков и 
испытаний в наших прошлых воплощениях, поэтому мы на тренинге 
будем частично затрагивать ваше подсознание, достижения и слабости 
прошлого. 

Крайне полезно купить книгу «Векторная нумерология», чтобы ма-
териал легче усвоился, ввиду того, что основные формулировки будут 
изложены в самой книге.

ВЕКТОРНАЯ НУМЕРОЛОГИЯ
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Тренинги по расписанию

Этот тренинг многим придется по вкусу, ведь он позволяет понять, 
на что способен тот или иной человек в профессиональном и интеллек-
туальном смысле. Как это важно: как можно быстрее распознать талант 
и правильно направить человека на его раскрытие. 

– Изучим все виды темперамента человека, а также определим, к ка-
кому относитесь именно вы и ваши близкие люди.

– Оценим структуру работы вашего мышления, к какому типу, твор-
ческому или рациональному, гуманитарному или системному, вы отно-
ситесь в большей степени. Ведь от этого зависит то, какую профессию 
вам стоит выбрать.

– Просмотрим, как в течение дня меняется ваша интеллектуальная и 
творческая активность.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЧЕЛОВЕКА 
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Тренинги по расписанию

Несмотря на то, что мы все имеем свои персональные данные, такие 
как ФИО и город рождения, тем не менее, каждый подчиняется про-
граммным свойствам Матрицы, то есть календарной дате. 

На тренинге мы изучим самые простые, но крайне эффективные для 
прогностики графики. Это самый легкий способ получить тенденции 
жизни и оценить перспективы своего развития и процветания. Матри-
ца готова вам дать то, что предполагает код, но каждый способен взять 
больше, если осилит все уроки и справится с поставленными задачами. 
Основная цель – развитие, основной урок – получить опыт. Графики, 
как маршрут, показывают крутые повороты Судьбы, прямые трассы 
для разгона и многое другое. Все это поможет сориентироваться и вы-
строить правильную тактику.

Крайне полезно перед тренингом приобрести книгу «Мы из Матри-
цы» и книгу «Сакральные коды Матрицы».

ПРОГРАММНЫЕ 
ГРАФИКИ МАТРИЦЫ
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Блокнот «Альвасар»

Тетрадь

Фирменные блокноты для записей, размер 105 на 210 мм

Сувениры
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Сувениры

Медаль «Эксперт «Альвасар»

Коробочка для карт 
«Нумерологический оракул»

Доступно для покупки 
только студентам Академии 
Нумерологии «Альвасар», 
которые прошли обучение 
(вебинар/семинар + мастер-класс)

Деревянная коробочка для карт 
«Нумерологический оракул», 
ручная работа, с декором 
из эпоксидной смолы
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Сувениры

Коробочка для карт 
«Путь воина»

Деревянная коробочка для карт 
«Путь воина», ручная работа 
с печатью на дереве

USB-флеш-накопитель 
«Альвасар»
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Сувениры

Карты 

Карты «Нумерологический оракул»
В ваших руках находится уникальный ин-
струмент, который позволит вам заглянуть 
в будущее, оценить текущую ситуацию и 
осмыслить то, как на вас влияет прошлое.  
Вы быстро поймете уникальность этих карт 
по их простоте и точности. Для их использо-
вания необязательно знать значения цифр, 
достаточно посмотреть на их описание,  
применив простую формулу сложения.  
Размер карт не случаен. В площади закодиро-
вано магическое число карт Таро – 22 Стар-
ших аркана. 

Д x Ш x В: 95 x 69 x 20 мм
Вес: 72 г

Карты «Пусть воина» 
являются дополнительным инструментом 
при работе с книгой «Секреты династии Ся»
Д x Ш x В: 100 x 60 x 20 мм

Вес: 184 г
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Сувениры

Шариковая ручка «Альвасар»
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СувенирыСувениры

Бейсболка «Альвасар»

Брендированная футболка «Альвасар»
в двух цветах: фиолетовый и черный. 
Материал – хлопок 100%

Брендированная бейсболка «Альвасар» 
в двух цветах: фиолетовый и черный.
Вес: 200 г

Футболка «Альвасар»
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СувенирыСувениры

Кружка «Альвасар»
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Сувениры

Уникальный набор РУН

Шкатулка круглой формы с глубокой фрезеровкой на крышке сделана 
из натурального дуба. Сами руны из сибирской березы, которая сла-
вится своей особой перламутровой текстурой. Каждая деталь этого 
комплекта была обработана мастерами вручную. Дуб обладает не толь-
ко способностью придавать продуктам аромат, он также невероятно 
прочный. Береза славится своей чистотой и сильным характером.
Комплект рун покрыт натуральным немецким маслом BIOFA (между-
народный сертификат качества и высокий класс экологичности). Толь-
ко натуральные материалы! Руны – это мощный древний инструмент, 
помогающий человеку почувствовать и обрести свои силу и раскрыть 
потенциал.

Д x Ш x В: 300 x 300 x 50 мм
Вес: 835 г


