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Этот транскрипт может публиковаться на свободной основе как Интеллектуальная 
собственность Мишель Мандерс в поддержку людям, ищущим ясность, исцеление и 
мир. Поэтому мы признательны за почитание закона Доверия и Неприкосновенности и 
просим, чтобы ни один человек, группа, организация или кто-либо под воздействием 
любых обстоятельств не вносили изменения в какую-либо часть этого документа или 
публиковали целиком или полностью ради финансовой выгоды. Приветствуется 
публикация выдержки со ссылкой на скачивание полного транскрипта на нашем 
вебсайте.  
 
Пожалуйста, обратите внимание на то, что прочтение этой информации окажет влияние 
на вас, как информация вне времени. Вы будете энергетически связаны с Существом, 
передающим Послание, и пройдете схожий процесс, который является таким же 
мощным. Вас проведут через схожий процесс в соответствие с вашим Божественным 
планом, Временем и Целью. 

 
 

Я есмь Мария Магдалина, Я приветствую вас и приглашаю вас в божественное 
присутствие света, истины и любви. 

Ваше путешествие жизни разворачивается великолепным, магическим образом. Вы 
достигли той точки своего личного развития, где вы готовы получить доступ к внутренним 
сферам Божественного Духа красоты жизни. Это поворотный момент для вас, он 
открывает силу, лежащую в принятии жизни и красоты, которая существует внутри неё. 

Это жизненно важный процесс внутри более широкого процесса исцеления коллективного 
сознания человечества, также как и направление лучей прощения, безусловной любви и 
исцеления каждому человеку, кто составляет коллективное сознание. Поскольку вы 
сталкиваетесь с огромной интенсивностью в виде испытаний в вашей жизни, и 
свидетельствуете изменения Земли вокруг вас, необходимо найти и принять красивые 
аспекты жизни, аспекты, которые сделают вашу жизнь стоящей того, чтобы жить. 
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Из-за того что мир, в котором вы живете, в настоящее время сталкивается с 
интенсивными вызовами перемен, вас призывают в вашей личной способности служить 
большему целому через принятие красоты жизни, через выбор принять отношение 
благодарности, через выражение благодарности за все хорошее в вашей жизни. Много 
раз вы просили сделать это, и это предлагалось вам. Однако, пребывая в муках темных 
проблем, становится трудно сосредоточиться на положительных аспектах вашей жизни, и 
еще труднее принять красоту, которая лежит в основе жизни. 

Первый и самый важный шаг в обретении способности успешно принимать красоту жизни, 
- это принятие красоты самого себя. Вас поощряют принять красоту жизни, 
следовательно, и собственную красоту тоже. Слишком часто на вас влияют 
отрицательные представления других, которые подрывают вашу подлинную силу и 
красоту и держат вас отдельно от вашего подлинного Я. Таким образом, для того чтобы 
лучше справиться с текущей дилеммой, заключающейся в неспособности принять красоту, 
вам необходимо понять, что такое красота, и как объять ее в каждой сфере жизни. 

Красота не ограничивается визуальной эстетикой. Красота - это внутреннее качество 
принятия любви, капитуляции перед ней и позволения ей излучаться через вас. Принятие 
любви и капитуляция перед любовью создают красивые лучи, простирающиеся из 
внутреннего ядра Источника, заключенного в вас, и затрагивает все в пределах его 
досягаемости. 

Большая часть человечества стала потерянной и изолированной в современном мире, 
концентрируясь на, и подчеркивая ошибочную необходимость быть совершенным внешне. 
Жизненно важно, чтобы человек заботился о своем физическом теле и внешнем виде, 
однако, что это не окончательный решающий фактор, который определяет красоту. 

Красота – это по-настоящему внутреннее качество, суть которого не может быть куплено; 
сущность которого не может быть украдена у другого, ибо оно рождается и излучается 
изнутри. 

Многие сторонятся слов красота, любовь, принятие, капитуляция, исцеление, 
трансформация, отпускание и т.д. Причина этого в том, что частям вас некомфортно в 
том, что влечет за собой процесс принятия тех аспектов. Может быть, в детстве вас 
учили, что тщеславие было определением красоты, и если вы родились с красивым лицом 
и телом, это могло быть спроецировано на вас в еще большей степени. 

