Вводная лекция

Об особенностях второй части курса
Итак, я начал работать над второй частью Курса Практической Нумерологии. В первой
части, которую я не так давно завершил, изучались основы: числа, нумерологическое
ядро, подход к интерпретации. При этом я использовал новый подход к изучению
чисел, творческий подход, при котором нумеролог выращивает своё понимание числа
из семян-ключевых слов.
Вторая часть, в соответствии с символизмом числа 2, имеет дело с деталями и
нюансами. Большое внимание в ней будет уделено нумерологии имени. Имя —
источник богатейших возможностей, но нужно хорошо понимать, как эти возможности
находить и использовать.
Чем глубже мы погружаемся в нумерологию, тем больше возникает разных чисел,
часто противоречащих друг другу, но всё равно относящихся к одному человеку. Мы
поработаем над развитием понимания, как интерпретировать комбинации чисел.
Каждое число имеет своё место в нумерологическом портрете, но чтобы
интерпретировать нумерологический портрет таким образом, нужен устойчивый
навык, и мы над ним будем работать.
Как правило, мы в нумерологии суммируем число, пока не получим базовое число, от
1 до 9, или мастер-число. Однако во многих случаях полезно учитывать, а из какого
числа получился конечный результат, и мы с вами будем изучать интерпретацию
сложных чисел, то есть чисел больше 9, не являющихся мастер-числами.
Я также планирую сделать частью этого курса то, что я называю микронумерологиями. Осознание нумерологического портрета даже на уровне ядра может
быть довольно затруднительно, и чем больше мы добавляем нюансов, тем труднее
достичь ясного понимания. Однако существуют упрощенные подходы, позволяющие с
минимальными усилиями прийти к интересной, информативной характеристике
человека. Хорошим примером такого подхода может служить оценка соотношения
способностей, возможностей и мотивации из 23-го урока первой части курса. Во
второй части, я собираюсь познакомить вас с двумя–тремя такими компактными
подходами. Как знать, может быть, один из них займёт первостепенное место в вашем
нумерологическом арсенале.
Я также планирую включить во вторую часть курса введение в Нумерологию Ки. Дело в
том, что иногда бывает полезно взглянуть на человека с точки зрения совершенно
иной нумерологической системы. Это особенно важно в трудных случаях, когда жизнь
или характер человека не укладываются в то, что вы знаете о числах.
Ну, и по поводу ценовой политики. Когда я работал над первой частью курса, я
предлагал специальную низкую цену тем, кто готов был присоединиться к курсу до его
завершения. Со второй частью ситуация другая. Я сразу поставил окончательную цену,
$200, даже хотя я ещё только начинаю активно работать над уроками. Дело в том, что

для меня важно, чтобы во вторую часть пришли люди, как следует изучившие первую
часть и выполнившие итоговое задание первой части. Им я предлагаю очень
значительную скидку на вторую часть, 75%. То есть для них вторая часть будет
доступна всего за $50, даже хотя она будет по крайней мере вдвое больше первой
части.
У меня уже есть человек десять таких, и я буду работать над второй частью вместе с
ними, с их помощью оценивая, насколько успешен и эффективен мой подход. В этом
курсе меня интересует не количество, а качество, я ставлю перед собой цель создать
самый лучший, самый полный курс нумерологии, и именно русскоязычная версия
этого курса будет первой, над английской я ещё не начинал работать.
Ссылки на первую и вторую части курса вы найдёте внизу под этим видео. Содержание
второй части пока что схематично, оно будет формироваться и дополняться по мере
работы над курсом.
Спасибо за внимание, и если вам интересно то, что я делаю — присоединяйтесь!

