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Инструкции	по	чтению	Веления	
Последняя редакция – июль 2021 г. 

Чтение	Веления	для	себя	или	другого	человека	
 
Веление рекомендуется читать ежедневно в течение 21 дня. Если вы 
прервали 21-дневный цикл чтения по какой-то причине, это не проблема, 
продолжите чтение после перерыва. 
 
Если вы читаете веление для другого человека, используйте 
соответствующий текст или внесите соответствующие изменения в 
тексте. 

Свобода	воли	души	
 
Если вы собираетесь читать Веление для другого человека, уважайте 
свободу воли души. 
 
Вы можете применять эту практику в таких случаях: 
 
а) человек попросил вас о помощи, 
б) он дал вам прямое разрешение на чтение Веления для него; 
с) вы обратились к его душе и получили разрешение на уровне души; 
г) вы несёте прямую ответственность за этого человека. Например, это 
ваш малолетний ребёнок или подросток, которого вы финансово 
обеспечиваете, или это ваши престарелые родители, или супруг/супруга 
(супруги связаны друг с другом кармически). 
 

Как	читать	веление	
 
Читать Веление рекомендуется вслух, но негромко. 
 
По возможности вкладывайте в слова энергию. 
 
Читайте с удобной для вас скоростью. 
 
Старайтесь держать внимание на тексте. Если ум убегает куда-то, 
возвращайте внимание на текст. 
 
Вы можете сопроводить чтение Веления каким-либо светлым ритуалом 
(например, зажиганием белой свечи, воскурением благовония), хотя это 
необязательно.  
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Вы можете проигрывать мягкую, духовную или вдохновляющую музыку. 
Правильно подобранная музыка облегчает чтение Веления и помогает 
вам вкладывать в слова Силу. 
 
Чистота обстановки и опрятность тоже важны при чтении Веления. Это 
создаёт атмосферу сакральности и усиливает важность происходящего 
для сознательного и подсознательного ума. 
 
После чтения Веления побудьте в тишине несколько секунд (или 1-2 
минуты).  
 

Возможные	изменения	в	тексте	
 
Вы можете изменить текст согласно собственным предпочтениям. 
 
В текст вы можете добавить конкретные просьбы, например, «Прошу 
разрешить [такую-то проблему] правильным образом, сейчас!» Слова 
«Правильным образом» означают «легально, этично, без вреда другим». 
 
 
 
Факультативно: 
 
Первые 3 или 7 дней читайте Веление целиком. Затем вы можете 
выбирать то, что актуально для вас или для человека, для которого вы 
читаете. 
 
Через 3 дня (если вы ощущаете потребность в этом) вы можете 
изменить текст следующим образом: вместо повелительного наклонения 
(«Прошу, очистите/трансформируйте…») используйте «Благодарю за» 
(«Благодарю за очищение/трансформацию…) 
 

Чтение	Веления	для	группы	людей	
 
Для этой практики используйте текст, предназначенный для группы 
людей, или внесите соответствующие изменения в текст сами. 
 
Напишите на отдельном листе бумаге список людей, для которых вы 
будете проводить эту практику, с указанием вашего намерения. 
 
Например:  
 

Великий Творец, прошу Тебя о следующем для каждого из этих 
людей: 
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С. – полное исцеление, насколько это возможно в данный 
момент, смягчение боли; врачи нашли причину проблемы и 
оказывают правильную медицинскую помощь; 
А. – физическое и психологическое исцеление; 
К. – энергетическое очищение и исцеление согласно его просьбе; 
Г. – благословения для его души; 
М. – быстрое получение документов, здоровые зубы; 
ситуация с XXX – гармонизация и быстрое разрешение 
правильным образом; 
Божественная помощь всем людям, которые сейчас просят Бога 
о помощи. 

 
Список составляйте, учитывая положение о свободе воли души.  
 
В конце списка всегда рекомендуется добавить просьбу о помощи всем 
людям, которые просят об этом в данный момент, потому что в этой 
практике вы становитесь мощным проводником Божественных энергий 
исцеления и благословения для группы людей. Используйте эту 
духовную работу для служения человечеству. 
 
Перед началом практики прочитайте список людей, для которых вы 
будете читать Веление. Во время чтения Веления держите список перед 
собой. 
 
Если вы практикуете энергетическое целительство, то после чтения 
Веления вы можете излучать энергию из ваших рук на список, лежащий 
перед вами. Вы также можете представить, как эти люди (в миниатюрном 
образе) стоят перед вами и их окружает океан Божественного Света. 
Излучайте энергию в течение 1-2 минут, постепенно сведите этот поток 
на нет. В конце практики перенаправьте избытки энергии по своим 
земным корням в землю. 
 
 
 
----- 
Юлия Пал 
https://pranarussia.net 


