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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИЛУ РАЗУМА? 
 

Прочитайте этот документ до конца, выполните все упражнения, и вы 

научитесь простой, удобной и очень эффективной психотехнологии, 

благодаря которой сможете избавиться от эмоциональных и 

психологических трудностей и стать счастливее и эффективнее. 

 

Вводное обучение  

психотехнологии 

 

Стиратель Старт 

http://stistart.com/
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Решение проблем и задач в ваших руках. 
 

  

Цель практикума: Обучить себя новым реакциям на возникновение 

негативных чувств и отрицательных эмоций, научившись запускать процесс 

стирания и трансформации. Освоить и начать применять две мощнейшие 

психотехнологии, с которыми жизнь станет лучше.  

 

 

 

Что содержит этот курс: 

Навигация по курсу: 
 

 

 Зачем и как управлять своими эмоциями.  

 Обучение психотехнологии  

 Психотехнология "Трансформация" 

 Психотехнология "Стиратель Старт"   

 Как работать с проблемой  
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Вводное обучение. 
(назад к меню курса) 

 

 

В этом практикуме мы сделаем несколько простых шагов, в результате 

которых, вы освоите мощные инструменты и избавитесь от ноющей 

боли, душевной травмы, страха, комплекса... Вы выйдете на новый 

уровень понимания себя и управления собой. 

Вас ждет опыт, избавления от внутренних блоков, страхов, 

расстройств, тревог и создания в себе силы, уверенности, способности 

действовать и быть счастливым человеком. 

 

  

 

Вам станет приятнее жить, вы будете энергичнее, эффективнее, вы сможете 

продолжать саморазвитие на том заряде энергии, что получаете, в первые 

недели курса. 

Это вероятно будет самым интересным и результативным занятием в вашей 

жизни. 

  

  

 



4 
Вводное обучение психотехнологиям Стиратель Старт  StiStart.com 

Рост нашей личной силы, влияния, уверенности, зависит от тех настроек что 

имеются в нашей голове. Эти настройки управляют нашей жизненной 

силой, нашими способностями и настроением. 

  

  

Если вы посмотрите на людей вокруг, тех что живут с вами в одном 

городе, деревне... Вы увидите, что большинство из них чаще 

несчастны, часто прибывают в дурном настроении, часто жалуются и 

ноют.  

У них часто случаются проблемы в семье, отношениях, на работе, с 

деньгами, со здоровьем... 

  

 

 

Вы также увидите при более пристальном их изучении, что большинство из 

них делает одни и те же ошибки всю жизнь. Они не настраивают себя на 

успех, победу над своими же слабостями, ленью... А просто живут с ними 

или даже поощряют или оправдывают слабость. 

Они говорят: вот если бы у меня было больше сил, знаний, денег, времени 

связей... То тогда бы жизнь сложилась по-другому. 

 

 Но на самом деле, такие люди ничего не делают, чтобы позитивные 

изменения, реально появились в их жизни, они вряд ли попадут на 

этот сайт, вряд ли станут решать свои расстройства, избавляться от 

комплексов или делать себя лучше и сильнее.  

 

И уж точно почти никогда не посчитают что большинство причин их неудач, 

находится в них самих, в настройках их разума, в их отношении к жизни, к 

себе, к другим... 

 

 

 

 

 

 



5 
Вводное обучение психотехнологиям Стиратель Старт  StiStart.com 

ПОЧЕМУ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ТОМУ, КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ 

ЭМОЦИЯМИ...? 

 

Почему вам нужно научиться тому, как управлять своими эмоциями, как 

избавляться от страхов и неприятных мыслей и чувств, как настраивать 

себя, как изменять своё настроение и поведение? 

 

 

 

Это просто. Если вы не научитесь, у вас не будет счастливой и 

эффективной жизни. У вас не будет жизни, а лишь выживание. 

 У вас не будет ничего. У вас не будет силы для контроля 

собственной жизни. 

 У вас не будет силы для влияния на себя и других людей. 

 у вас будет минимум радостных мгновений, крохи счастья и 

положительных эмоций, если оставить все как есть. 

 

 

  

Вы будете в плену у собственных эмоций и во власти настроения, на 

которое влияют все кроме вас, от погоды до соседей... 

 

 

Если не научиться управлять настроением оно будет управлять вами, как и 

происходит в жизни большинства людей. Задумайтесь, ведь настроение 

обычного человека не подконтрольно ему, его настроением управляют 

внешние и внутренние факторы, но не он. 

 

 

Обычно у человека нет времени на управление своим 
настроением, он полностью под властью внешних событий, 
и внутренних реакций на них, его жизнь идет на 
автоматизме.  
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ЛУЧШЕ УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ – ЧЕМ НЕ УМЕТЬ. 

 

Человек не способен чувствовать одновременно, положительные и 

отрицательные эмоции. Радость, счастье.. И горе, печаль, тоску – мало кто 

может ощущать одновременно... Только одно.  

И если вы не выбираете своё настроение, а оно само включается, то можете 

признать, что чаще включается неприятное, чем приятное. Одновременно 

противоположные эмоции, доступны только шизофреникам, а нормальному 

человеку или - или. 

 

  

Если вы научитесь тому, как управлять своими эмоциями, поймете, 

как и что вызывает их в вас, обретете рычаги управления ими, то у 

вас будет намного больше силы и влияния в своем мире, в делах, в 

жизни. 

  

Если вы не научитесь тому, как настраивать и изменять себя, то люди и 

вещи, которые нужны вам в жизни, к вам не придут. 

 

Они не придут к вам. Вы никогда их не встретите. Они будут избегать вас, 

даже если вам повезет с ними пересечься. 

 

  

Если вы научитесь тому, как настраивать и изменять себя изнутри, то 

автоматически будете привлекать правильных людей и события в 

свою жизнь. 

Они будут появляться перед вами. 

 

 

Их будет больше, чем вы думали. Ваши потоки будут открыты, вы будете 

способны принять, то, что ранее было за бетонным забором ваших мыслей и 

чувств, вызванных искаженными представлениями и реакциями. Вы будете 

постоянно встречаться с классными людьми. 

  

Если вы научитесь тому, как управлять собой и своим настроением, как 

успешно общаться, то автоматически привлечете тех людей, которые вам 

нужны в жизни. Они будут повсюду. Они будут вокруг вас. Вы будете 

развиваться настолько быстро, как даже и не мечтали.  
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УЧИТЕСЬ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ И СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ. 

 (назад к меню курса) 

 

Если вы не научитесь управлять своими привычками и эмоциями, 

проявлениями характера и чувствами, то не достигните желаемого успеха. 

 

 

Вы не достигните успеха в личной жизни, в саморазвитии, в отношениях, 

финансового успеха. У вас не будет счастливого времени, свободы, 

воплощения желаний, у вас не будет этих вещей, пока вы не научитесь 

тому, как управлять своим поведением, через самонастройку мыслей, 

эмоций и чувств. 

 

  

 

 

 

 

И с другой стороны, если вы научитесь лучше управлять собой, своими 

мыслями, чувствами и поступками, своими убеждениями и привычками, то 

достигните такого успеха, о котором другие только мечтают - если вы 

сможете изучить этот навык. 
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УЛУЧШАЙТЕ СЕБЯ ПОСТОЯННО! 

(назад к меню курса) 

 

 

Прямо сейчас, дайте себе обещание! Не другому, а себе и для себя. 

 

 

Дайте себе обещание: 

  

Я освою этот навык, управления собой и изменения своих 

внутренних настроек, я пройду этот курс до конца. 

  

  

  

 

Дали себе обещание? 

Отлично!  

Читайте дальше. 

  

 

ПОШАГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ СИЛЕ, СЧАСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

  

Часть процесса, через который мы здесь пройдем - это обучение тому, как 

преодолевать себя, как преодолевать свои блоки, свои страхи, 

расстройства, проблемы, так что мы сможем перейти на новый уровень. 

