
Программа «Светлые силы». 

Вступление: данная программа предназначена для привлечения к 
пользователю энергетических сущностей, обладающих вибрациями 
высокой частоты, которые классифицируются как «светлые силы». 
Данный тип энергетических сущностей, находящихся в Поле, не 
использует для своего существования энергию биополя человека. 

С целью наибольшей эффективности, требуется предварительная 
очистка ауры от паразитирующих энергетических сущностей, 
используя программу «Очищение», либо другой известный вам 
способ. 
Нет строгой необходимости перед каждым прослушиванием 
программы «Светлые силы» осуществлять очистку ауры, поскольку 
достаточно это делать как минимум раз в неделю. 

В программе использован ярко выраженный объемный звук, 
поэтому, максимальный эффект достигается при прослушивании в 
наушниках, хотя вполне приемлемый результат наблюдается и при 
обычном прослушивании, без их использования. 

 

Задача, решаемая при работе с программой. 

Задача состоит в изменении формы реальности. 
Та реальность, в которой вы живете, была построена под 

ментальные установки, связанные с вашим физическим телом, 
которое стремится проживать в максимально комфортных 
условиях. 

Поэтому, выпуск «Конфликт» 

 https://www.astra-systems.net/statji/konflikt/ 

следует рассматривать как дополнительный материал при работе с 
программой. 

 

За долгие годы в вашем ментальном теле сформировались 
устойчивые установки, которые сродни условным рефлексам. 
Благодаря этому, многие наши реакции на окружающее доведены 
до автоматизма. 

https://www.astra-systems.net/statji/konflikt/


К примеру, если кто-то неправильно припарковал машину и она 
нам мешает, то не раздумывая в нашем теле включаются реакции, 
выражающие гнев, негодование, желание отомстить т.к мы 
ощущаем себя обиженными. 

Наше тело постоянно занято разделением себя с другими и 
идентификацией себя. 
По этой причине мы стараемся быть не тем, кто мы есть по своей 
сущности, а тем, кем нам хочется быть в глазах других. 

Мы проявляем строгость и начальственные нотки по отношению к 
другим не потому, что нам этого хочется, а потому, чтобы нас 
идентифицировали как вышестоящих, как командующих. 

Если, к примеру, мы вызвали электрика домой, то ведем себя с ним, 
как командующий с нижестоящим работником, хотя должны 
признать, что причина вызова в том, что случилось нечто с 
электричеством, в чем мы ничего не понимаем. 

С годами, реакции стали настолько заученными и привычными, что 
мы и не мыслим о другом поведении, а это значит, что нам 
недоступна другая реальность. 

Мы стремимся к предсказуемой реальности, а непредсказуемая 
просто пугает нас. 

 

По этой причине, мы постоянно что-то планируем и тратим 
огромные силы на то, чтобы хоть частично реализовать их. 

Естественно, такая борьба за выживание в социальном слое нас 
изматывает и мы хотим новой реальности, где все происходило бы 
легче и проще, но переход в нее мешают установки в нашем 
ментальном теле. 
Наше тело берет на себя функции нашего разума и подменяет его в 
своих интересах. 

Поэтому, задача сводится в освобождении и разрушении старых 
установок поведения, диктуемых нашим телом, а не разумом с тем, 
чтобы расчистить «светлым силам» поле для деятельности, где они 



будут помогать нам решать многие устремления легко и просто, с 
максимальной пользой для нас. 

 

Ментальные установки, которые нужно обнаружить в себе с 
тем, чтобы осознать их и отбросить. 

Если мы хотим быть другими, то нам нужно по-иному мыслить и 
этому придется учиться. 
Это позволит нам изменить свои энергии, думать и чувствовать 
иначе. 

Постарайтесь определить в себе, при каких событиях в вашей 
реальности срабатывают, как автоматическая реакция, следующие 
установки, которые присущи большинству людей. 

 

-Я прав (а), поскольку я так думаю и в этом я уверен (а) 

-Думаю одно, но говорю – другое. Это для меня необходимость 

-Я вынужден (а) контролировать исход 

-Не могу поступать по-другому, поскольку иначе мне стыдно 

-Разве не видно, что это доставляет мне страдание? 

-Моему сознанию нужно чтобы было так: (..продолжите) 

-Как раньше было хорошо 

-Мне обидно за то, что другим людям лучше, чем мне 

-Будет результат, тогда, возможно, проявится и моя благодарность 

-Я ощущаю, что виноват(а) перед теми, кто меня использует? 

-Радости в жизни нет. Есть только погоня за радостью. 

-Делаю это, поскольку так надо поступать в режиме выживания. 

-Почему меня все раздражает? Зачем мне это надо? 

- Я постоянно жду чего-то непонятно откуда 

-Признаю, что то, какой (какая) я –это ложь для окружающих. 



-Моя зона комфорта это … (продолжите) 

 

Внимательно проработайте эти установки, поскольку в той или 
иной мере они присущи абсолютно всем. 
 

Работайте с ними по принципу: Увидел- Осознал- Отпустил. 

 

Работа с программой «Светлые силы». 

