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Веление для очищения, 
исцеления и выравнивания на 
уровне Хроник Акаши  
 
(Для себя) 
Последняя	редакция	–	12	июля	2021	г.	
 
ФИО 
Дата рождения 
Место рождения 
 
Написать намерение(я) для себя, например: 
 
Так благодарна, что такая-то проблема разрешилась 
правильно сейчас! 
 
С полной верой благодарю!
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Веление	
 
Творец Всего Сущего! 
Божественные Храмы! 
Архангелы, Ангелы Света и Вознесённые Мастера! 
Хранители Хроник Акаши! 
Моя личная команда учителей, наставников и ангелов! 

Я, (имя), прошу о следующем для себя на всех планах бытия, 
во всех измерениях, во всех концепциях времени, на всех 
уровнях сознания, для всех моих тел.  

[Клятвы, договора с существами тьмы] 

Прошу, расторгните, аннулируйте и удалите все договора, 
клятвы, обеты, обещания и все другие обязательства о 
нисхождении, о служении тьме, которые я заключил(а) когда-
либо осознанно или неосознанно, вольно или невольно.  

Включите контракты, которые считаются неотменяемыми.  

Расторгните и удалите все другие договора, клятвы, обещания, 
обеты и все другие обязательства, которые не служат 
наивысшему благу моей души. 

[Печати тьмы, проклятья]  

Прошу, снимите с меня и трансформируйте в Свет и Любовь 
все печати энергий тьмы, в том числе печати, которые я 
наложил(а) сам(а) на себя в результате своих собственных 
мыслей, эмоций и действий.  

Трансформируйте в Свет и Любовь все соответствующие 
печатям негативные энергии. 

Освободите моё сознание от привязок к сознанию тьмы и 
очистите его Светом и Любовью. 

Освободите меня от привязок к принципам энергий тьмы. 
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Замените доминирующие во мне принципы, законы, силы и 
элементы Природы так, чтобы обеспечить максимальное 
проявление энергий Божественного Света, Любви и Силы 
через мою многомерную сущность. 

[Магия] 

Трансформируйте в Свет и Любовь в моей многомерной 
сущности все проклятья, анафемы, порчи, наговоры, сглазы и 
колдовство, наложенные на меня и на мой род когда-либо. 

Трансформируйте во мне в Свет и Любовь все энергии и 
ритуалы чёрной магии, все магические ритуалы, начиная от 
места выполнения ритуала. 

Трансформируйте в Свет и Любовь в моей многомерной 
сущности и в моём родовом эгрегоре также все проклятья, 
которые я послал(а) другим людям и существам. 

Прервите все энергетические связи между мною и любыми 
другими людьми и существами, которые образовались в 
результате донорства любых видов энергии. Все 
пожертвованные энергии трансформируйте в Свет и Любовь. 

Трансформируйте в Свет и Любовь в моей многомерной 
сущности все мёртвые энергии. 

Удалите из всех книг тьмы всю информацию о моей душе. 

Трансформируйте сознание тьмы во мне в сознание Света. 

[Негативные сущности]  

Освободите мою многомерную сущность от тёмных жгутов, 
астральных устройств, негативных имплантатов, 
ограничивающих импринтов, от всех и любых элементов тьмы. 

Удалите всех присутствующих в моём теле существ и 
сущностей и направьте их в надлежащее для них место в 
Свете или в околосветном пространстве. 
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Трансформируйте в Свет и Любовь в моей многомерной 
сущности произведённые тёмными элементами негативные 
энергии. 

[Человеческие души и фрагменты душ] 

Освободите все человеческие души, находящиеся в моей 
энергетической системе или привязанные ко мне. Помогите 
всем присутствующим в моём теле человеческим духам 
перейти в Свет. 

Я прошу у этих душ прощения и прощаю их сам(а).  

Трансформируйте в Свет и Любовь все проклятья, посланные 
мне этими душами. 

Освободите все присутствующие в моих телах человеческие 
души от негативных энергий, восстановите их Сущность Света. 

[Фрагменты душ] 

Восстановите все отсутствующие элементы моей 
многомерной сущности. 

Возвратите чужие элементы, находящиеся в моей системе, 
их владельцам.  

Возвратите мне все элементы моей сущности, отданные в 
залог кому-либо. 

Возвратите все отсутствующие фрагменты, оживите мёртвые 
фрагменты и застывшие жизненные энергии, наполните их 
Светом и Любовью и восстановите Силу моей Души. 

[Порталы в негативные измерения] 

Закройте все открытые порталы, ведущие к негативным 
астральным измерениям, а также ко всем другим измерениям, 
существам и воплощениям, не служащим наивысшему благу 
моей души. 
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[Блоки, импринты и негативные программы] 

Растворите всю негативную вымышленную карму.  

Освободите меня от всех импринтов, являющихся 
отпечатками негативного опыта в моей настоящей и прошлых 
жизнях, в моей многомерной сущности.  

Освободите меня от всех других блоков и ограничений, 
отделяющих мою личность от моего Высшего Я и моей 
Божественной Искры. 

Освободите меня от всех блоков, включая созданные мною 
блоки, – на всех энергетических уровнях, во всех матрицах 
сознания, во всех чакрах. 