 

 

Вы получите уникальные практики и инструменты по избавлению от 

страхов, отрицательных мыслей и проблем. Вы узнаете и лучше 

поймете, как устроен ваш внутренний мир, и как он сообщается с 

миром внешним. Вы станете сильнее, умнее, разумнее, энергичнее и 

счастливее. 
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ОБУЧАЕМ СЕБЯ НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ РАЗУМА. 
(назад к меню курса) 

 

Настоящая система принадлежит к классу систем, которые рассматривают 

человека как незавершенное существо и изучают его с точки зрения его 

возможного развития. 

Мы осваиваем несколько новых для нас инструментов саморазвития, и 

используем стратегию трех направлений. Работа идет всегда в трех 

направлениях: 

 

 

Благодаря такому подходу, мы избавляемся от препятствий к нашей цели, 

создаем в себе новые качества, трансформируем свои слабости, желанным 

образом. 

Мы избавимся от проблемы и освоим методики выхода из неприятных 

ситуаций в будущем, научим себя решать проблемы, а не просто жить в 

них. 

Знание Понимание Использование 

Избавление 

Трансформация 

Создание 
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Для быстрых и качественных результатов, мы сейчас освоим методики 

«Трансформация» и  «Стиратель Старт». Эти два метода дадут нам 

возможность сделать себя более могущественным. Способными влиять на 

свои мысли, эмоции, чувства и реакции.  

Возможность сделать себя более осознанным.  

 

 

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ: 
 (назад к меню курса) 

 

 

Пришло время познакомиться с психотехнологиями. 

 

 Психотехнология - методика позволяющая изменить настройку 

психики, разума, сознания... 

 

Мы используем только проверенные, безопасные, экологичные 

психотехнологии, обладающие максимальной результативностью. 

 

 В мире масса психотехнологий, есть те, которым тысячи лет, есть 

свежие. Новейшие психотехнологии основаны на научных 

исследованиях разума, мозга.  

 

Нейропсихология и нейробиология (и уже есть нейромаркетинг) дают 

логическое понимание как устроен мозг, психика человека, что с чем 

связано, как управлять... 
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КАК РАБОТАЕТ ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ: 
 (назад к меню курса) 

 

 

Применяя следующую психотехнологию, вы обучаете свой разум (он 

состоит из нескольких частей, об этом будет дальше) действовать по 

вашему приказу, причем строго определенным образом.  

На уровне физиологии это будет выражаться в создании новых нейронных 

связей (связи между клетками мозга) и прекращении использования не 

нужных, ущербных (те что вызывают страх например). 

 

  

 Это можно сравнить с дорогой, та дорога больше, по которой чаще 

ездят. В мозгу человека, определенный вид деятельности и мыслей, 

накатывает дорогу (крепкая, устойчивая нейронная связь), чем 

больше и чаще таких мыслей и действий - тем она сильнее и прочнее.  

 

Вспомните, как люди учатся ездить на машине или велосипеде, сначала 

трудно выполнять новые действия... а потом они делаются на автомате, т.к. 

мозг обучен и построены новые прочные нейросети.. Подобно дорогам в 

нашем примере. 

 

 

 Обратная сторона медали, в том, что чем реже человек думает, о чем 

либо или делает это, тем слабее его связи, тем тяжелее по ним 

"бегать" нейронам и тем труднее и больше усилий, нужно приложить, 

чтобы получить желаемый результат.  

 

Есть также опасность в постоянном чувствовании и проживании негативных 

эмоций, мыслей, они также создают устойчивые связи и тем самым могут, 

на физическом уровне разрушить человека. Следует понять, что наш мозг - 

уникальный инструмент, способный сам себя изменить. 
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КАК ПРИМЕНЯТЬ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ: 
 (назад к меню курса) 

 

 

Открывая новые возможности своего разума, мы пришли к выводу, что есть 

возможность "запрограммировать" его на выполнение желанных нами 

действий.  

Это подобно установке новой программы на компьютер, программы, которая 

сознательно подчиняется вам и выполняет ваши приказы. 

 

 Для установки нам нет нужды входить в транс или гипнотизировать 

себя, нет нужды принимать вещества или идти на прием к 

специалисту... Мы сделаем это самостоятельно, просто прочитав 

специальный текст. 

 

  

Психоактивный текст составлен таким образом, чтобы глубинные части 

нашей психики, запомнили его, приняли его в качестве инструкции к 

действию, и потом выполняли приказы данные нами, согласно этим 

инструкциям. 

 

 С 2012 года мы ведем разработку таких инструкций-психотехник, мы 

перепробовали массу вариантов, провели тысячи экспериментов и делаем 

это и сейчас. Те психотехнологии, что вы получаете на этом вводном курсе, 

одни из самых передовых, самые действенные.  

 

 Их легко применять, они дают быстрый и стабильный результат, они 

безопасны и улучшают работу всего организма. 
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СЕРИЯ ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ: 
 (назад к меню курса) 

 

Эта психотехника является самостоятельной частью, она будет включена в 

другую, большую психотехнику «Стиратель Старт». Большая (мощнейшая 

вещь) психотехнология состоит из нескольких последовательных 

инструкций.  

Но мы будем осваивать каждую поэтапно, ибо каждая из них прекрасно 

работает и самостоятельно, так что первые результаты вы почувствуете уже 

очень скоро. 

 

Сначала вы прочитаете текст с инструкций Трансформация, а потом 

перейдете к Стиратель Старт, и таким образом сможете применять 

психотехнологию. 
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ПСИХТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАТОР 
 (назад к меню курса) 

 

Первая психотехнология, которую вы освоите, называется Трансформатор 

(трансформация). Применяя её, ваш разум трансформирует из 

отрицательного - в нейтральное или положительное. 

 

Из страха в спокойствие, из волнения в уверенность... 

 

 Скорость, с которой происходят изменения, очень высокая. За пару 

часов (а иногда и минут) можно избавится от того что мешало жить, 

тревожило или раздражало, годами. 

 

Кстати о скоростях. Есть данные (как научные, так и древние 

эзотерические) о том, что скорость протекания бессознательных процессов 

в мозгу человека, гораздо (в 30.000 - 900.000) раз быстрее, чем время 

осознавания, понимания... информации, человеком в бодрствующем 

состоянии. 

 

 Другими словами, возможно мгновенное на наш взгляд изменение 

вещей внутри нас (т.к. для нас - мгновение, а для разума - в 30-900 

тысяч раз больше, он успевает сделать многое за это время, наша 

секунда -  для него может равняться суткам...). 

 

  

Применяя психотехнику Трансформатор, вы начнете использовать, ранее не 

активные возможности вашего разума. Так за несколько минут земного 

времени, в вашей голове, в вашем Бессознательном, произойдет работа на 

столь высоких скоростях, что если можно было бы сравнить время, то это 

оказалось бы сутками (24 часа земного времени). 

 

Без применения такой технологии, достичь подобного эффекта очень 

трудно. 
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 Данная техника является мощнейшей технологией по трансформации 

нежелательных вещей, (эмоций, мыслей, частей личности, субличностей, 

моделей поведения, нежелательных состояний… мы будем называть их 

аспект или материал или проблема). 

 

 В нашем сознании есть противоположные вещи, конфликты, 

противоречия, несогласованности... (я люблю маму - мама меня бьёт, 

я ненавижу маму...) которые создают «эмоциональный заряд»… 

 

Эмоциональный заряд от разъединения и обособленности, который они 

создают своим существованием, питается нашей психической энергией и 

забирает ее на нежеланное нами, поведение. (Например чувство страха 

будущего, или переживания о прошлом, вредные привычки, нервозность...) 

 

  

 Психотехника производит работу с этим зарядом и трансформирует 

саму проблему, которая его вызывала. В результате человек ощущает, 

что ему стало лучше, будто камень с души упал, стало легче жить и 

приятнее себя чувствовать... Появляется ясность мысли и чувство 

гармонии. 

 

Также далее на курсе мы освоим другие психотехнологии, которые будут 

включать в нас нужные нам состояния, настроение. Такие как "Приятное 

чувство", "Состояние действия", "Уверенность"... 
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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 (назад к меню курса) 

 

 

Трансформировав проблему, вы получаете возможность свободно 

использовать эту энергию, а сам аспект (проблема) перестают 

существовать. 