Многие из вас не были поддержаны в вашей способности видеть себя красивым 
существом, которым вы являетесь в действительности за пределами физического. Ваша 
невинность красивого ребенка стала искажена оценками, наложенными на вас внешним 
миром, которые вы невинно приняли за истину, усвоили и с чем отождествили себя. 
Большинство ваших идентификаций себя на самом деле являются ложными, основанными 
на восприятии, созданном внешними силами, будь это человек, группа или разные люди, 
постоянно подтверждающие один иллюзорный факт, который, как вы поверили, является 
истиной, поскольку он пришел из стольких источников. 
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Это возможность умереть в старом способе восприятия себя, и начать сбрасывать 
устаревшие способы восприятия, шагнуть в царство невинности и востребовать аспекты 
вашей подлинной красоты, которые прячутся в тени вашего раненого Я. 

Сделайте глубокий вдох и позвольте вашему телу расслабиться, вашему уму освободить 
мысли текущего момента, и в этот момент времени уступить и позвольте струящимся 
энергиям ласкать клетки вашего тела, поддерживая каждую клетку в освобождении от 
травматических воспоминаний, и позвольте магическому исцелению произойти. Откройте 
свое сердце получению божественной, подлинной сути красоты и представьте, как она 
окутывает вас своими величественными крыльями света. 

Сделайте еще один глубокий вдох, на выдохе, отдаваясь сущности красоты, её истине, и 
уступая вашему Подлинному Я. 

В то время как энергии продолжают создавать защитную решетку вокруг вас, ваши 
личные гиды, целители, защитники и хранители присоединяются к вам в духовном мире, 
создавая великолепный октаэдр геометрического света вокруг вас. 

Он становится трехмерной формой, вмещающей ваше тело, заключенной в священном 
пространстве безопасности. Геометрические узоры октаэдра создают вибрации, 
проникающие во внешние измерения, которые приводят в бОльшие миры трансформации 
и преображения. Они служат вам, вытягивая из вас устаревшие представления 
относительно истинности вашей красоты. Они втягивают их в свое энергетическое поле, 
преобразуют их и направляют истину обратно вам. Геометрические частоты октаэдра 
также распространяются на ваших предков, открывая путь каждому из них освободить их 
собственные заблуждения касательно истины их красоты - внутренней и внешней. 

Частоты истинного света входят в ДНК вашего тела и усиливают энергии подлинной сути 
вашей уникальной красоты, выравнивая ее с семью чакрами вашего физического тела, 
объединяя их с внешними вселенскими энергиями трансформации и преобразования, 
активируя значимую для вас возможность умереть в старом и возродиться в новом мире, 
мире подлинной сути вашей красоты. 

Сделайте еще один глубокий вдох. На выдохе отдайтесь этим энергиям на еще более 
глубоком уровне, напоминая себе, что вы в безопасности, вы защищены, и все те, кто 
любит вас, кто глубоко заботится о вашем благополучии, кто работает с вами из сфер, 
невидимых человеческому глазу, держат вас, наблюдают за вами и поддерживают вас в 
этот великолепный поворотный момент на волне роста и трансформации человеческого 
сознания. 

Откройте вашу сердечную чакру и позвольте лучам бесконечной безусловной любви 
исходить из вашего сердца, и направьте их на вашу родовую линию, независимо от того, 
знаете ли вы кого-либо из ваших предков или нет. Знайте, что вы связаны с ними, значит 
то, что вы направляете, затронет их в глубоком исцелении и освобождении. Позвольте 
вашему сердцу поблагодарить ваших предков за все, что они пережили, и за все их 
усилия, которые они сделали, чтобы прожить свою жизнь наилучшим образом, какой они 
знали. Поблагодарите их за все определения красоты, созданные их восприятиями и  
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переданные по родовой линии, в которой вы живете в этом воплощении. Эти восприятия 
(положительные и отрицательные) помогли вам прийти туда, где вы сейчас находитесь. И 
если ваше подлинное убеждение относительно определения любви -  отрицательно, то 
поблагодарите за это, потому что теперь вы завершили цикл негативного восприятия и 
можете шагнуть в цикл отдаваясь позитивным восприятиям и отношениям касательно 
красоты, которые произойдут через ваше участие в процессе собственного исцеления и 
преобразования уродства жизни в красоту жизни. 

Представьте, что Владыки и Владычицы света собираются вокруг вас, и каждый из этих 
великолепных существ держит изысканный, большой двуконечный кристалл кварца. 
Представьте, как мощный свет сущности красоты излучается из ядра этих кристаллов, 
направляясь в священный автограф и уникальную структуру ваших чакр, создавая 
величественный узор внутри клеток вашего тела. Эти узоры идеально соответствует 
геометрической структуре октаэдра, который в данный момент вмещает вас. 