Освободите мои тонкие тела от блоков, ограничивающих 
потоки энергий Вселенной – потоки энергий Света, Любви и 
Силы Творца Всего Сущего. 

Удалите все другие травмы и ограничения у меня, которые я 
создал(а) осознанно или неосознанно, которые не позволяют 
мне получать Божественную Любовь, Свет и Силу из 
Источника в полной мере.  

Нейтрализуйте все отрицательные и диссонирующие энергии, 
которые влияют на меня, трансформируйте их в 
Божественную Любовь и Свет перед тем, как отправить их 
обратно в Источник.  

Сохраните весь опыт обучения, связанный с этими энергиями, 
признайте его законченным на всех уровнях.  

Удалите и растворите все негативные программы, в которых я 
участвую сознательно или бессознательно.  

Замените эти энергетические программы новыми энергиями 
эмоций и мыслей, которые полностью выравнены с 
Божественной Любовью, Светом и Силой и согласованы с 
наивысшим путём и целью моей Души.  

Замените все эти блоки и ограничения знанием и пониманием 
моего наивысшего пути и цели в жизни. 
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[Код здоровья и оздоровление физического тела] 

Освободите меня от всех негативных мыслей и эмоций, 
моделей поведения, физических болезней, психических 
болезней и негативных энергий, которые я создал(а) или 
привлек к себе осознанно или неосознанно через свои выборы 
в этом и прошлых воплощениях.  

Исцелите Светом и Любовью все мои тела на всех уровнях. 

Восстановите в режиме здоровья мой энергетический и 
генетический код здоровья, активируйте в моей 
энергетической системе механизм регулирования атомарной 
структуры, восстановите мою Божественную клетку в режиме 
здоровья и вложите в неё программы омоложения и 
бессмертия. 

Восстановите у меня систему чакр, систему меридианов, 
энергетические тела, Божественный проект Души, 
кармические файлы и Матрицу Души для оптимального 
функционирования для моего наивысшего блага.  

Прошу, трансформируйте в моей крови и лимфе энергии 
низких вибраций в энергии здоровья и восстановите все ткани, 
системы органов, органы, клетки, молекулы и атомы моего 
физического тела в режиме здоровья. 

Прошу, восстановите и оздоровите мою костную систему, 
мышечную систему, систему производства крови, сердечно-
сосудистую систему, дыхательную систему, желудочно-
кишечный тракт и систему пищеварения, систему органов 
выделения, мочеполовую систему, включая почки; 
репродуктивную систему, нервную систему, гормональную 
систему, иммунитет, лимфу и лимфатическую систему.  

Исцелите Золотую Мембрану моей ауры от всех разрывов и 
шрамов, заполните все дефекты Золотым Веществом Творца.  

Наполните моё физическое тело исцеляющими энергиями 
жизни, здоровья, Света, Любви и Гармонии! 



«Исцеление и выравнивание Души на уровне Хроник Акаши» 

Школа Прана, 2021 г. https://pranarussia.net. 7 

Убедитесь, что подсознание, сознание и сверхсознание 
здоровы, полностью интегрированы друг с другом и работают 
в полной гармонии во все времена. 

Позвольте всем обновлениям проявиться в моём физическом 
теле на клеточном уровне, пусть моё исцеление 
интегрируется с моим телом.  

Проявите все позитивные изменения в моей текущей 
трёхмерной реальности.  

Попросите членов моего Духовного Комитета проследить, 
чтобы все обновления произошли правильным образом и 
обеспечивали бы мой оптимальный духовный, 
психологический и физический комфорт. 

Я принимаю то, что во мне активизирован эталон 
совершенного здоровья. 

[Заключение] 

Обновите мои Записи Души в соответствии с моим 
наивысшим путём и целью; растворите все пути, которые не 
соответствуют моему наивысшему благу. 

Ускорьте мой духовный рост и повысьте мой уровень сознания. 

Удалите все ограничения моего восприятия, вытекающие из 
негативного массового сознания.  

Назначьте учителей наиболее возможно высокого для меня 
уровня, чтобы помочь мне отключиться от негативного 
массового сознания и перейти к парадигмам, которые 
отражают Божественную Любовь, Свет и Силу, Просветлённое 
Изобилие и Мудрость. 

Настройте меня на вибрации чистой, позитивной 
Божественной Вселенской Любви, Гармонии и Здоровья.  

Создайте сферы Божественной Любви и Защиты вокруг меня, 
включая все мои тонкие тела – в бесконечность. 

Пусть только энергии высоких вибраций проникают через 
Защитную Сферу.  



«Исцеление и выравнивание Души на уровне Хроник Акаши» 

Школа Прана, 2021 г. https://pranarussia.net. 8 

Создайте круг Электрического Фиолетового Света и 
Фиолетового Пламени вокруг Защитной Сферы для 
растворения всех негативных энергий.  

Назначьте Ангела-Хранителя для поддержания этих условий. 

Во имя наивысшего блага всех живых существ я прошу, чтобы  
это намерение было осуществлено с радостью, ныне, и всегда, 
и вечно, во всех аспектах бытия.  

С полной верой, благодарю! 

Да будет так! (3 раза.) 

И так оно и есть! 

Слава Великому Творцу за всё! (3 раза.) 

 