Что конкретно вы можете почувствовать, применив технологию, против 

своей слабости, отрицательной эмоции, плохого настроения.... 

Далее мы обучим себя, и применим эту психотехнологию для 

трансформации негативных эмоций и их причин. 

  

 Поднятие настроения (если вы трансформировали что то из 

отрицательных эмоций) вплоть до эйфорического состояния... 

 Улучшение самочувствия... 

 Повышение уровня спокойствия и жизнестойкости (начало 

стрессоустойчивости)... 

  

 Улучшение самопонимания и любви к себе... 

 Лучшее понимание других людей... 

 Внутренне ощущение комфорта, приятности... 

 Лучший сон, общее настроение лучше, уверенность в себе, в своих 

силах, желание осваивать новые навыки, просторы.... 

  

Каждый испытывает своё субъективное счастье, поэтому что именно 

почувствует один человек, а что другой сказать трудно, но решение 

проблемы точно будет. 

 

 Быстрые результаты 

 Начало изменений вы можете чувствовать уже через 5-10 минут, полный 

эффект освобождения происходит через 24-72 часа, в зависимости от силы 

и сложности проблемы. 
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 Если вы живете с проблемой несколько лет, и не получилось стереть 

ее полностью за один сеанс стирания, не отчаивайтесь, просто 

продолжайте. Часто проблемы взаимосвязаны и подкрепляют друг 

друга, так что требуется системно-комплексный подход к стиранию 

 

Долгосрочные результаты 

  

Применение психотехнологий Стиратель Старт - имеет накопительный 

эффект. Чем чаще вы работаете над собой и применяете психотехнологии, 

тем лучше ваше самопонимание, сознание, ясность мыслей.... 

Все что вы делаете для себя, складывается и накапливается в вас, сила 

воли крепнет, методики развиваясь, дают результаты быстрее и лучше. 

 

Используйте ежедневно. 

  

 Как только произошло что то негативное или даже пришла мысль о 

чем-то противном… Сразу запустите на неё Стиратель. 

 

Каждый вечер выписывайте свои негативные мысли, эмоции и чувства (или 

мысленно работайте с ними), чтобы на утро встать уже более бодрым и 

счастливым. 

Кроме этих психотехнологий в проекте есть еще и ВКЛючатели 

состояний, ПсихоДрайверы и другие методики для Создания, желаемых 

изменений в жизни. 

 

 Научиться ВКЛючать приятное чувство 

 ВКЛючать состояние действия 

 ВКЛючать состояние уверенности… 

 Создавать новые функции (денежное мышление, спортивные 

достижения…) 

 Усиливать личную эффективность, уверенность в себе…. 

 

http://stistart.com/deistvui/
http://stistart.com/effektivnost-s/
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ОБУЧАЕМ СЕБЯ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ: 
 (назад к меню курса) 

 

 

Для того чтобы освоить первую технологию, прочитайте текст ниже. Вам 

нужно будет один раз прочитать текст инструкции, и далее вы всегда 

сможете её использовать. 

 

Эта психотехника является самостоятельной частью, она будет включена в 

другую, большую. Большая (мощнейшая вещь) психотехнология состоит из 

нескольких последовательных инструкций. Но мы будем осваивать каждую 

поэтапно, ибо каждая из них прекрасно работает и самостоятельно, так что 

первые результаты вы почувствуете уже очень скоро. 

  

 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОЙТИ К ПСИХОТЕХНИКЕ: 
(назад к меню курса) 

 

 

Читайте весь текст от слов Начало Инструкций, до слов: Конец Инструкций, 

не отвлекаясь. 

Если ваши познания в психологии, оставляют желать лучшего или напротив 

сильны, возможно, вы увидите или не увидите, что-то знакомое в текстах 

инструкций. Однако, хочется сразу вас предостеречь, от возможных ошибок 

или включения автоматизмов сопротивлений или других реакций, по типу: 

 Я уже знаю ... 

 Я в курсе... 

 Это не правильно... 

 Это не для меня... 

 Я в это не верю 

 На мне это не сработает 

 У меня нет психики, Бессознательного, Подсознания... 

 Я не такая... 
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Сейчас не будем расшифровывать все эти механизмы человеческого 

разума, думаю, вы из названия догадались что каждое из них означает. При 

чтении текстов далее, вам могут приходить в голову эти и подобные им 

мысли, но вы, помня о них, не обращайте на них внимания. 

 

 Гоните их прочь... Чуть позже мы научимся с ними работать и выведем 

ваш уровень сознания на более высокую отметку, где надобность в 

механическом мышлении и шаблонных методах и стереотипах, не так 

нужна. 

 

Чтобы проиллюстрировать, как наш мозг может обманывать нас, заставлять 

нас поверить, что мы что-то знаем (самообман один из главных врагов 

человека), что он видит всё в истинном свете... 

 

Посмотрите на рисунок: 

 

 

Верхний квадрат темнее, чем нижний? 

Ваш мозг дал быстрый и неправильный ответ, так он устроен. Наши 

автоматизмы призваны помогать нам жить, упрощать её, но часто бывает, 

так что они держат нас в своей тюрьме. 
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Поднесите палец к картинке, так чтобы он закрывал среднюю часть 

рисунка, и вы увидите, что цвет нижнего и верхнего квадрата менее 

различны, чем казалось на первый взгляд. 

 

И это очень простой фокус, который открывает понимание того что на 

самом деле мы не знаем, как работает мозг. Как устроено наше 

восприятие… 

 

 Вам не обязательно понимать или верить в психотехнологии, для того 

чтобы использовать их и улучшать себя. Это как с телевизором или 

компьютером, вы не знаете как но они работают, и вы можете их 

использовать для себя. 

 

Начните чтение первой инструкции устанавливающей психотехнологию 

«Трансформация», прямо сейчас. 
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ПСИХТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. ОБУЧЕНИЕ. 
(назад к меню курса) 

 

Вы прочтете описанную ниже инструкцию вслух или про себя всего один 

раз. Ваше Бессознательное с этих пор будет согласно действовать по 

инструкции и трансформировать тот аспект, что указан Вами при запуске 

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 бессознательной части психики, 

Вам не обязательно ее понимать, не волнуйтесь о том, что вы не понимаете, 

как действует бессознательное. Ваше бессознательное поймет само, что ему 

нужно сделать, и будет делать это по вашему приказу согласно инструкции. 

  

 

  

Начало инструкции 

  

Эта инструкция – для тебя, НАШЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. 

Эта инструкция устанавливает технику «Трансформация» в НАШЕМ 

Бессознательном. 

Как только МЫ обратим внимание на любого рода АСПЕКТ, который МЫ 

захотим трансформировать при помощи этой инструкции, МЫ произнесем 

или подумаем слово обозначающее АСПЕКТ и добавим специальную 

ключевую фразу «Трансформация СТАРТ» , сразу после этого ТЫ 

вставишь этот АСПЕКТ в пункт 1 этой инструкции, и будешь проводить 

полностью автономную и автоматическую работу по трансформации этого 

АСПЕКТА, при помощи инструкции «Трансформация», описанного ниже. 
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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 

трансформировать АСПЕКТ, 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. 

  

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

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

будущей жизнях Все что может помешать или отложить в исполнении 

работу по следующей процедуре интеграции: 

 

1. МЫ выбираем следующий АСПЕКТ для интегрирования: 

... 

которое далее МЫ можем называть АСПЕКТ или проявление. 

2. ТЫ обратишься к обозначенному АСПЕКТУ, проявлению как к отдельной 

части НАШЕЙ личности и будешь вести с ним полноценный диалог на 

бессознательном уровне при помощи образов или голоса или интуитивно 

или переживаний или телесных ощущений или иным доступным ТЕБЕ 

оптимально эффективным способом. 

  

3. ТЫ найдешь в каких ситуациях возникает данный АСПЕКТ, 

проявление. ТЫ вспомнишь и поймешь в каких типичных ситуациях 

появляется данное проявление, АСПЕКТ. 

