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Посылание любви. Обновленные инструкции. 2001 год

19 марта 2001 года Клаус прислал новые инструкции по

посыланию любви.

Вот они в переводе Оксаны Юшко, сделанном в августе 2004.

Спасибо, Оксана!
 
Новые инструкции по посыланию любви (март 2001)

 
В первой моей книге (Посланник) я привел несколько простых

инструкций, как открывать энергетический центр в области сердца и,

используя силу воображения, мысленно активизировать ваши

желания и намерения, посылая через этот центр любовь и направляя

ее другим людям и предметам. Несмотря на положительные

результаты и то, что множество людей написали мне о том, как

здорово это работает, удовлетворения у меня не было. Я знал что

можно из этого извлечь и не успокоился бы, пока не нашел способов

достичь максимума. Прошло немногим более пяти лет с тех пор, как

все это началось. Мы прошли длинный путь, но еще многое ждет нас

впереди. В любом случае давайте уделим этому внимание.
 
В нашем теле находятся энергетические центры, некоторые

называют их чакрами. Также принято считать, что основных чакр

семь, хотя на самом деле их девять. Если вы что-нибудь читали о

чакрах или изучали их, то наверняка слышали, что их семь. Но все-

таки их девять, просто про остальные две нам забыли сообщить J) 

Если вы разбираетесь в числах, вы должны были бы прийти к выводу, 

что не все так просто с числом семь. Но прежде, вы должны  понять, 

что это лишь мое личное мнение, и оно не обязательно верное. 

Ничто не может быть на 100% как истинным, так и ложным.
 
Итак, продолжим. Кроме основных чакр у нас имеется большое

количество более мелких энергетических центров или точек, но мы

вернемся к ним позднее. Если вы будете долгое время посылать



любовь, очень возможно вам тоже будет как и мне казаться, что

около сердца находится две энергетических точки. И еще две

обнаружатся на макушке головы, а не одна, как принято считать. На

первых порах вы будете посылать любовь из одного энергетического

центра около сердца, но со временем откроется и вторая чакра.

Некоторые спрашивают меня, не является ли посылание любви

только открытием сердечной чакры? И да, и нет. Если, например, у

вас есть кассета с медитационной записью, которая предназначена

для открывания ваших энергетических центров, то что вы открываете

на самом деле? Каждая чакра имеет (или оказывается что имеет)

девять энергетических центров, которые должны быть открыты,

чтобы осуществлять определенные действия. Также внутри каждой

чакры находится энергетическая точка, равносильная таким же

точкам в других чакрах. С этого момента начинается самое

интересное. Представьте, что ваша сердечная чакра имеет клапан

для открывания любви, и это именно то, с чем необходимо работать.

Следующим важным моментом является то, что каждая из чакр

снабжена этим клапаном. Это означает, что таким образом вы можете

открывать любовь во всех чакрах и тем самым увеличивать поток

любви. Но есть еще нечто важное. Каждая чакра наделена

определенными свойствами. Например, вторая чакра обладает

энергетическими точками, которые устанавливают нашу взаимосвязь

с другими людьми и окружающим миром, определяют

заинтересованность к нам людей, и что именно связывает нас с ними.

Становится очевидным, что открытие любовного клапана в этой

чакре может чрезмерно улучшить отношение между людьми. И когда

вы открываете в себе силу любви, она воздействует на все энергии,

идущие из этого центра. Давайте рассмотрим это подробнее.

Представьте себе, что чакра – это дверь, открыв которую, вы найдете

девять различных энергетических клапанов, ведущих на разные

уровни. А еще вы обнаружите другую дверь, связывающую нас с

энергетическими центрами остальных восьми чакр. Их будет

семьдесят две, по девять из каждой чакры. Итак, «72». Сложите

«7»+»2», вы снова получите девять. Я надеюсь, вы поняли, что я

пытаюсь сказать. Я знаю, что кого-то это может сбить с толку. Каждая

чакра имеет девять  энергетических точек, излучающих разные 



энергетические потоки, один из которых – любовь, а вот чем 

являются остальные, я точно не знаю. Сейчас все, что меня 

интересует, касается любви. Спустя какое-то время я понял для себя, 

что, не имея определенных целей, сформированных в вашем мозгу, 

практика открывания чакр становится бесполезной, как ширма на

подводной лодке. Мы должны совершенно точно знать, чего мы

хотим, я имею в виду абсолютную точность вплоть до мелких деталей.