Дайте разрешение своему телу открыться на клеточном уровне и освободить из  клеток 
вашего тела и, таким образом, из импринтинга вашей ДНК ваши негативные определения 
внутренней красоты, ваши обманчивые взгляды и убеждения относительно вашей 
красоты, внутренне и внешне. Разрешите лучами безусловной любви поглотить эти 
энергии, и представьте себе голос, исходящий из октаэдра, призывает раненые части вас 
взрасти в любви, вступить в свет нового дня и возродиться, окреститься, о-Христос-иться 
истинным светом вашей подлинной силы. 

Представьте себе, как мощные сердечные лучи каждого человека на планете 
открываются для бытия и получения исцеления, соединяясь с лучами вашего сердца. И 
пока вы сделаете это, Владыки и Владычицы света открывают и усиливают энергию 
кристаллов кварца, которые они держат, сливая эти энергии с коллективным сердечным 
лучом безусловной любви, который вы все создаете. Это формирует величественную 
новую кристаллическую решетку, вмещающую Коды Красоты Жизни, поддерживающие  
полное развитие этих энергий на планетарном уровне. Эта новая кристаллическая 
решетка кристалла вплетается в атомную структуру вашей коллективной души, направляя 
ее в высшие аспекты вашего продвинутого я, которое в свою очередь соединяет вас на 
более глубоком уровне с истинной сознательной силой вашего подлинного Я, и 
величественной красотой, заключенной внутри вас. 

Глубоко вдохните, направьте вашу энергию в сердце тела Матери Земли и выдохните. 
Воображая, как эти энергии проходят через ее тело, зажигая ее подлинную внутреннюю 
красоту и усиливая энергии красоты внутри нее и на ней. Направьте эту любовь каждому 
существу её населяющему, и представьте, как царства жизни отвечают на эту 
величественную вибрацию новой кристаллической решетки, заключающей 
могущественные, великолепные Коды Красоты Жизни.  

Представьте себе, что каждый человек на планете способен видеть по крайней мере один 
прекрасный аспект себя, и в свою очередь, способен по-настоящему признать, 
прекрасный аспект своей жизни, а также жизни в целом. 
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Почувствуйте, как энергии этих кристаллов возрастают вновь, усиливая проекцию их 
внутреннего света и простирая его на вашу ДНК, активируя Кристаллические Коды 
Красоты Жизни в вашей генетической структуре. Это распространяет Освобождающий 
Импульс на ваших предков и начинает развязывать запутанные аспекты сознания 
относительно внутренней красоты и красоты жизни, которые были неправильно 
истолкованы, выпуская их в эфир, где они поглощаются сферами безусловной любви, 
преобразуются и возвращаются к ним в форме наделяющих силой концепций Красоты 
Жизни. Концепций, основанных на истине, созданной Источником и простирающейся к 
им, и вам Источником. 

По мере того как ваши предки освобождают эти энергии, она автоматически проникает в 
Кристаллические Коды, обратно в ДНК, создавая великолепный символ бесконечности, 
бесконечного продолжения этой мощной энергии, освобождая вас и ваших предков, и тех, 
кто придет после вас, от ослабляющих привязанностей к ложным отождествлениям 
касательно восприятия обществом того, что красиво, а что нет. 

Сверх этого, эти энергии сейчас преодолевают Астральное Тело Коллективного Сознания 
и начинают распутывать и демонтировать укоренившиеся, запутанные ложные энергии, 
концепции, идеи, взгляды и убеждения касательно красоты. Вдыхая, втяните энергию 
Золотого Сознания, и на выдохе отпустите дыхание Золотого сознания в коллективное 
тело жизни, и представьте, как приливы поворачивают, и глаз человечества учится 
видеть глазами Бога Матери / Отца, и способен распознать, что истинная красота 
заключается в чистоте сердца человека; чистота быть искренним в своих намерениях, в 
свете внутреннего мира, радости, капитуляции, принятия, и мудрости, которая приходит 
по мере того как человек возрастает в любви и через процесс пересмотра себя, 
отождествляясь с Подлинным Я и становления по-настоящему наделенным силой. 

