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Наполнение Любовью и Поток Любви – изменяют вашу 

жизнь прямо сейчас. 
 

 

Цель мини-курса: Повысить уровень любви к себе. Научиться управлять 

потоком любви.  

Изменять в лучшую сторону себя, места, обстоятельства и других людей 

используя технику Поток Любви. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Обучение, для Разума, описанное здесь будет работать, если Вы уже 

прошли вводное обучение и установили (прочитали текст инструкции 

психотехник Стиратель Старт и Трансформатор). Пройдите сейчас и 

скачайте PDF файл с последней версией вводного обучения, здесь. 

 

 

 

Методика Поток Любви Зачем нужна методика и как ее 

применять: 
 

Как научиться влиять на свое настроение и окружающих? 

 

Пройдите этот быстрый курс посылания любви, и вы получите результат 

уже через несколько часов. 

Ниже вы прочитаете замечательную технику работы с подсознанием, 

которая называется «Поток Любви» — эта техника основана на работах 

Клауса Джоула (если не читали его книг, рекомендуем) в данной технике 

работа по сознательному наполнению любовью и отправки потока любви 

возложена на подсознание. 
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Суть метода в том что бы понять что в каждом из нас лежит огромный 

источник любви, и этот источник неограничен, безбрежен и нескончаем. По 

сути Любовь это то что соединяет нас всех. 

 

Вот слова автора: 

 

«Без любви нет жизни. Сущность жизни — в любви. Любовь — сущность 

тебя самого. В ней причина твоего пребывания здесь. В любви — все. Она 

охватывает все сущее, а также то, что было и будет.» 

 

И каждый способен черпать бесконечно много из этого источника, и за это 

не нужно платить, любовь не энергия, которая кончится, она подобно 

внутреннему солнцу, вечному и постоянно работающему.  

Мы закрываем его когда растем или в силу других причин, но у каждого из 

нас есть возможность открыть его, и пропитать светом любви всё вокруг. 

 

Если вы прочтете книгу К. Джоула то узнаете, как делать это сознательно, 

на это нужно несколько десятков минут. Это похоже на медитацию, на транс 

техники, но и это не важно. Главное, какие результаты вас ждут. Вы 

увидите разницу до и после посылания потока любви. 

 

  

 

Применяйте технику в отношении себя и близких, тех с кем вам трудно 

общаться, посылайте любовь в те места, где бываете и очень скоро увидите, 

как все преобразится, и задышат любовью.  

 

Как мир станет добрее и уютнее от Вашей любви. У вас ее нескончаемое 

количество (это не психическая энергия или любая другая) это свет вечно 

летящий и сияющий, не бойтесь передать любви кому то, просто посылайте 

потоки любви. 
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Как начать и пользоваться методикой посылания любви: 
 

 

1. Прочитать эту инструкцию (ниже). 

2. Для работы по технике после прочтения основной инструкции вам 

следует в уже привычной манере выбрать объект + приставить фразу 

инструкции и повторить 10 раз. Только запущен будет не процесс 

стирания, а процесс посыла любви. 

3. Пример: Имя, Место, ситуация + Поток Любви СТАРТ 

4. Если вы готовитесь к переговорам следует послать по инструкции 

поток любви на себя, на контрагента (если знаете имя - запускаете по 

имени, если не знаете, запускаете по образу человека), если их 

несколько, то на каждого отдельно и группу в целом еще раз. 

Также направляете инструкцию на работу с местом вашей встречи, 

если же оно неизвестно, то просто повторяете "место встречи с тем-

то" или в другой форме понятной вам.  Если у вас конфликт, где либо 

направьте туда, поток любви. 

5. Прочитайте инструкцию ниже и начните работу с техникой. 

  

 

П.С. Не исключено что в качестве побочного эффекта после накачки себя 

энергией к вам будут тянуться люди противоположного пола. Вплоть до 

физического контакта.  

Женщины особо чутки к таким проявлениям. Если это будет происходить, не 

затруднитесь послать и им Поток Любви. 
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Установка методики (обучение Разума – новой функции): 
 

Вы прочтете описанную ниже инструкцию вслух или про себя всего один 

раз. Ваше подсознание и бессознательное с этих пор будет согласно 

действовать по инструкции и стирать тот материал, что дан в инструкции. 

 

Вам никогда не придется читать эту инструкции еще раз, инструкция будет 

действовать, когда вы активируете запуск инструкции при помощи 

ключевого слова, и сможете остановить ее в любой момент, при помощи 

останавливающего ключевого слова. 