Энергетические образования в окружающем 
энергоинформационном поле, обладающие энергиями высоких 
частот, принято называть «светлыми силами». 
Они не используют для своего развития и роста те энергии, что 
выделяет человек, но способны поднять его на более высокий 
уровень энергий, а значит в другую реальность, если для этого 
самим человеком создаются определенные условия, когда эти 
сущности могут себя проявить. 

 

Как это ни покажется странным, но вам нужно научиться жить так, 
как если бы желаемое будущее уже наступило, что, на первый 
взгляд, расходится с действительностью. 

 

Это так, но при данном подходе, светлые силы будут помогать вам 

строить желаемую действительность, которая может оказаться 
гораздо лучше, по сравнению с тем, как вы ее представляли. 

 

Вам предстоит научиться по-другому мыслить и чувствовать. 

Поэтому, для начала, нужно детально (без прослушивания данной 
программы или после прослушивания программы «Освежитель 
разума») разобраться с ошибочными установками и реакциями, 
которые были приведены выше. 



Нельзя сформировать новую действительность для себя, оставаясь 
прежним, не изменившись. 

Мы получаем из Поля отраженный сигнал, т.е ощущаем мы то, что 
в Поле посылаем, поскольку это отражается в виде событий. 

Нам предстоит научиться генерировать новый сигнал, с тем, чтобы 
отразившись, он формировал новую реальность. 

Усилителем данного сигнала, в нашем случае, будут «светлые 
силы», поскольку, кроме них, никто такой сигнал усилить не 
может. 

 

Ниже новые приведены установки, которые вы можете выписать 
для себя или же распечатать отдельно из данной инструкции. 

Эти установки должны быть постоянно от вас где-то недалеко, с 
тем чтобы, перечитывая их, при прослушивании программы 
«Светлые силы», или после прослушивания, вы бы постоянно 
удерживали в памяти если не все их них, то хотя бы часть наиболее 
актуальных для вас. 

 

Новые установки для разума, после каждой из которых добавляется 
фраза «Сейчас я это докажу». 

Почему это важно? 

Если бы не было после каждого предложения фразы «Сейчас я это 
докажу», то все фразы, воспроизводимые мысленно или вслух, 
были бы бесполезными аффирмациями, расходящимися с 
действительностью и не подкрепленные ни реальными действиями, 
ни ощущениями, ни намерениями. 

За словами о доказательстве утверждения, должны последовать 
действия с вашей стороны. 
Каждый раз для доказательства, вам нужно что-то придумывать 
или как-то реагировать совсем не так, как вы это делали раньше. 



Таким образом, вы вовлекаетесь в созидательный творческий 
процесс, который постепенно закрепляется в виде ощущений. 
А творчество, как вы помните, неразрывно связано с ощущением 
радости. 

 

Таким образом, даже приготовление борща может стать 
интересным творческим процессом, вместо старого привычного 
мышления о том, что вы, готовя борщ, страдаете от того, что вам 
приходится этим заниматься. 

Как только внутри вас начинает зарождаться старая эмоция, 
привычная для тела, из списка установок, который ниже, находите 
такую, которая больше подходит к данному случаю. 

 

Затем – доказывайте правильность новой установки на практике. 
Если при этом есть возможность, то включайте программу 
«Светлые силы» и прослушайте ее хоты бы 5 минут. 

 

                                 НОВЫЕ УСТАНОВКИ СОЗНАНИЯ 

(каждую фразу заканчивайте словами «Сейчас я это докажу») 

 

-Я поступаю так, как если бы желаемое будущее уже наступило  

-Мои мысли не расходятся с моими чувствами 

-Я готов принять от Поля самое неожиданное 

-Я отказываюсь контролировать свое будущее 

-Все мои старые эмоции были примитивными 

-Я живой и это все, что мне нужно, чтобы радоваться жизни при 
любых обстоятельствах 

-Я новая личность 

-Мои отрицательные эмоции в прошлом – это уловка моего разума 

-Больше я не отправляю в Поле страдание. Я отправляю радость. 



- Я отвыкаю от себя прежнего. Тот прежний – это уже не я. 

-Я мыслю за пределами окружающей реальности и живу так, как 
если бы моя мечта уже исполнилась. 

-Я изменился, поскольку заученный чувства остались позади. 

-Я живу в режиме созидания и даже самые простые вещи делаю в 
жизни творчески 

-Я отказался от собственной значимости и надуманного 
превосходства над другими. 

-Я учусь искусству радоваться. Я не в ожидании радости- я в ней 
живу. 

-Я не пустой мечтатель. Я активно включен в настоящее. 

 

Что происходит в результате грамотного использования 
программы «Светлые силы»? 

 

Прежде всего, вы отказываетесь от себя прежнего и больше не 
подчиняетесь подсознательному разуму, коим является ваше тело, 
команды которого выполняли в старом состоянии бытия. 

Вы привыкаете получать от жизни, со стороны Поля, всего больше 
и легче, поскольку ваши вибрации повысились, посредством 
«Светлых сил». 

Поскольку изменился ваш разум и связанные с ним эмоции – вы 
уже другая личность, проживающая в новой реальности, за 
которую не нужно грызться с окружением. 
Желаемое, если оно является истинным, приходит в вашу жизнь 
легко и просто. 
Главная ваша задача – постоянно быть в процессе созидания и 
следить за тем, чтобы не скатиться к свой прежней личности. 

 