К тому же, эти энергии ныне захлестывают Астральное Тело Коллективного Сознания и 
начинают распутывать и разбирать все закоренелые, запутанные ложные энергии, 
понятия, идеи, взгляды и убеждения касательно красоты. И вдыхая, втяните энергию 
Золотого Сознания, а выдыхая, отпустите дыхание Золотого Сознания в коллективное 
тело жизни. Представьте, как приливы совершают поворот, и человеческий глаз начинает 
видеть глазами Бога Отца/Матери и способен признать, что подлинная красота заключена 
в чистоте сердца человека, где чистота - искренность его намерений, свет внутреннего 
мира, радости, капитуляции, принятия и мудрости, которая наступает, когда человек 
возрастает в любви, через процесс переопределения себя, идентифицируясь с 
Подлинным «Я» и становясь воистину наделенным силой. 

Глубоко вдохните, полностью выдыхая, освобождая свою хватку от этих понятий красоты 
и того, что вы думаете, является красивым, а что нет. И попросите поместить в свое 
сердце чистую, кристальную страницу из Космических Хроник Акаши. Эта новая страница 
будет содержать истинные понятия, истинные тождества, взгляды и убеждения 
относительно подлинного понимания и интеграции истинной внутренней красоты и 
красоты жизни. Продолжайте расслаблять тело, уступая и позволяя кристаллическим 
энергиям впитываться на другом уровне, в то время как Владыки и Владычицы света 
якорят эту новую кристаллическую решетку в сердце тела Матери Земли. Почувствуйте, 
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как эти энергии окутывают вас, освобождая вас от стресса постоянных попыток быть тем, 
чем вы не являетесь, стресса иногда бессознательного процесса проецирования 
тождественности с ложной системой убеждений и отношений, усвоенных еще ребенком, 
которые отняли вашу невинность прекрасного человека. Из-за всех ваших детских и 
последующих опытов в вашей жизни, вы были отделены от способности распознавать 
истину о красоте в жизни, и это отделило вас от вашей способности видеть красоту 
жизни. 

Потому уделите мгновение и направьте свою благодарность Богу Отцу / Матери за все 
прекрасные аспекты вашей жизни, которые вы сейчас проживаете, независимо от того, 
насколько они велики или малы. Просто поблагодарите. Направьте благодарность Матери 
Земле. Поблагодарите Мать Землю за красоту, которую она воплощает, и как эта красота 
питает вашу душу, возрождает ваш дух и приносит здоровье, мир и баланс в ваше 
физическое тело и ваш разум. Направьте эти энергии каждому человеку на вашей 
планете и поблагодарите их за красоту, которую они воплощают, и за красоту в жизни, 
которую они способны распознавать и быть благодарными за нее. 

Направьте свою благодарность к себе и поблагодарите за вашу способность распознавать 
красивые аспекты вашей жизни. 

Пока эта решетка продолжает якориться, признайте и примите три аспекта себя, которые 
являются действительно аспектами вашей внутренней подлинной красоты. Произнесите 
вслух - "Я (назовите свое имя) принимаю эти три аспекта подлинной внутренней красоты 
(и назовите их)". Теперь признайте три аспекта вашей физической красоты, которые вы 
комфортно можете принять. Сфокусируйтесь и скажите: "Я (и назовите свое имя) 
принимаю эти три физических атрибута красоты, которыми я обладаю (и назовите их) ". 

Шесть аспектов, которые вы признали и заявили, впитываются кристаллами и смешивают 
свои энергии с энергией кристаллов, и якорятся в новой кристаллической решетке, 
которая содержит коды Красоты Жизни. Уделите мгновение и направьте энергии всех 
аспектов вашей жизни, которые принимаете, осознаете и признаете прекрасными, в 
кристаллы. Они также якорятся в кристаллической решетке.  Сделайте еще один глубокий 
вдох, полностью выдыхая, в то время как Владыки и Владычицы света закрепляют эту 
кристаллическую решетку в ДНК вашего тела. Эти коды будут постоянно питать энергией 
ваших предков, сохраняя их сонастроенными с истинной сутью их красоты, освобождая 
их, в том числе от прошлой способности откликаться на ложные понимания красоты, 
другими словами, созданные человеком определения того, что красиво, что приемлемо, а 
что нет. 