Тогда открываются именно те энергетические точки, с помощью

которых мы можем достигнуть желаемого. Если же этого нет, то все,

что произойдет, равносильно цеплянию за соломинку, или возможно

произойдет совсем не то, что вы хотите, и что облегчит вашу жизнь. В

обоих случаях, когда я встретил будущего себя, один раз в будущем, а

второй раз, когда будущий я навестил меня в настоящем, они не дали

мне инструкций как они научились делать возможными некоторые

вещи. Но я знаю, что эти возможности исходили из чакр, когда они

точно знали, что они хотят, и тем самым открывали нужные

энергетические точки. Нам не обязательно знать какие именно это

центры, а всего лишь быть настойчивым и точным в своих желаниях,

тогда необходимые энергетические точки откроются сами.
 
С того времени, как все это началось, я то отчаивался, то снова

возобновлял попытки управлять событиями, используя энергию

любви. Все заканчивалось неудачами до тех пор, пока я не начал

посылать любовь из всех девяти чакр. Это сработало мгновенно с

первого раза. И я также заметил, что открылись дополнительные

энергетические точки. Похоже, что именно те, что могли помочь в

этом случае. Я не знаю, к чему все это еще может привести, но я знаю,

что, посылая любовь из всех девяти чакр, вы поразитесь тому,

насколько быстро вы получите результаты, и насколько

совершенными они будут. Я не мог успокоиться еще очень долго от

полученного эффекта. Если быть честным, то это открытие я сделал

благодаря великодушию и помощи моего читателя по имени Рози.

Благодарю тебя! Но это должны быть заслуга не одного человека. Чем

скорее мы объединимся вместе и будем обмениваться нашим

опытом и представлениями обо всем этом, тем лучше у нас все

получится! И тем больше людей захотят присоединиться к нам, и тем



успешней будут результаты. Я надеюсь, что некоторые из вас возьмут

на себя ответственность и организуют форумы для общения и обмена

опытом. Это то, что я не могу добавить в свою тарелку, так как она

полна J) Но давайте двигаться дальше…
 
Итак, посылая любовь, самым важным моментом является

необходимость точно сфокусироваться на ваших желаниях и как

можно подробнее представлять себе то, что вы хотите сделать с

помощью любви. Я знаю, что это не совпадает с тем, о чем я говорил в

моей первой книге, но я пришел к выводу, что это очень

существенно. Первоначально я полагал, что достаточно просто

посылать любовь и позволить ей делать все по своему желанию, но,

как оказалось, сила любви становится намного более

могущественной, если наполнять ее определенными целями. В этом

случае любовь все равно все делает так, как лучше, но и происходит

это как лучше для нас, в соответствии с нашими намерениями (У меня

просто не хватает слов…). Я убедился, что если просто посылать

любовь (без цели), результат оказывается невыразительным и как-

будто лишенным живого блеска. Похоже на то, что Всевышний, или 

кто бы то ни был, задумал чтобы любовь возрождалась с помощью 

наших  желаний и намерений.
 
Одним словом, это наши желания, наши намерения и мечты, 

которыми  питается любовь, и именно они делают любовь самой 

могущественной силой на свете. Таким образом, вы не сможете 

сотворить ничего, если у вас будет пусто в мозгу. Прошло много 

времени, пока я в результате не осознал это. Простой пример, 

показывающий, что нет смысла открывать ваше сердце и излучать 

любовь, не имея желаний или точных намерений. Итак, вы 

запланировали встречу с некими людьми в определенном месте и 

решаете наполнить любовью себя, этих людей и место, где будет 

проходить ваше свидание. Но для чего? Что вы хотите чтобы любовь 

для вас сделала? Просто была там? Зачем? Что вам нужно? 

