Курс “Ясность”

часть 7

Сила

Я не стал выкладывать бесплатно первую часть «Силы», в отличии
от остальных книг курса.
Это сделано для новых читателей.
Во-первых, чтобы не перегружать вас избытком информации.
Пробежав сразу по всем Началам, плюс — по Ответам, да ещё и по
«Здоровью » со всеми ссылками, вы, конечно, перегрузитесь..
А во-вторых, «Сила» всё таки требует определённой подготовки.
Прямо так, сразу, не всё может быть понятно.
Очень желательно прекратить спешку и последовательно
прочувствовать всё, о чём говорится в предыдущих частях курса.
Что бы вы внимательней относились к моему «творчеству»,
подчеркну, что оно не такое уж и моё.
Простое понимание, которым наполнены книги «Ясности» —
одинаково для всех.
Это не так, что излагаю свои индивидуальные представления.
Это совершенно естественное понимание, которое раскрывается
у всех людей, достаточно «познавших себя».
К тому же — добрая половина «Ясности» — адаптированное
описание лучших современных психологических/духовных методик.

Они тоже — не мои. Просто я подбираю для вас слова, делающие
их понятными.
А ещё — очень экономлю ваши деньги.
Если вы возьмётесь пройти все тренинги, на которых обучают этим
передовым методам, то потратите далеко за 100 тысяч рублей..
И это очень относится к 7ой книге Ясности — «Сила».
Она бьёт все рекорды по насыщенности пользой)
Здесь перед вами развернутся десятки ясных советов как стать
Сильнее. Во всех смыслах этого слова.
Вряд ли существует другой источник, в котором так ёмко, просто
и сильно) сконцентрировано столько практических знаний на
жизненно важные темы.
Причём, как вы уже поняли, я даю только простые и доступные
советы. И, ни в коем случае не призываю к насильственным
изменениям. Красная нить курса «Ясность» — принятие себя.
В книге 16 (!) глав, 16 Ключей к Силе.
Некоторые из них прямо-таки жемчужные жемчужины)
Например, обещанная вот здесь версия дорогостоящего курса,
который, однозначно, разрешит оставшиеся у вас вопросы про
деньги и успех.
Что же в остальных 15 главах книги??
Остальное — не менее круто. Сейчас узнаете)
Если вы уже достаточно подготовленный читатель — то можете
смело ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ!