Мы, мастера, учителя и хранители света и любви предлагаем вам священную мудрость, 
которая рождается в процессе трансформации, которая возникает, как результат 
сознательного выбора объять себя, и позволить себе отпустить то, что больше не служит 
вам, понять, что есть части вас, которые дезинформированы и больше не выровнены с 
решеткой жизни, частью которой вы выбираете стать в новом мире нового сознания. 
Сейчас просто выразите намерение, что ваше тело, ум, сердце и дух в настоящее время 
освобождается от бремени этих весомых неверных представлений, и в вашей активной 
отдаче, вы благословляетесь внутренним миром и ясностью, которая приходит при 
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капитуляции перед красивым процессом жизни, позволяя красоте жизни поддержать вас в 
вашем процессе исцеления и преображения. Знайте, эта энергия распространяется на 
каждого на вашей планете, кто открыт этому, и готов, каким образом они бы это ни 
выбрали, принять эти энергии и сделать их едиными с их внутренним сознанием, и частью 
их внутренней мотивации и побуждения стать наделенными силой, и тем самым, ведя 
других своим примером, показывая другим, как достичь тех же уровней исцеления и 
освобождения. 

Энергии, которые были созданы в данный момент времени, будут продолжать 
выстраивать свое поле силы  в течение следующих пятидесяти пяти дней, в течение 
которых ваша энергия будет оставаться заключенной внутри этого трехмерного октаэдра. 
Энергия октаэдра, и свет, исходящий от кристаллов, укрепят ваши внутренние запасы 
энергии и расширят ваш внутренний резервуар и способность вмещать красоту жизни, 
впитывать истину о вашей внутренней красоте и открыто простирать эту подпись в мир, 
живя своей красотой, и признавая и благодаря за прекрасные аспекты жизни и взрастая 
внутри них, процветая в этом сознании. 

Сделайте еще один глубокий вдох, полностью выдыхая, мягко возвращая ваше сознание 
обратно в ваше физическое тело. Поблагодарите всех присутствующих, кто 
засвидетельствовал этот большой сдвиг в энергии, который произошел. Поблагодарите 
себя  за то, что вы выбрали этот момент времени и, являетесь частью этой энергии, и 
продолжайте восхождение в любви, т.к. впадение в любовь завершило свой цикл и уже 
не играет роли в процессе реформирования и преобразования вашей жизни.  

Сделайте еще один глубокий вдох, полностью выдыхая, возвращая ваше сознание глубже 
в ваше тело, убедившись, что вы заземлены в вашем физическом теле и соединены с 
вашим физическим миром, но оставаясь подключенными к энергиям, которые мы создали 
с вами в этот день, энергиями, которыми вы будете продолжать питать через отношение 
благодарности, и вашу готовность принять красоту жизни, и вашу внутреннюю красоту. 

В течение 55 дней мы рекомендуем вам воспользоваться моментом и каждый день 
подтверждать шесть качеств, которые вы признали, и, если возможно, добавьте в свой 
список качества, которые вы обнаружили, признали, приняли и прожили. 

Чем больше вы это делаете, тем более осознанными вы становитесь относительно  
внутренних качеств красоты внутри вас, и вы непроизвольно покажитесь более красивым, 
просто потому, что суть красоты излучается посредством вас, изнутри вас, и в таких 
случаях, внешний вид – это не то, что бросается в глаза зрителю, это внутренняя 
сущность, свет, сила, и изысканные преобразующие и целебными свойства, которые 
простираются от этого внутреннего сияния. Практикуя это, вы повторяете истину вашему 
подсознанию. Это позволит произойти мощному сдвигу в вашем сознании. Как только это 
будет закреплено, вы заметите, насколько меняется ваша способность смотреть на жизнь, 
и вместо того, чтобы твердить о негативном, вы автоматически сознательно становитесь 
более внимательными и более осознанными о красоте жизни. 

Эта энергия поможет коллективному сознанию иметь более позитивное отношение к 
жизни и самим себе, которая является сутью нашего намерения и мотивации, стоящих за 
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посланием, которое мы передаем. Возьмите эту энергию в ваше существо, ваше сердце, 
ваш ум, тело и позвольте ей излучаться посредством вас. Позвольте себе быть маяком 
красоты с помощью света внутренней красоты, простирающегося от вас и усиливающего 
прекрасные качества вашей жизни. 

Именно посредством красоты, подлинной красоты, рождается еще больше красоты. Таким 
образом, наше благословение к вам – это способность в полной мере и осознанно 
принимать и овладеть сутью красоты внутри вас и в жизни, которая присутствует всегда, 
независимо от того, как тяжелы обстоятельства, или насколько напряженная ситуация, 
это все зависит от отношения и восприятия. 