  

4. ТЫ найдешь РЕАЛЬНЫЕ события в которых возникало данное 

проявление, АСПЕКТ. 

  

5. ТЫ мысленно ассоциируешь НАС с этим событием, так чтобы МЫ 

увидели то что видели тогда, услышали то что слышали тогда, 

почувствовали то что чувствовали тогда, ощутили то что ощущали 

тогда. 
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6. Далее ТЫ определишь то место где живет или находится или 

центрируется данный АСПЕКТ, проявление. Если ОН/ОНО находится в 

НАШЕМ теле, то ТЫ определишь это место, по принципу в какой именно 

части тела ОН/ОНО проявляется наиболее сильно. Если ОН/ОНО находиться 

вне НАШЕГО тела то определишь это место. 

  

7. Далее ТЫ определишь характеристики этого АСПЕКТА, а именно: 

Каковы его размеры? Каков его вес? Каков его возраст? Какова его 

сила по шкале 1-10? Каков его цвет? Какова его плотность? Каков его 

внешний облик? Какова его форма? Каковы его особенности? 

  

8. Далее ТЫ обратишься к АСПЕКТУ от НАШЕГО имени, от НАШЕГО Я в 

следующей форме: Я знаю что ТЫ желаешь мне добра. Благодарю ТЕБЯ. 

Прояви СЕБЯ свободно и как можно более сильно и полно, так, чтобы МЫ 

могли общаться друг с другом. 

  

9. Далее ТЫ спросишь у НАШЕГО АСПЕКТА: Чего ТЫ желаешь 

МНЕ/НАМ своим проявлением? Какой ЦЕЛИ ТЫ желаешь достичь для 

МЕНЯ/НАС? 

  

10. После вопроса ТЫ обратишь внимание на все что может появиться в 

качестве ответа: образы, голос, телесные ощущения, эмоции или чувства. 

Ответ может прийти мгновенно, но иногда АСПЕКТУ необходимо найти свою 

ЦЕЛЬ. Дай ему время (60 секунд земного времени), если ОН в этом 

нуждается, поскольку для этого АСПЕКТА, это новый опыт. 

  

11. Как только ТЫ получишь ответ от НАШЕГО АСПЕКТА, ТЫ примешь 

его каким бы он ни был. Даже если ответ несет в себе негативную 

ЦЕЛЬ для НАС и НАШЕГО СУЩЕСТВА, ТЫ все равно примешь его и 

поблагодаришь АСПЕКТ от НАШЕГО имени, словами: 

“Благодарю за ответ который ТЫ МНЕ дал!” 
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12. Далее ТЫ мысленно в НАШЕМ воображении представишь ситуацию, в 

которой реализована эта ЦЕЛЬ. ТЫ создашь переживание достигнутой ЦЕЛИ 

АСПЕКТА. ТЫ создашь это переживание в точности как в полученном ТОБОЙ 

ответе от АСПЕКТА. ТЫ полностью прочувствуешь это переживание 

достигнутой ЦЕЛИ АСПЕКТА. 

  

13. Далее ТЫ введешь НАС вместе с АСПЕКТОМ в это переживание где 

ЦЕЛЬ АСПЕКТА уже достигнута и МЫ ощутим его во всей полноте. 

  

14. Далее оставаясь вместе с АСПЕКТОМ в этом состоянии, переживания 

достигнутой ЦЕЛИ, ТЫ спросишь АСПЕКТ от НАШЕГО имени: “Когда ТЫ 

полностью достиг этой ЦЕЛИ, именно так, как этого хотел, какую цель 

хочешь ТЫ реализовать для МЕНЯ/НАС, которая является еще более 

ВАЖНОЙ и более ВЫСОКОЙ?” 

  

15. Как только ТЫ получишь ответ от НАШЕГО АСПЕКТА, ТЫ примешь 

его и поблагодаришь АСПЕКТ от НАШЕГО имени, словами: 

“Благодарю за ответ который ТЫ МНЕ дал!” 

  

16. Далее ТЫ мысленно в НАШЕМ воображении представишь ситуацию, в 

которой реализована эта ЦЕЛЬ. ТЫ создашь переживание достигнутой ЦЕЛИ 

АСПЕКТА. ТЫ создашь это переживание в точности как в полученном ТОБОЙ 

ответе от АСПЕКТА. ТЫ полностью прочувствуешь это переживание 

достигнутой ЦЕЛИ АСПЕКТА. 

  

17. Далее ТЫ введешь НАС вместе с АСПЕКТОМ в это переживание где 

ЦЕЛЬ АСПЕКТА уже достигнута и МЫ ощутим его во всей полноте. 

  

18. Далее оставаясь вместе с АСПЕКТОМ в этом состоянии, переживания 

достигнутой ЦЕЛИ, ТЫ спросишь АСПЕКТ от НАШЕГО имени: “Когда ТЫ 

полностью достиг этой ЦЕЛИ, именно так, как этого хотел, какую цель 

хочешь ТЫ реализовать для МЕНЯ/НАС, которая является еще более 

ВАЖНОЙ и более ВЫСОКОЙ?” 
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19. Как только ТЫ получишь ответ от НАШЕГО АСПЕКТА, ТЫ примешь его и 

поблагодаришь АСПЕКТ от НАШЕГО имени, словами: 

“Благодарю за ответ который ТЫ МНЕ дал!” и проведешь процедуру его 

реализации в НАШЕМ воображении согласно пункту 16, 17, 18 этой 

инструкции. 

  

20. Далее ТЫ будешь общаться с НАШИМ АСПЕКТОМ и реализовывать 

в НАШЕМ воображении ЕГО ЦЕЛИ повторяя действия по пунктам 14, 

15, 16, 17, 18 до тех пор пока ЕГО ответ о ЕГО более ВАЖНОЙ и 

ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ будет “ничего” или “никакой” или “больше ничего 

нет” или “нет ничего более важного” или “нет ничего более высокого” 

то есть последней ЦЕЛИ АСПЕКТА в цепи целей АСПЕКТА. 

  

21. Далее ТЫ задашь АСПЕКТУ вопрос от НАШЕГО имени, от НАШЕГО Я: 

“Есть ли еще какие либо ЦЕЛИ которые бы ТЫ хотел достичь для МЕНЯ/НАС, 

которые являются более ВАЖНЫМИ и ВЫСОКИМИ, или за последней 

обозначенной ТОБОЙ ВЫСОКОЙ ЦЕЛЬЮ уже ПУСТОТА?” 

  

22. Далее если АСПЕКТ ответит что у него есть ЦЕЛЬ и она не 

равняется или не является ПУСТОТОЙ, то ТЫ проведешь процедуру по 

этой инструкции с пункта 14 по пункт 21 до момента когда АСПЕКТ 

даст ответ “ДА за последней целью ПУСТОТА” 

  

23. Далее ТЫ введешь НАС с АСПЕКТОМ в ПУСТОТУ так чтобы МЫ 

интегрировались с НЕЙ, МЫ отождествимся с ПУСТОТОЙ и пропитаемся ею. 

МЫ станем ПУСТОТОЙ и вся НАША СУЩНОСТЬ пропитается ПУСТОТОЙ 

вплоть до каждого атома. 

  

24. МЫ ощутим испытаем состояние полной гармонии которое если и 

можно описать словами то звучало бы так: “покой”, “гармония”, 

“полный покой”, “гармония со всем миром”, “истинное бытие”, “Я 

существую”, “истинное Я”, “единство”, “безграничность”, “единение”. 

 

Далее ТЫ проверишь НАШЕ ощущение что МЫ как ПУСТОТА 

распространяемся до бесконечности в направлении перед собой, 
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что МЫ как ПУСТОТА распространяемся до бесконечности в направлении 

влево от НАС, 

 

 что МЫ как ПУСТОТА распространяемся до бесконечности в 

направлении вправо от НАС, 

 

 что МЫ как ПУСТОТА распространяемся до бесконечности в 

направлении вверх от НАС, 

 

что МЫ как ПУСТОТА распространяемся до бесконечности в направлении 

вниз от НАС, 

 

что МЫ как ПУСТОТА распространяемся до бесконечности в направлении за 

НАМИ. 