 

Вы можете заметить, что инструкции составлены с использованием слов 

«МЫ», «НАШЕ», «ВСЕ», «НАШЕ ВСЁ», «НАС» и т.п. Это сделано специально, 

для того чтобы в процессе стирания участвовали все части Вас, все 

личности и субличности, которые могут иметь отношение к стираемой 

проблеме. 

 

Когда вы будете читать инструкцию для подсознания, Вам не обязательно 

ее понимать, не волнуйтесь о том, что вы не понимаете, как действует 

подсознание. Ваше подсознание поймет само, что ему нужно сделать, и 

будет делать это по вашему приказу согласно инструкции. 

 

Читайте всю инструкцию от слов «Начало инструкции» до слов «конец 

инструкций» целиком и только после этого, запускайте процесс ключевым 

словом. 

 

 

  

Начало инструкции 

Дорогое НАШЕ бессознательное, эта инструкция – для тебя. 

Эта инструкция устанавливает технику «Поток Любви» в НАШЕМ 

бессознательном. 
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Начиная с момента активации механизма стирания, описанного в этой 

инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы («Поток 

Любви СТАРТ»), ТЫ будешь проводить полностью автономную и 

автоматическую работу по следующей процедуре: 

 

Сначала ТЫ устранишь любого рода сопротивление работе по данной 

инструкции, неверие или сомнения в том, что такая работа возможна и 

результативна, любого рода страх перед этой процедурой, нежелание 

стирать материал, блокировку его где либо, стирая, уничтожая, удаляя во 

всех временах, реальностях, пространствах, измерениях в этой, прошлой и 

будущей жизнях, каждое сопротивление, неверие, сомнение, страх, 

нежелание и блокировку при помощи метода стирания «Стиратель». 

Далее ТЫ сотрешь, уничтожишь, разсоздашь, удалишь, во всех временах, 

реальностях, пространствах, измерениях в этой, прошлой и будущей 

жизнях следующий список материала, вне зависимости от того, помним и 

осознаем ли МЫ этот материал, или нет при помощи техники «Стиратель». 

 

Как только мы захотим наполнить любовью какого-либо человека, место, 

явление или ситуацию при помощи этой инструкции, мы произнесем или 

подумаем специальное ключевое слово («Поток Любви Старт»), направив 

свое внимание на этого человека, место, явление или ситуацию  и ты 

будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по 

следующей процедуре: 

 

Сначала ты устранишь любого рода сопротивление, несогласие, сомнения, 

возмущения касательно процедуры наполнения любовью данного человека, 

места, явления или ситуации нежелание посылать этому человеку, месту, 

явлению или ситуации  любовь, неверие в возможность такой процедуры и 

ее результаты, а также любого рода страх перед этой процедурой, любые 

негативные эмоции по отношению к этому человеку, месту, явлению или 

ситуации или эмоциональные состояния, стирая все вышеперечисленное 

при помощи техники «Стиратель Старт». 

 

Далее ты выделишь отдельную, полностью изолированную и не влияющую 

на НАШЕ функционирование и самочувствие, область подсознания, в 

которой ты будешь в дальнейшем проводить процедуру наполнения 

любовью этого человека, места, явления или ситуации. Эта отдельная 
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область будет служить своего рода защитным буфером, предназначенным 

для защиты НАШЕГО существа от любых возможных непредвиденных 

негативных последствий, могущих возникнуть в процессе этой процедуры. 

 

После этого, ты проведешь в этой выделенной области, целиком и 

полностью в НАШЕМ воображении, следующие действия: 

 

1. Ты проведешь полную процедуру прощения этого человека, а также 

НАС самих, при помощи инструкции «Стиратель». 

 

2. Ты интегрируешь НАС с этим человеком при помощи инструкции 

«Стиратель». Результатом этого действия будет полное устранение 

заряда между НАМИ и этим человеком и обретение чувства, что МЫ 

стали едины и неразделимы с ним. 

 

3. Ты максимально расслабишь НАШЕ тело и снимешь все мышечные 

зажимы и энергетические блоки (в особенности те, что препятствуют 

открытию НАШЕЙ сердечной чакры) как в физическом теле, так и во 

всех остальных НАШИХ телах, дополнительно стирая эти зажимы и 

блоки с помощью техники «Стиратель Старт». 