Для нас было большой честью принести вам нашу любовь и свет. Я, Мария Магдалина, и 
те, кто стоят со мной, охватываем вас в свои объятия, запечатлевая  поцелуй новой 
жизни на вашем лбу, и поощряя вас сделать следующий мощный шаг в вашей жизни, 
который будет гарантировать необходимые вам перемены. Имейте в виду, то, что вы 
хотите, наступает, и вам будет необходимо обратиться к тому, что мешало претворить 
ваше желание в реальность в прошлом. Так, если вы искали счастья и мира, вам будет 
необходимо обратиться к тому, что делает вас несчастным и вызывает потрясения. Но 
знайте, что это будет недолгим, вы подниметесь над этим, ибо вы выбрали путь 
Подлинных, возможность продолжить восхождение в любви. В этом суть вознесения. 

Да обретете вы мир, который вы ищете, гармонию, которой вы заслуживаете, и 
возможность овладеть мастерством проживания человеческой жизни, движимой любовью 
и мудростью, поднявшись выше аспектов падения и будучи полным, целостным и 
подлинным в человеческой форме. 

Я есмь Мария Магдалина и моя любовь с вами, au revoir. 

 
Деятельность / вопросы: 
 
- Запишите 3 аспекта себя, которые являются истинными аспектами вашей внутренней 
красоты. "Я.................................................. (ваше имя) принимаю эти три аспекта 
подлинной внутренней красоты (назовите их) ......................................." 
 
- Запишите 3 атрибута вашей физической красоты, которые вы можете комфортно 
признать и принять. "Я ................................................... (ваше имя) принимаю эти три 
физических атрибута красоты, которыми я владею (назовите их)................................. ". 
 
- Напишите список, по крайней мере, из 14 вещей, за которые вы благодарны. Я 
благодарен за ..... 
 
- Запишите дополнительные качества, которые вы осознаете, признаете, принимаете и 
используете в жизни: "Я ............................... осознаю, признаю, принимаю и применяю в 
жизни ........ " 
 
55-дневный процесс: 
 
Возьмите сегодня на себя обязательство пройти 55-дневный процесс. 
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Каждый день произносите вслух Аффирмации 1 и 2. 
 
Каждый день утверждайте вслух, за что вы благодарны. 
 
Каждый день утверждайте дополнительные качества, которые вы обнаружили, признали, 
приняли и прожили в жизни.  
 
Также разместите ваш лист благодарности на видном месте так, чтобы вы могли 
выстроить "отношение благодарности". Чем больше вы это делаете, тем более 
осознанными вы становитесь относительно внутренних качеств красоты внутри вас. 
Красота внутри вас сияет. Практикуя это, вы повторяете истину вашему подсознанию. Это 
позволит обеспечить мощный сдвиг в вашем сознании, и как только это будет твердо 
закреплено, вы заметите, как меняется ваша способность смотреть на жизнь, и вместо 
того, чтобы твердить о негативном, вы автоматически и сознательно более внимательны 
и осознаны относительно Красоты Жизни. Быть Переменой требует мужества, 
обязательства и настойчивости. Выберите принять отношение благодарности. 
 
Будьте благодарны за Хорошие Вещи в вашей жизни. Охотно принимайте Красоту Жизни. 
Охотно признавайте и принимайте вашу внутреннюю красоту. Позвольте себе быть 
Маяком Красоты. Взращивайте Свет вашей внутренней красоты, чтобы усилить  
прекрасные качества вашей жизни. Посредством красоты, подлинной красоты, рождается 
еще больше красоты. Это все вопрос отношения и восприятия. 
 
 
Извещение об авторском праве - Мы просим вас чтить Закон Доверия и 
Неприкосновенности и признавать, что никакая часть данной информации не может 
быть использована ради денежной выгоды, не может быть изменена, переведена, 
воспроизведена, записана на цифровой носитель, частично или полностью  удалена 
или дополнена в любом виде. Сайт «Palace of Peace» имеет утвержденных 
переводчиков ченнеленгов, которые не могут быть переведены кем-то кроме этих 
людей. Пожалуйста, свяжитесь с нами michelle.palaceofpeace@gmail.com если вы 
желаете этот ченнеленг на другом языке, или если вы желаете перевести этот материал 
на ваш язык. Вся информация остается интеллектуальной собственностью Мишель 
Мандерс на все времена. 
 