Определитесь в своих желаниях. Например, я хочу чтобы эти люди 

впитали в себя любовь и почувствовали себя лучше. Я хочу помочь 

им сделать наиболее правильный и приемлемый для них выбор. Я 



хочу подарить им спокойствие, ощущение любви и защищенности в 

нашем безумном мире. Я хочу, чтобы исцеляющая сила любви 

помогла тому, кто в этом нуждается... Это, конечно, только пример. Но 

в этом случае становятся более понятны ваши намерения, для того 

чтобы любовь могла их выполнить, и с помощью них вы инициируете 

силу любви. Я едва ли найду слова чтобы описать, что делает любовь, 

но это просто потрясающе! Теперь, если вы пытаетесь изменить что-

то в своей жизни, например работу, или хотите достигнуть чего-то, 

наполняйте это желание любовью изо всех чакр одновременно, но я

повторюсь, вам необходимо четко знать что вы хотите. Будьте

решительны, точны до мельчайших подробностей насколько это

возможно. Приведу один забавный случай. Когда моя жена Роберта

переехала ко мне незадолго до того, как мы поженились, она была

поражена моими «творческими» способностями и захотела

попробовать свои силы в этом. Первым делом она посчитала, что нам

необходим холодильник большего размера, чем тот, который был у

нас. И стала его «создавать». Примерно через неделю или немного

позже холодильник появился. Это было рано утром, когда я делал

какие-то записи и вдруг услышал что-то, похожее на звук грузовика,

из нашего сада. Руди залаял, но я не прекращал работать, ожидая 

стук в дверь. Его я так и не дождался, поэтому встал и пошел 

посмотреть. Я увидел что-то, похожее на холодильник, стоявшее 

посередине проезда к дому. Очень обрадовавшись, я выбежал 

взглянуть на это чудо. Что ж, моя жена получила свой холодильник, 

даже с доставкой на дом, но это был самый большой и  самый 

уродливый холодильник, который мне приходилось видеть. И кроме 

всего прочего он еще и не работал. Я не мог успокоиться по этому 

поводу еще очень долго и до сих пор смеюсь, вспоминая это. Я сказал 

своей жене, чтобы она в другой раз была более аккуратна в своих 

желаниях, и представляла более детально, чего она хочет. Когда я 

что-то желаю, я представляю это нарисованным, и то же самое теперь 

делает Роберта. Тот случай был смешным, но тем не менее, это уже 

был успех, хотя результат и был немного обескураживающим J) Но 

Роберта не сдалась. Однажды совершенно неожиданно она заявила, 

что хочет маленького крольчонка. Я спросил почему, на что она 

ответила «потомучто». Две недели спустя прогуливаясь в парке, мы



вдруг случайно увидели испуганного ручного кролика, видимо

оставленного кем-то на произвол судьбы. Кролик был ужасно

напуган и пытался спрятаться от собак в парке на небольшом участке

снега. Что и говорить, мы стали счастливыми обладателями кролика,

обученного домашним манерам, но плохо воспитанного. Он ел все,

включая кисточки на нашем ковре. Очевидно, по этой причине он и

был выброшен бывшими хозяевами. И именно по этой причине нам

необходимо очень точно формулировать наши желания, потому как,

используя любовь, мы получаем то, что мы хотим. Я хочу маленького

симпатичного крольчонка, который хочет жить вместе с нами, и

который не будет есть нашу мебель, а будет хорошо выдрессирован.

Ему будет хорошо у нас, но он не будет есть шнуры от моего

компьютера, а будет жить в своей норке (а не на ковре). И я не хочу,

чтобы он доводил меня до слез. Теперь вы поняли? Вот что именно

вы хотите получить, излучая любовь. Вы хотите помочь кому-то найти

хорошую работу? Вы хотите помочь кому-то преодолеть трудности?

Любовь поможет вам в этом и сделает это наилучшим способом для

этих людей, но вы должны направить ее в соответствии с вашими

интересами. Подумайте о том, что нет ничего более

могущественного, чем человек, обуреваемый желаниями и

намеревающийся получить желаемое во что бы то ни стало. Добавьте

к нему огонь любви и подкуривайте :)! Все станет на свои места как по

волшебству!
 
Для большинства людей открывание клапана, который позволяет

течь потоку любви, означает, что они имеют намерения и желают,

чтобы это случилось. Для активизации наших устремлений мы

используем воображение, визуализацию образа, рисуем картинку

того, что мы любим, что хотим получить, куда намерены попасть и что

необходимо сделать. У кого-то могут возникнуть проблемы с

получением отчетливой картинки желаемого образа, и некоторые

люди писали мне об этом. Это не так важно, т.е. Вам не обязательно

ясно видеть происходящее в ваших мыслях, но очень важно

сфокусироваться на действиях, на том, что вы делаете. Если у вас не

получается сконцентрировать ваше внимание на посылании любви и



на ваших желаниях, это значит, что вы недостаточно в этом

заинтересованы.
 
А если вы не увлечены, то, возможно, и ваши результаты будут

неинтересными. Постарайтесь подумать о чем-то в вашей жизни, что

вам нравится делать больше всего на свете, забывая про еду и сон. Не

правда ли вы сконцентрировались на этом без труда? Уверен, что да.
 