 

4. Ты мобилизируешь и гармонизируешь, а если требуется, то и усилишь 

НАШУ энергетику до того максимального уровня, чтобы усиление 

мощности НАШЕЙ сердечной чакры и процедура посыла любви 

оставалась максимально благоприятной для НАШЕГО физического, 

эмоционального и энергетического здоровья, физического и всех 

остальных НАШИХ тел, дополнительно стирая все возникающие 

процессе этого блоки, зажимы, мысли, идеи, препятствия, страхи с 

помощью техники «Стиратель Старт». Работу, описанную в этом 

пункте, ты будешь проводить постоянно в процессе всей процедуры 

посылания любви человеку, месту, явлению или ситуации (а если 

надо, то и после ее завершения). 

 

Если в процессе выполнения этой процедуры или в результате ее начнет 

возникать какой-либо дисбаланс НАШЕГО физического, эмоционального или 
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энергетического здоровья, НАШИМ физическому и всем остальным телам 

начнет причиняться вред, ты приостановишь выполнение данной процедуры 

посылания любви до момента, когда МЫ сможем выполнить процедуру без 

причинения вреда для НАС.  

Также ТЫ восстановишь баланс НАШЕГО физического, эмоционального и 

энергетического здоровья. 

 

5. Полностью в воображении ты представишь себе белое пульсирующее 

свечение в верхней половине НАШЕЙ груди в области НАШЕЙ 

сердечной чакры. Ты будешь усиливать это свечение, его яркость, 

плотность, пульсацию и излучение до тех пор, когда этот белый свет 

разольется и полностью наполнит НАШЕ физическое тело. Ты 

позволишь этому свету наполнить каждую клеточку НАШЕГО 

физического тела и представишь, как каждая клеточка НАШЕГО тела 

пульсирует и искрится в унисон со светом.  

Если какие-либо клеточки или органы НАШЕГО физического тела 

повреждены, ты сконцентрируешь сгусток света в поврежденном 

месте, представив, как эти клеточки или органы исцелились. Далее ты 

позволишь свету заполнить собой все остальные НАШИ тела. Если 

какое-либо НАШЕ тело будет иметь поврежденную оболочку, дыру или 

пятно или любое инородное тело или сущность, ты сконцентрируешь 

сгусток света в этом месте и представишь, как оболочка 

восстановилась, дыра заполнилась светом, а пятно, любые инородное 

тело или сущность полностью исчезли, трансформировавшись в белый 

свет.  

 

ТЫ будешь продолжать наполнение светом всех НАШИХ тел, 

увеличивая частоту света, его плотность до максимального уровня, 

настолько, насколько МЫ сможем в себя вместить света без нанесения 

НАМ вреда в каком-либо виде. Ты представишь, как все НАШИ тела 

растворились, пропитались этим светом и ощутишь, что МЫ являемся 

одновременно и центром этого света, и его сущностью.  

Мы есть свет. Мы есть Любовь. 

 

Нижеследующие пункты ты будешь выполнять только в том случае и до тех 

пор, пока НАША сердечная чакра будет достаточно широко отрыта и 
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достаточно мощно излучать, чтобы посылать любовь другому человеку без 

ущерба для НАС самих. 

 

6. В своем воображении ты представишь, что МЫ, в НАШЕЙ наполненной 

любовью и светом пульсирующей оболочке, находимся прямо 

напротив человека, места, явления или ситуации которого желаем 

наполнить своей любовью, на оптимальном для этого расстоянии. 

 

7. От НАШЕГО имени ты спросишь у этого человека, места, явления или 

ситуации желает ли он принять от НАС НАШУ любовь. В случае, если 

ты получишь отрицательный ответ, ты спросишь у этого человека, 

можно ли в любое другое время сделать ему то же самое 

предложение.  

В случае повторного отрицательного ответа ты поблагодаришь этого 

человека от НАШЕГО имени, идентифицируешься с ним и проведешь 

стирание всех оснований и причин отрицательного ответа, а также 

отношения этого человека к НАМ, с помощью техники «Стиратель 

Старт». После этого ты перейдешь к выполнению пункта 10 данных 

инструкций. 

 

9. В случае получения утвердительного ответа от этого человека ты 

направишь луч, исходящий из НАШЕЙ сердечной чакры и 

направляющийся в сердечную чакру этого человека, или центр места, 

явления или ситуации. Ты представишь, как его сердечная чакра 

открывается и принимает НАШУ любовь.  