 

В этот момент МЫ распространимся как ПУСТОТА во все стороны до 

бесконечности. Перед собой и позади себя, влево и вправо от себя, 

над собой и под собой - во всех направлениях до бесконечности. 

  

25. Далее ТЫ позволишь НАШЕМУ АСПЕКТУ полностью раствориться в 

ПУСТОТЕ навсегда и вся цепочка целей желанных АСПЕКТОМ также вместе 

с НИМ растворяется в ПУСТОТЕ и СТАНОВИТЬСЯ ПУСТОТОЙ как ЕГО 

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ. 

  

26. Далее ТЫ пройдешь мысленно по всей цепочке целей АСПЕКТА от 

последней до самой первой и проверишь насколько они изменились, 

трансформировались или интегрировались с ПУСТОТОЙ, проверяя 

каждую негативную для НАС ЦЕЛЬ АСПЕКТА на ее актуальность, 

действительность и существование вообще. 

 

Если негативные ЦЕЛИ еще существуют, то ТЫ позволишь ПУСТОТЕ 

пропитать все НАШЕ естество и растворить их. С макушки до пят, и до 

каждой клеточки НАШЕГО тела, пусть ПУСТОТА пройдет и промоет НАС, 

сквозь НАС сверху вниз столько раз, сколько необходимо для того чтобы 

полностью промыть НАС и наполнить ПУСТОТОЙ целиком. 
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27. Далее ТЫ спросишь у всех НАШИХ АСПЕКТОВ от НАШЕГО имени, 

НАШЕГО Я: “Чувствует ли какой-либо из МОИХ АСПЕКТОВ сопротивление 

или соперничество со стороны прежнего АСПЕКТА, объединяющегося с 

МОИМ Бытием в целом?”  

 

Если кто либо из МОИХ АСПЕКТОВ ответит утвердительно или не 

ответит но оставит за собой пожелание оставить всё как ранее и тем 

самым подтвердит что ОН хочет чтобы интегрированный АСПЕКТ 

продолжал существовать, ТЫ произведешь с каждым 

сопротивляющимся и способствующим АСПЕКТОМ работу по данной 

инструкции начиная с пункта 2 до пункта 29 данной инструкции. 

  

28. Далее ТЫ определишь людей, существа, сущности, эгрогоры, 

представления видевшие, знавшие, понимающие или любым другим 

образом определяющие о наличии у НАС интегрированного АСПЕКТА, затем 

по очереди идентифицируешься с каждым человеком, существом, 

сущностью, эгрегором, представлением как-либо участвующем в НАШЕМ 

интегрированном АСПЕКТЕ  

как полярность, противоположность, имеющих или имевших взгляд со 

стороны, мнение о НАС, мнение о наличии у НАС АСПЕКТА, любой 

мысли о НАШЕЙ связи с АСПЕКТОМ и произведешь с НИМ работу по 

этой инструкции начиная с пункта 2 до пункта 29 этой инструкции. С 

каждым человеком, существом, сущностью, эгрегором, 

представлением как с отдельным НАШИМ АСПЕКТОМ. 

  

29. Далее ТЫ заполнишь ЛЮБОВЬЮ то место в котором находился НАШ 

интегрированный АСПЕКТ. ТЫ заполнишь ЛЮБОВЬЮ это место по таким-же 

характеристикам что и интегрированный НАМИ АСПЕКТ, той же формы и 

размеров что ОН прежде занимал. 

  

30.Энергию полученную от устранения заряда и высвобождающуюся 

от работы данной процедуры ТЫ направишь на НАШЕ А-решение 

которое Я полностью принимаю, утверждаю и объявляю 

действительным с данного момента: 

Моя ОСОЗНАННОСТЬ растет день ото дня 
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Далее МЫ будем называть его ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ 

ТЫ начнешь наполнять энергией ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ 

ТЫ представишь ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ - как шар или форму золотистого или 

оранжевого цвета - он становится сильнее и сильнее - его энергия начинает 

расти и наполнятся.  

Шар и структура ЖЕЛАННОГО ОБРАЗА растет и расширяется с каждой 

секундой, с каждой минутой, с каждым часом, с каждым днем, с 

каждым годом становясь всё сильнее и сильнее. ТЫ поместишь этот 

шар с ЖЕЛАННЫМ ОБРАЗОМ в НАС и полностью интегрируешь его с 

НАМИ. 

  

31. Далее ТЫ проверишь существуют, возникли или появились ли сомнения, 

контр-решения, опасения, мысли, чувства, эмоции, ощущения в теле, или 

что либо другое сопротивляющееся НАШЕМУ А-решению, то что здесь МЫ 

обозначили как ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ и если обнаружишь что-либо проведешь 

с каждым из обнаруженных работу по этой инструкции начиная с пункта 2 

до пункта 29 данной инструкции. 

  

Данный механизм деактивируется, и данная инструкция перестанет 

действовать, автоматически после того, как ТЫ трансформируешь 

АСПЕКТ и АСПЕКТЫ помогавшие или способствовавшие АСПЕКТУ, и 

выполнишь все шаги по интеграции АСПЕКТА по 

инструкции «Трансформация». При необходимости, МЫ можем 

временно приостановить процесс, после произнесения НАМИ 

ключевой фразы «Трансформация СТОП». 

  

Работу по инструкции ТЫ будешь делать для НАС совершенно 

автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время НАШЕГО 

сна и бодрствования, и без ущерба для сна и функционирования в 

бодрствующем состоянии. 

  

Вся работа, будет производиться ТОБОЙ максимально мягко и 

безболезненно. 

Вся работа по технике «Трансформация» будет тобой проведена в 

течение 24 часов земного времени с момента первоначальной 

активации данного механизма. 
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Распределение нагрузки на НАШ организм будет ТОБОЙ произведено 

максимально равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск 

механизма, а также остановку его, после произнесения соответствующих 

определенных выше ключевых фраз, ТЫ будешь сигнализировать при 

помощи зевания НАШЕГО организма. 

  

НАШЕ Бессознательное, 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 

 

 

 

Поздравляем! 

Вы обладаете возможностью, которой еще час назад у вас не было. Вы 

можете избавлять себя от негативных эмоций, чувств и того что вызывает 

неприятные ощущения. 

 

  

ИЗУЧИТЕ, КАК ПРИМЕНЯТЬ ПСИХОТЕХНОЛОГИЮ, И 

ПЕРЕХОДИТЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ: 
  

Как это делается: 

Допустим наша проблема лень или другое проявления нашей личности, 

характера, привычки.... 

  

1) Мы обозначаем это проявление любым понятным нам самим словом. 
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Я ленивый, или мне лень делать..., или я ленюсь, или мы ленивые.... 

(так чтобы вы понимали, что будет трансформировано) 

 

2) После этого добавляем ключевую фразу: 

Я ленивый Трансформация СТАРТ, или мне лень делать Трансформация 

 СТАРТ ..., или я ленюсь Трансформация СТАРТ, или мы ленивые 

Трансформация СТАРТ .... 

 

3) Повторяем ключевую фразу, сразу после обозначенного любым 

словом аспекта (Слово + Трансформация СТАРТ) 10 раз или до 

ЗЕВАНИЯ. 

 

  

Другими словами: 

Вам нужно 10 раз повторить эту новую фразу: Я ленюсь Трансформация 

СТАРТ, вот так: 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

Я ленюсь Трансформация СТАРТ 

  

Если вы зевнете до 10го повторения, можно остановиться и не повторять до 

10 раз. 

Если же вы не зевнули, или вообще не зевнули даже после 10го 

повторения, то следует остановиться после 10го повторения, т.к. Ваше 

Бессознательное приняло ваш приказ в этом случае. 

 Другими словами: 10 раз повторили фразу - работа пошла! 
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Как только вы активировали инструкцию, Ваше бессознательное начнет 

работу. 

А вам остается только наслаждаться результатами. 