Если у меня возникают трудности с концентрацией внимания,

занимаясь практикой, для меня это означает, что я в

действительности не заинтересован в том, что я делаю, и тогда я

изменяю что-либо, что привлекает мое внимании и повышает

интерес. Итак, сейчас самое время увлечься потоком любви, и время

от времени идти против течения, но только в том случае, если вы

уверены в себе и полны решимости. Если вы хотите получить

результаты, то должны быть убеждены в том, что вы делаете. А теперь

о том, как я посылаю любовь. Вместо концентрации на точке в

области сердца, я начинаю движение от первой чакры и медленно

перемещаю внимания до тех пор, пока ощущение тепла не заполняет

все девять центров, излучающих любовь. Очень многие спрашивают

меня, как я визуализирую любовь? Больше всего она похожа на

молнию. Первоначально я представлял сотни молниеносных

вспышек, искрящихся из каждой чакры, и направляющихся туда, куда 

я их посылал. Каждый раз они соприкасались с чем-то и наполняли 

это любовью. Расстояние не имеет значения.  Если я хочу наполнить 

любовью людей, находящихся в одной комнате со мной, я просто 

представляю как сотни светящихся молний направляются к ним. Это 

только пример и не важно, как вы будете представлять себе это. 

Важно хотеть это сделать, желать и стремиться к этому.
 
Если вы используете все энергетические центры, посылая любовь,

вам нужно немного больше внимания и концентрации, но результат

будет намного лучше, а в дальнейшем вы будете совершать это с

легкостью. Многие из нас провели 12 лет в школе, учась читать и

писать, решая примеры. Если бы мы с первого класса посылали

любовь, то нам бы было намного проще.



 
Когда вы начнете излучать любовь с помощью всех 

энергетических центров, вы заметите, что  происходит что-то 

особенное.  Если вы не знаете где расположены энергетические 

центры, то советую пойти вам в любую библиотеку и почитать 

соответствующую литературу про чакры. Только добавьте к

прочитанному одну чакру в области сердца и одну на макушке

головы.
 
В заключение отвечу на вопрос, когда будет написана моя

следующая книга? Она называется «Жизнь, полная любви: хвост

истории». Я почти закончил ее, но все еще решаю, что оставить в ней,

а что выкинуть, а может даже кое-чем дополнить. Все будет ясно,

когда решение придет само собой.
 
 
 
Вот самое главное, что он пишет: он обнаружил, что посылать

любовь эффективнее, если делать это изо всех чакр одновременно.

Он обнаружил, что чакр - не 7, а 9 (по две чакры около сердца и на

макушке головы). Также Клаус говорит о важности включать в

посылку любви ваше намерение (в книге он писал иначе), то есть

посылать любовь человеку для того-то и того-то - это позволяет

вызвать больший поток любви. Вреда же это не принесёт, т.к.

любовь все-равно всё гармонизирует.
 
 
In my �rst book I gave simple instructions as how to open the energy

center near your heart and then using your imagination to activate your

will and your intent for love to be channeled through this energy center

and then also sent out towards others and or things. Even though the

results where there and many people have written me saying how well it

has worked for them I was not satis�ed. I know what the potential is and I

won't stop until I �nd out how to reach that full potential. It's now been a

little over �ve years since this all started. We have come a long way but

still have a long road ahead. Anyway let's get down to it. Your body has

numerous energy centers that some call chakras. There are seven main



ones, so they have said but there are nine. If you have read about chakras

or have studied them you would have been told about seven chakras or

energy centers but there are nine it seems they just forgot to tell us about

the other two. If you are into numbers you should have come to the

conclusion that there was something not totally right with the number

seven. Before we go on you should realize this is my opinion and what I

have come to believe but not necessarily right. No one is ever 100% right

or 100% wrong.
 