Сначала ты наполнишь светом, бережно и ласково окутаешь любовью 

сердце этого человека. Затем ты наполнишь светом каждую клеточку 

физического тела этого человека и представишь, как каждая из этих 

клеточек пульсирует и искрится в унисон с НАМИ и со светом. Если 

какие-либо клеточки или органы физического тела этого человека 

повреждены, ты сконцентрируешь сгусток света в поврежденном 

месте, представив, как эти клеточки или органы исцелились. Далее ты 

позволишь свету заполнить собой все остальные тела этого человека.  

Если какое-либо тело этого человека будет иметь поврежденную 

оболочку, дыру или пятно или любое инородное тело или сущность, 

ты сконцентрируешь сгусток света в этом месте и представишь, как 

оболочка восстановилась, дыра заполнилась светом, а пятно, любые 
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инородное тело или сущность полностью исчезли, 

трансформировавшись в белый свет. Ты будешь продолжать 

наполнять светом все тела этого человека, увеличивая частоту света, 

его плотность до максимального уровня, до тех пор, пока этот человек 

будет желать принимать этот свет, нашу любовь и пока это будет 

оставаться благоприятным и для НАС, и для этого человека. 

 

10. Когда ты ощутишь, что наполнил светом этого человека в 

достаточной степени, ты позволишь его сердечной чакре направить 

луч любви в область НАШЕЙ сердечной чакры. Ты представишь, как 

происходит кругооборот и взаимообмен любви и света между НАМИ и 

этим человеком. Этот взаимообмен любовью будет проходить до тех 

пор, пока либо у НАС, либо у этого человека не возникнет чувства 

насыщения. После этого ты поблагодаришь этого человека за его 

любовь. 

 

Все необходимые озарения, знания, умения и опыт, которые будут 

возникать в процессе этой процедуры, ты выведешь на НАШ сознательный 

уровень мягко и безболезненно. Вся НАША энергия, которая будет 

высвобождаться в результате этой процедуры, будет возвращена тобой 

НАМ. 

 

11. После этого ты разсоздашь ранее созданную область 

подсознания, забирая в распоряжение всего подсознания эту область 

и соответствующие ей ресурсы подсознания. 

Вся работа по вышеописанной процедуре будет тобой проведена в течение 

1 часа земного времени или менее, с момента активации процедуры. 

 

 

Данный механизм деактивируется, и данная инструкция перестанет 

действовать, автоматически после того, как будет выполнена цель 

инструкции. При необходимости, МЫ можем временно приостановить 

процесс стирания, после произнесения НАМИ ключевой фразы «Поток 

Любви  СТОП». 
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Запуск механизма процедуры, после произнесения соответствующего 

определенного выше ключевого слова, ты будешь сигнализировать при 

помощи зевания НАШЕГО организма. 

 

НАШЕ Бессознательное, НАШЕ подсознание, ТЫ всегда будешь делать все 

то, что МЫ описали в этой инструкции, начиная с этого момента, вне 

зависимости от того, в каком состоянии, в каких обстоятельствах, в какой 

ситуации или в каком ментальном или эмоциональном состоянии МЫ 

находимся. И МЫ благодарим ТЕБЯ и глубоко признательны ТЕБЕ и уважаем 

ТЕБЯ за то, что ты всегда остаешься НАШИМ верным и преданным другом. 

 

Конец инструкций 

  

 

 

 

 

Как использовать методику посылания любви: 
  

  

После прочтения этой инструкции можете проверит метдику Посылания 

Любви по данной инструкции.  

Просто повторив ключевую фразу за именем или обозначением того или 

чего куда шлете любовь. 

  

(Имя, Место, ситуация + Поток Любви СТАРТ) 10 раз или до ЗЕВАНИЯ. 

 

Например: 

Я - Поток Любви СТАРТ  (10 раз или до зевания) 

или 
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Моя мама - Поток Любви СТАРТ (10 раз или до зевания) 

или 

Мой дом - Поток Любви СТАРТ 

итд 

  

 

 

Как только вы активировали инструкцию, Ваше подсознание начнет работу. 

А вам остается только наслаждаться результатами. 

  

 

Примените методику к себе, к своим близким, к тем у кого проблемы или 

болезнь. 

Примените к своим "врагам" или недоброжелателям и увидите, как начнет 

все меняться в лучшую сторону. 

Примените к своему дому, квартире, подъезду и наполните своей любовью 

те места в которых бываете, работу, улицу итд. 

 

 

Вы почувствуете, как станет меняться все вокруг. 

 

Оставьте Отзыв 
 

О том, как применяли и своих результатах и 
получите ценный бонус за активность. 

 

Написать Отзыв >>> 
 

 
 

http://stistart.com/otzivy/posilanie_lubvi
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