  

  

  

Рекомендую выбрать для первого запуска трансформации - свою сильную 

негативную эмоцию, неприятное чувство или что то подобное. Которое явно 

есть у вас, и которое явно мешает вам жить, быть счастливым... Это может 

быть связано с кем-то, чем-то из прошлого, что-то страшное, неприятное, 

ужасное, пугающее итп... 

Это даст вам возможность лучше прочувствовать всю прелесть данной 

технологии. Выберите парочку противных вещей и трансформируйте их 

прямо сейчас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного отдохните или попробуйте применить первую 

психотехнологию и продолжайте чтение этого Вводного обучения. 
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ОБУЧАЕМ СЕБЯ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ СТИРАТЕЛЬ: 
 (назад к меню курса) 

  

Для того чтобы освоить вторую психотехнологию, прочитайте текст ниже. 

Эта психотехника является самостоятельной частью, она уже включает в 

себя первую психотехнологию, что вы прочитали шагом ранее. Это версия 

Стиратель Старт - для всех, есть еще ВИП версия, включающая в себя все 

"базовые блоки" и работающая быстрее и эффективнее, но и этой версии 

вполне хватит, на данном этапе. 

  

Полная версия методики Стиратель Старт (со всеми блоками - 

мощнейшая вещь) психотехнология доступная не всем, для нее 

подготовлено более углубленное обучение.  

Возможности, открываемые прошедшим ВИП обучение и овладевшим 

полными знаниями и методикой, сильно расширяются. Однако это 

нужно далеко не всем, то, что мы осваиваем сейчас - очень мощные 

психотехнологии, которые будут выручать вас каждый день по 

несколько раз. 

   

 

 Настройки для освоения: 

 Читайте весь текст от слов Начало Инструкций, до слов: Конец Инструкций, 

не отвлекаясь.  
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ПСИХТЕХНОЛОГИЯ СТИРАТЕЛЬ СТАРТ 
 (назад к меню курса) 

 

Начинаем! 

  

Вы прочтете описанную ниже инструкцию вслух или про себя всего один 

раз. Ваше Бессознательное с этих пор будет согласно действовать по 

инструкции и трансформировать тот аспект, что указан Вами при запуске 

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 бессознательной части 

психики, Вам не обязательно ее понимать, не волнуйтесь о том, что вы 

не понимаете, как действует бессознательное. Ваше бессознательное 

поймет само, что ему нужно сделать, и будет делать это по вашему 

приказу согласно инструкции. 

  

 

Начало инструкции 

 

Эта инструкция – для тебя, НАШЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. 

Эта инструкция устанавливает технику «Стиратель» в НАШЕМ 

Бессознательном. 



34 
Вводное обучение психотехнологиям Стиратель Старт  StiStart.com 

Как только МЫ обратим внимание на любого рода МАТЕРИАЛ, который МЫ 

захотим растворить при помощи этой инструкции, МЫ произнесем или 

подумаем слово обозначающее МАТЕРИАЛ и добавим специальную 

ключевую фразу «Стиратель СТАРТ» или МАТЕРИАЛ будет вставлен ТОБОЙ 

автоматически из другой инструкции для ТЕБЯ, обращающейся к работе по 

этой инструкции, сразу после этого ТЫ вставишь этот МАТЕРИАЛ в пункт 1 

этой инструкции, и будешь проводить полностью автономную и 

автоматическую работу по растворению этого МАТЕРИАЛА, при помощи 

инструкции «Стиратель», описанной ниже. 

  

 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 проводить работу по процедуре, 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, помогая СЕБЕ при помощи метода «Трансформация». 

  

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

реальностях, пространствах, измерениях в этой, прошлой и будущей жизнях 

Все что может помешать или отложить в исполнении работу по следующей 

процедуре: 

  

1. МЫ выбираем следующий МАТЕРИАЛ для растворения, стирания, 

трансформации, уничтожения: 

.... 

  

2. Далее ТЫ самостоятельно найдешь весь МАТЕРИАЛ, кроме 

вышеперечисленного материала, любым образом связанный с 

вышеперечисленным материалом, во всех эпизодах прошлого (как в этой, 

так и в прошлых жизнях), настоящего, а также будущего (как в этой, так и 

в будущих жизнях), и поместишь найденный материал в этот пункт для 

дальнейшего растворения. 
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3. Далее ТЫ самостоятельно разобьешь весь вышеперечисленный 

МАТЕРИАЛ на аспекты материала (здесь имеется в виду как все мысли, 

идеи, убеждения, ценности, желания, состояния, образы, картинки, звуки, 

ощущения, запахи, вкусовые ощущения, которые у НАС имеются по 

отношению к материалу, так и к неприятию этого материала, в частности), и 

поместишь полученные аспекты материала в этот пункт 3 для дальнейшего 

растворения. 

  

4. Далее ТЫ определишь кто связан с МАТЕРИАЛОМ либо как-то 

участвует в нем, а именно все люди, существа, группы людей или 

существ, сущности, персонажи любого рода постановок или 

литературы, любые части НАС самих, высшие силы, любые боги, 

любые группы или коллективы, мир и реальность вообще, как 

реальные так и виртуальные, которые когда-либо были (как в этой, 

так и в прошлых жизнях), есть либо будут (как в этой, так и в 

будущих жизнях) теми, кто задействован в вышеперечисленном 

МАТЕРИАЛЕ и аспектах МАТЕРИАЛА. А также касательно каждого из 

них: 

  

• НАШИ представления о том, кем или каким он является, являлся в 

прошлом или будет являться в будущем; 

• НАШИ представления о том, какими он должен быть и как он должен 

действовать и поступать; 

 

• НАШИ ожидания от него; 

• НАШЕ мнение о том, что именно он о НАС думает сейчас, думал в 

прошлом или будет думать в будущем; 

• НАШЕ мнение о том, как он к НАМ относится, относился, или будет 

относиться; 

 

• НАШЕ мнение о том, что он говорит о НАС, говорил или будет говорить; 

• НАШЕ мнение о том, как он влияет на НАС, влиял, или будет влиять; 

• НАШЕ мнение о том, что он сделал НАМ в прошлом или сделает в 

будущем; 

  

• Любого рода критицизм, осуждение, непрощение, обиды, претензии, 

зависть, недоверие, раздражение, ненависть, жалость, злость, угрызения 
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совести, чувство вины или стыда, а также любого иного типа негативные 

эмоции по отношению к нему; 

 

• НАШЕ любого рода желание контролировать или манипулировать им, 

а также быть контролируемыми или манипулируемыми с его стороны; 

• НАШЕ любого рода желание быть замеченным, выделенным из 

общей массы, одобренным или получить какие-либо знаки 

расположения от него; 

 

 

• Вообще любые мысли, фантазии, картинки, эмоции, чувства и ощущения в 

теле, абсолютно любым образом связанные с ним; 

• А также абсолютно любое НАШЕ отношение к нему вообще. 

  

5. Далее ТЫ определишь кого или что МЫ вспоминали в связи с 

вышеперечисленным МАТЕРИАЛОМ и аспектах МАТЕРИАЛА. 

  

6. Далее ТЫ определишь все эпизоды прошлого (как в этой, так и в 

прошлых жизнях) а также будущего (как в этой, так и в будущих жизнях), в 

которых кто-то другой имел любой из вышеописанного МАТЕРИАЛА и 

аспектов МАТЕРИАЛА либо МЫ воспринимали информацию о нем любым 

образом 

  

7. Далее ТЫ определишь все эпизоды прошлого (как в этой, так и в 

прошлых жизнях) а также будущего (как в этой, так и в будущих 

жизнях), в которых МЫ получали любого рода уроки от любых людей 

и существ на темы, связанные с вышеназванным МАТЕРИАЛОМ и 

аспектами материала. 