Having said that lets go on. There are of course more smaller energy

centers or energy points but will leave them for later. If you have spent a

fair bit of time sending love then you might have realized that there

seems to be two energy points near your heart center. There are also two

at the top of your head, not one as others have stated. At �rst you would

have started sending love from your heart center as you continued a

second chakra would have begun to open. Now some people have

written me and asked if opening and sending love is not just opening the

heart chakra. Yes and no there is a difference. If for instance you mite

have a meditation tape that is called opening your chakras, but what are

you opening? Each chakra has or appears to have nine energy centers in

them that need to be opened in order to do certain things. Also each

chakra has an energy point in it equal to what the other chakra has. This

is where it starts to get fun. For instance your heart chakra has what I call

a valve for love or love energy this is the one that you have been working

with. The next part is that all your chakra's have this valve in them. This

means that you can open this love valve in all your chakra's and there by

increasing the �ow of love. But its much more than that. Each chakra

does speci�c things. As an example our second chakra has energy points

that involve interaction with other people and the world around us, how

we attract people and that in many ways is what comes from it and how

people interact with us. Now you can see that by opening that love valve

in that chakra can drastically improve how you and other people interact

. So as you open that love energy it affects all the energy that is coming

from this chakra. So let's look at it this way. Each chakra is a door and as

you open this door you �nd nine different energy valves opened to

different degrees. But you also �nd another door which leads to more



energy points these are all the energy points that your other chakras

have. That means there is seventy-two more energy points there eight

energy points from all the other main chakras. For those that work with

numbers you take seventy-two add seven and two and you have nine. I

hope that you see what I' m trying to say. I know this is somewhat

confusing. Each chakra has nine different energy points which send out

different energy one of them being love and what the others do exactly I

don't know. Right now all I'm concerned with is love. Now over time I

have found for myself that doing exercises to open the chakras without

having a speci�c goal in mind is as useless as a screen door on a

submarine. We need to be very speci�c on what we want to accomplish

and I mean very speci�c right to the last details. Then the energy points

needed to accomplish this will open up. If your not speci�c all that

happens is that you end up drawing straws and probably end up with

something happening that you do not want or will not improve you life.
 
When I met both my future selves the one in the future and the one

that came to see me they did not give me instructions on how they

where able to do the things that they had learned. But I know that the

abilities they had, came from the chakras and by being very speci�c

about what they wanted to be able to do, they were able to open the

right energy points. We do not need to know which one to open only to

be very �rm and speci�c on what we want, then it seems those energy

points needed will open.
 
Since all this got started, I have off and on been trying to move

objects using love energy. I was unsuccessful until I began sending love

from all nine chakras. It worked instantly the �rst time bang just like that.

But I also noticed that they're where other energy points opening up.

Which seemed to help in this matter. I don't know where all of this will

lead yet but I know that by sending love from all nine chakras you will be

amazed at how much the results will improve and how much faster it will

work. I haven't been this excited in a long time. To be honest this

discovery came about with the help and generosity of a reader named

Rosy. So thank you! This is not a one-man show. The sooner everyone

gets together and exchanges ideas and experiences the better we will



get at it. And the better it gets the more people will want to try it out and

the more success they will have and the result will be what I think will be

mind boggling.
 
I was hoping that some people would take it upon themselves to start

some talk groups to share ideas and experiences. this is not something I

can add to my plate for it is full.
 
Anyway lets move on. Now with sending love the most important

thing it being very �rm and detailed about what you want this love to do.

I know that this is not what I said in the forst book but I have come to the

conclusion that this is most important thing. Originally I said to just send

love and let it do what it wants but as it turns out love is much more

powerful if it is sent with a speci�c intent. Love will still do it in whatever

way is best but it is our intent that gives it that (Oh I don't have the word

for it.) I have found by just sending love it seemed sort of wishy-washy

and seemed to lack the intensity. It seems all that there is or god or

whatever has set it up in such a way that love ignites with our will and

intent.
 
So it is our will our intent and desire that seems to ignite love and

there by making it the most powerful force known to man. After all you

can't build anything if you have nothing in your mind. It took a long time

for this message to sink into that thick scull of mine but I �nally get it.
 
Here is a simple example. There is no point in opening your heart and

radiating love without having any intent or having any speci�c desire. Ok

you are going to meet some people in a room and you decide that you

will �ll yourself with love and radiate this love out to all the other people

and �ll the room with love. But why, what do you want this love to do?

Just be there? What? What do you want? Be very speci�c and be �rm on

what you want. Like, I want people to absorb this love and I want it to

help them feel better. I want it to help them make better and more loving

decisions for themselves. I want it to give them peace and a feeling of

love and safety in their hectic lives, I want it to also to be a healing love

for those that need it. This is of course just an example. But you can see



that you are now being more speci�c about what you want this love to

do and by that you are energizing this love. I just do not have the words

for what this does to love but it is incredible. Now if you are trying to

create something in your life like a job or you need something you �ll it

with love from all you chakras but I repeat you need to be very exact on

what you want. Be �rm, exact and as detailed as possible. I'll give you a

funny example. When Roberta my wife move in just before we got

married she was impressed with my ability to create things and wanted

to try her hand at it. The �rst thing she felt we needed was a bigger fridge

for the one we had was very small. To small for the amount of people

here. So of course, she went to create this fridge. About a week or so after

she had started the fridge appeared. It was early morning and I was

doing some writing when I heard what sounded like a truck in the yard.