  

8. Далее ТЫ определишь все аффирмации, молитвы, заговоры и заклинания 

каким-либо образом связанные с вышеперечисленным в этой инструкции 

МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые МЫ использовали в прошлом 

(как в этой, так и в прошлых жизнях) а также будем использовать в 

будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 
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9. Далее ТЫ определишь все афоризмы, пословицы, песни, стихи, 

поговорки, крылатые слова, анекдоты, байки, мифы, легенды, сказки, 

истории, а так же расхожее мнение и житейская мудрость, каким-либо 

образом связанные с вышеперечисленным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ 

и аспектами материала, которые МЫ использовали, знали или любым 

образом воспринимали когда-либо в прошлом (как в этой, так и в прошлых 

жизнях) а также будем использовать, знать или любым образом 

воспринимать в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

 

  

10. Далее ТЫ определишь все НАШИ желания быть независимыми, 

любым образом связанные с вышеперечисленным в этой инструкции 

МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, то есть желания получать, 

подчеркивать и доказывать свою уникальность, самостоятельность, 

индивидуальность, особенность и самодостаточность в любом виде и 

любым способом и т.д., которые у НАС есть или когда-либо были в 

прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) а также будут в 

будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

  

11. Далее ТЫ определишь все НАШИ желания контролировать СЕБЯ, СВОЕ 

поведение, мысли, реакцию, эмоции, ситуацию, явления, предметы, 

протекание процессов, объекты, мир и реальность вообще, убеждения, и 

вообще любое желание, чтобы что-то было или происходило так, как МЫ 

хотим или считаем нужным или правильным, любым образом связанные с 

вышеперечисленным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами 

материала, которые у НАС есть или когда-либо были в прошлом (как в этой, 

так и в прошлых жизнях) а также будут в будущем (как в этой, так и в 

будущих жизнях). 

  

12. Все НАШИ желания получать одобрение, похвалу, признание, 

любовь, быть замеченным, выделенным из общей массы, одобренным 

или получить какие-либо знаки расположения, утверждение в любой 

форме за счет и от любых людей, существ, объектов, как 

существующих в реальности, так и вымышленных, а также любой 

части НАС самих, любым образом связанные с вышеперечисленным в 

этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые у НАС 

есть или когда-либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых 
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жизнях) а также будут в будущем (как в этой, так и в будущих 

жизнях). 

  

 

13. Далее ТЫ определишь все НАШИ желания безопасности или желания 

обезопасить НАС, то есть желание безопасного существования и выживания 

в виде отдельного и целостного существа, личности, физического тела или 

нефизической сущности, любым образом связанные с вышеперечисленным 

в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые у НАС 

есть или когда-либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) 

а также будут в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

  

 

14. Далее ТЫ определишь все НАШИ чувства, переживания или 

эмоции, абсолютно любым образом связанные с любым 

вышеперечисленным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами 

материала, которые у НАС есть или когда-либо были в прошлом (как в 

этой, так и в прошлых жизнях) а также будут в будущем (как в этой, 

так и в будущих жизнях). 

  

 

15. Далее ТЫ определишь все блоки, зажимы, мышечные напряжения, 

спазмы или любые другие ощущения в физическом и любом ином теле, как 

неприятные, так и нейтральные или приятные, связанные любым образом с 

вышеописанным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, 

которые у НАС есть или когда-либо были в прошлом (как в этой, так и в 

прошлых жизнях) а также будут в будущем (как в этой, так и в будущих 

жизнях). 

  

16. Далее ТЫ определишь все НАШЕ дыхание, длительность вдоха, 

выдоха, паузы между вдохом и выдохом, тип дыхания – брюшной, 

грудной, смешанный, объем дыхания, ритм дыхания, частота дыхания, 

любым образом связанные с вышеописанным в этой инструкции 

МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые у НАС есть или когда-

либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) а также 

будут в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 
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17. Далее ТЫ определишь все НАШИ комплексы, страхи, беспокойство и 

опасения, любым образом связанные с вышеописанным в этой инструкции 

МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые у НАС есть или когда-либо 

были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) а также будут в 

будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

  

18. Далее ТЫ определишь все НАШИ реакции, как осознаваемые так и 

не осознаваемые, включая: любого рода критицизм, осуждение, 

обиды, непрощение, претензии, зависть, недоверие, раздражение, 

ненависть, жалость, злость, угрызения совести, чувство вины или 

стыда, а также любого другого типа негативное отношение или эмоции 

по отношению: к СЕБЕ, другим существам, людям, сущностям, любому 

Богу, идеям, любым группам, коллективам или отрядам, реальности и 

Миру вообще, в связи с любым с вышеописанным в этой инструкции 

МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые у НАС есть или когда-

либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) а также 

будут в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

  

19. Далее ТЫ определишь все предметы, понятия, явления и т.д., 

задействованные или каким-либо образом связанные с вышеописанным в 

этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала. 

  

20. Далее ТЫ определишь все помещения и любого другого вида места 

НАШЕГО нахождения, места в которых происходило действие, 

задействованные или каким-либо образом связанные с 

вышеописанным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами 

материала. 

  

21. Далее ТЫ определишь все НАШИ действия, любое НАШЕ поведение, как 

осознанные так и бессознательные, любым образом связанные с 

вышеописанным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, 

которые у НАС есть или когда-либо были в прошлом (как в этой, так и в 

прошлых жизнях) а также будут в будущем (как в этой, так и в будущих 

жизнях). 
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22. Далее ТЫ определишь все НАШИ материальные, нематериальные, 

физические, физиологические, психические, энергетические, духовные 

ресурсы, блага, состояния, умения, знания, качества, навыки, стратегии и 

способности, а также все НАШИ желания сохранить, приобрести, 

приумножить или развить их, любым образом связанные с вышеописанным 

в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые у НАС 

есть или когда-либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) 

а также будут в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

  

23. Далее ТЫ определишь все НАШИ желания, цели, намерения, как 

осознанные, так и бессознательные, любым образом связанные с 

вышеописанным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами 

материала, которые у НАС есть или когда-либо были в прошлом (как в 

этой, так и в прошлых жизнях) а также будут в будущем (как в этой, 

так и в будущих жизнях). 

  

24. Далее ТЫ определишь все НАШИ представления, идеи, фантазии, 

мысли, теории, знания, желания, убеждения, ценности, верования, 

постулаты и решения, любого другого вида опыт, вне зависимости от того, 

помним ли МЫ их и осознаем ли МЫ их наличие или нет, имеющие любое 

отношение к вышеназванному МАТЕРИАЛУ и аспектам материала, которые у 

НАС имеются сейчас, когда-либо были в прошлом (как в этой, так и в 

прошлых жизнях) а также будут в будущем (как в этой, так и в будущих 

жизнях). 

  

25. Далее ТЫ определишь все НАШИ самоидентификации, то есть то, в 

качестве кого или кем МЫ НАС осознаем, считаем, воспринимаем, 

любым образом связанные с вышеописанным в этой инструкции 

МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которые у НАС есть или когда-

либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) а также 

будут в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

  

26. Далее ТЫ определишь все то, зачем МЫ нужны в этом мире, НАШЕ 

предназначение в этом мире, любым образом связанные с вышеописанным 

в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которое у НАС есть 

или когда-либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) а 

также будут в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 
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27. Далее ТЫ определишь все то, зачем этот мир нужен НАМ, любым 

образом связанное с вышеописанным в этой инструкции МАТЕРИАЛОМ и 

аспектами материала, которое у НАС есть или когда-либо были в прошлом 

(как в этой, так и в прошлых жизнях) а также будут в будущем (как в этой, 

так и в будущих жизнях). 

  

28. Далее ТЫ определишь все то, частью чего МЫ являемся в этом 

мире, любым образом связанное с вышеописанным в этой инструкции 

МАТЕРИАЛОМ и аспектами материала, которое у НАС есть или когда-

либо были в прошлом (как в этой, так и в прошлых жизнях) а также 

будут в будущем (как в этой, так и в будущих жизнях). 