Roody was barking. I did not stop to look but waited for the knock on the

door. The knock never came so later I got up and went to the patio doors

to look out. I could see what seemed like a fridge standing in the middle

of our driveway. I got pretty excited and ran outside to look at it. Well she

got her fridge and even delivered into our yard but it was the biggest and

ugliest fridge I had ever seen. Not only that but it didn't work nor was it

washable to the point of being ever able to put food in it. I teased here

about that for a long time and still do. You gotta admit that it was pretty

funny. I said that next time she should be more speci�c and ask for things

in more detail. I wish I had a picture of it and also of Roberta when she

saw it. That was to funny but never the less it was a success in many ways.

She did get a little discouraged but did not give up. Then one day out of

the blue she decided that she wanted a pet rabbit. I asked why she said

just because. Two weeks later we where walking in the park and came

across a very scared tame rabbit that someone had dropped off. The

rabbit was totally terri�ed and was trying to hide from all the dogs in the

park under a little bit of snow. Needless to say we now have a happy

rabbit that was house trained but has a bad attitude. It eats everything

including all the tassels of my carpets. Obviously there is a reason that he

was evicted from his last home. And there is a good reason why we need

to be very speci�c in what we want because if you use love you will get it.

I want a nice pet rabbit that will want to live with us and will not eat my

furniture and will be house trained. Will be happy here and will not eat all



my computer wires and a rabbit that will dig in his digging boxes and not

the carpet and I don't want it to make me cry. Do you see my point? What

is it that you want to achieve with sending love? Do you want to help

some one �nd a god job? Do you want to help someone overcome their

troubles and challenges? Love will still do what and how it is best for

them but you need to direct it with your intent. Think about it there is

nothing more powerful than a person that has full intent and will to

accomplish something. Add the power of love to that and your smoking!

Everything will fall into place like magic.
 
Now for most people opening that valve that opens the �ow of love

means you need to have the intent and will for this to happen. In order to

activate that intent and will we use our imagination, by imagining and

visualizing that we want love to go some where and do something. I have

had a few people write me and mention that they were having trouble

visualizing clearly. This is not important you do not have to mentally see

things very clearly but you must be focused on what you are doing. If you

are having problems focusing on sending love and on what you want it

to do then you are just not that interested.
 
If you are not that interested then you probably will have

uninteresting resolts. Try to think of something in your life that you like to

do so much that it would make you want to doe it more then anything

else, even stopping to eat would be a bother. Do you have any trouble

concentrating on that? Probably not.
 
If I'm having trouble concentrating will sending love, to me it is telling

me I'm not really that interested in what I'm doing and so I change to

something that is in my attention span and of intrest. There is a time to

go with the �ow and there are times to go against the grain but only if

your fully dedicated. If you want results from sending love then be

dedicated to doing it. These are decisions only you can make. So this is

how I send love now. Instead of just from the heart center I start with the

�rst chakra and slowly work my way up until I have all nine glowing and

radiating with love. Many people have asked me how I visualize love. I see

it as lightning, for the most part. Firstly I visualize each chakra glowing



like there are hundreds of lighting bolts coming from it going to where I

want them to go. Each time they touch something it gets �lled with love.

Distance is no problem. If I want to send love to other people in a room I

just see in my minds eye hundreds of lightning bolts of love going

towards other people. This is just an example it does not matter how you

see it only that you have intent, will and desire. Using all your energy

centers to send love is a little more work and takes a little more

concentration but the results are there and after a while it will become

easier. Most of us have spent twelve years in school to learn to read and

write and do a little math. If we had started this in grade one, sending

love moving objects with love and many other things would be �rst

nature.
 
As each of your energy centers begins to radiate love you'll begin to

notice something-special happening. If you are not sure about the

location of you energy centers you can go to any library and read up on

chakras. Just add one more near your heart chakra and one more at the

top of your head.
 
In closing many of you have written me asking when the next book

will be available. It is called Living on love "The rest of the story" I'm

almost �nished but still deciding what to leave in and what to take out or

whether even to continue with it. That's where it stands and will until a

decision is made.
 
Note: Our e-mail address will be changing sometime in the next few

weeks. We are moving to Gabriola BC, you'll be able to �nd the new e-

mail address at the web page. The book will still be available free on the 

web page. Also updates will be placed on our web page from here on, so 

it will be up to you to check them.    -->  Страничка сооздана в 2001 году
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