  

29. Далее ТЫ проведешь работу по растворению вышеописанного в этой 

инструкции МАТЕРИАЛА и каждого аспекта МАТЕРИАЛА из каждого пункта 

этой инструкции определенных ТОБОЙ как части или не части МАТЕРИАЛА, 

без какого либо исключения, применяя последовательно сначала 

инструкцию "Трансформация" к МАТЕРИАЛУ и каждого аспекта МАТЕРИАЛА 

из каждого пункта этой инструкции определенных ТОБОЙ как части или не 

части МАТЕРИАЛА  

с одной стороны и НАШИХ Я с другой стороны, затем применяя 

инструкцию "Трансформация" к МАТЕРИАЛУ и каждого аспекта 

МАТЕРИАЛА из каждого пункта этой инструкции определенных ТОБОЙ 

как части или не части МАТЕРИАЛА. 

  

30. Далее ТЫ заполнишь ЛЮБОВЬЮ то место, в котором находился НАШ 

растворенный, трансформированный, стертый МАТЕРИАЛ. ТЫ заполнишь 

ЛЮБОВЬЮ это место по таким же характеристикам что и растворенный 

НАМИ МАТЕРИАЛ, той же формы и размеров что ОН прежде занимал. 

  

31.Энергию полученную и высвобождающуюся от работы данной 

процедуры ТЫ направишь на НАШЕ А-решение которое Я полностью 

принимаю, утверждаю и объявляю действительным с данного 

момента: 

Моя ОСОЗНАННОСТЬ растет день ото дня 
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Далее МЫ будем называть его ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ 

ТЫ начнешь наполнять энергией ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ 

  

ТЫ представишь ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ - как шар или форму золотистого 

или оранжевого цвета - он становится сильнее и сильнее - его энергия 

начинает расти и наполнятся. Шар и структура ЖЕЛАННОГО ОБРАЗА 

растет и расширяется с каждой секундой, с каждой минутой, с каждым 

часом, с каждым днем, с каждым годом становясь всё сильнее и 

сильнее.  

ТЫ поместишь этот шар с ЖЕЛАННЫМ ОБРАЗОМ в НАС и полностью 

интегрируешь его с НАМИ, помогая себе в этом при помощи 

процедуры «СЛИЯНИЕ» 

  

  

32. Далее ТЫ проверишь существуют, возникли или появились ли сомнения, 

контр-решения, опасения, мысли, чувства, эмоции, ощущения в теле, или 

что либо другое сопротивляющееся НАШЕМУ А-решению, то что здесь МЫ 

обозначили как ЖЕЛАННЫЙ ОБРАЗ и если обнаружишь что-либо проведешь 

с каждым из обнаруженных работу по этой инструкции начиная с пункта 1 

до пункта 29 данной инструкции. 

  

  

33. Далее ТЫ обратишься к Источникам жизненной, психической и 

Исцеляющей энергии с просьбой помочь НАМ полностью исцелиться, 

после растворения МАТЕРИАЛА. Далее подключившись к Источникам 

ТЫ наполнишь этими энергиями, до максимально оптимального, 

комфортного и безопасного для НАС уровня, НАШЕ Существо и 

поблагодаришь каждый Источник словами "Благодарю ТЕБЯ!" 

 

Данный механизм деактивируется, и данная инструкция перестанет 

действовать, автоматически после того, как ТЫ растворишь, уничтожишь, 

трансформируешь, сотрешь МАТЕРИАЛ и выполнишь все действия по всем 

пунктам этой инструкции «Стиратель». При необходимости, МЫ можем 

временно приостановить процесс, после произнесения НАМИ ключевой 

фразы «Стиратель СТОП». 
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 Работу по инструкции ТЫ будешь делать для НАС совершенно 

автоматически и полностью автономно, круглосуточно, во время НАШЕГО 

сна и бодрствования, и без ущерба для сна и функционирования в 

бодрствующем состоянии. 

 

 Вся работа, будет производиться ТОБОЙ максимально мягко и 

безболезненно. 

 

Вся работа по технике «Стиратель» будет тобой проведена в течение 24 

часов земного времени с момента первоначальной активации данного 

механизма. 

  

Распределение нагрузки на НАШ организм будет ТОБОЙ произведено 

максимально равномерно, так чтобы не допускать перегрузок. Запуск 

механизма, а также остановку его, после произнесения 

соответствующих определенных выше ключевых фраз, ТЫ будешь 

сигнализировать при помощи зевания НАШЕГО организма. 

  

НАШЕ Бессознательное, 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 

 

 

Поздравляем! Теперь пора применять! 
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 ИЗУЧИТЕ, КАК ПРИМЕНЯТЬ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ: 
 (назад к меню курса) 

 

Вы обладаете возможностью, которой еще час назад у вас не было. Вы 

можете избавлять себя от негативных эмоций, чувств и того что вызывает 

неприятные ощущения. 

 

 Как это делается (как и с первой психотехнологией..): 

Допустим наша проблема лень или другое проявления нашей 

личности, характера, привычки.... 

 

Рекомендую выбрать для первого запуска стирания - свою сильную 

негативную эмоцию, неприятное чувство или что то подобное. Которое явно 

есть у вас, и которое явно мешает вам жить, быть счастливым... Это может 

быть связано с кем-то, чем-то из прошлого, что-то страшное, неприятное, 

ужасное, пугающее итп... 

 

 Это даст вам возможность лучше прочувствовать всю прелесть данной 

технологии. Выберите парочку противных вещей и трансформируйте 

их прямо сейчас. Как это сделать описано ниже: 

  

 

1) Мы обозначаем это проявление любым понятным нам самим словом. 

Я ленивый, или мне лень делать..., или я ленюсь, или мы ленивые.... 

(так чтобы вы понимали, что будет стерто и трансформировано) 

 

2) После этого добавляем ключевую фразу: 

Я ленивый Стиратель СТАРТ, или мне лень делать Стиратель СТАРТ ..., или 

я ленюсь Стиратель СТАРТ, или мы ленивые Стиратель СТАРТ .... 

 

3) Повторяем ключевую фразу, сразу после обозначенного любым 

словом аспекта (Слово + Стиратель СТАРТ) 10 раз или до ЗЕВАНИЯ. 
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 Другими словами: 

Вам нужно 10 раз повторить эту новую фразу: Я ленюсь Стиратель СТАРТ, 

вот так: 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

Я ленюсь Стиратель СТАРТ 

  

Если вы зевнете до 10го повторения, можно остановиться и не повторять до 

10 раз. 

 

Если же вы не зевнули, или вообще не зевнули даже после 10го 

повторения, то следует остановиться после 10го повторения, т.к. Ваше 

Бессознательное приняло ваш приказ в этом случае. 

 

 

Другими словами: 10 раз повторили фразу - работа пошла! 

 

Как только вы активировали инструкцию, Ваше бессознательное начнет 

работу. 

А вам остается только наслаждаться результатами. 

  

  

Прочитали? Поняли, как использовать? 

Отлично! Выберите пару-тройку своих неприятных эмоций, мыслей, 

ощущений, чувств... и поработайте с ними. 
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Внимание! Не нужно в первый день стирать все подряд. Сосредоточьтесь на 

одной, двух проблемах. Ваше бессознательное хоть и обладает 

безграничными возможностями, но не стоит его перегружать в первый же 

день. 

 

 

Поздравляю! 

 
Вы прошли вводное обучение, и теперь готовы к избавлению от любых 

проблем психологического, эмоционального и ментального свойства. 
 

Впереди вас ждут приятные дни счастья и эффективности, как и курсы, в 
которых активно применяются эти психотехнологии, а также даются другие 

психотехники для решения задач. 
 

С любовью Роман Грахов. 
 

 
 

 

 
 

 
Вы всегда можете найти список всех наших курсов на этой странице: 

http://stistart.com/solutions/ и найти решение для своей проблемы или 
задачи. 

 
 

 
 

Продолжайте прохождение курса Начало! 
 

Вы прошли вводное обучение, теперь вы будете получать полезные 
письма от нас, содержащие упражнения и психотехники.  

 

В следующем шаге нас ждет продолжение работы над собой по курсу, 
приступайте к нему завтра. 

 
 

 
 

 
 

 

http://stistart.com/solutions/
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Стиратель Старт 
StiStart.com 
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