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Денежный прорыв: Повысь свою вибрацию благосостояния!!!
День 16
Сегодняшний вызов:

Используйте язык, наделяющий вас силой
Многие люди совершенно не осознанно выбирают и используют слова в
повседневной жизни, и что более важно, оне не осознают, как такие
слова продолжают держать их в стопоре, вместо того чтобы помогать
двигаться вперед. При небольшой поддержке вы сможете создать новую
историю, которая в корне изменит ваш образ и вашу картину жизни.

Пройдите этот вызов сегодня. Вы сможете. Мы в вас верим.

ДА!!!

ДА!!!

ДА!!!

Итак, как вы себя чувствуете после вчерашнего вызова? Насколько
удивительным и вдохновляющим это чувствуется, когда вы даете другим
из пространства изобилия и процветания? Это опыт доказывает, что вы
обладаете намного большими ресурсами, чем вам казалось и чем вы
давали себе позволение иметь и распоряжаться.
К тому же, быть щедрым – это то, что постоянно повышает вашу энергию
благосостояния и подлинно демонстрирует вашу силу и присутствие
миру.
Поэтому, я надеюсь, что в полной мере вы насладились вчерашним
вызовом и выполнили его по полной, потому что это то, с чего
начинается волшебство в жизни.
И помните, что все наше совместное путешествие направлено на
повышение вашей энергии и вибрации благосостояния, которые подобно
энергетическим настройкам диктуют то, как вы думаете, чувствуете и
действуете.
Люди с высокой вибрацией и энергией благосостояния проявляют себя в
мире самыми эффективными способами, они чувствуют свою ценность на
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более глубоких уровнях, они общаются и ведут переговоры убедительно
и уверенно, они отдают щедро, с открытым сердцем.
Поэтому я действительно горжусь тем, что вы здесь и проходите этот
вызов полностью.


Перед тем как мы перейдем к сегодняшнему вызову, мне бы хотелось
поделиться с вами инструментом осознанности, очень важным для
вашего роста и эволюции.
Я хочу поговорить с вами о "маленьких вещах" (слово "вещь" в
английском языке имеет собирательный характер, оно включает не
только конкретные материальные объекты, но и любое другое явление,
ситуацию или обобщение).
Я раньше очень часто разочаровывался, когда мои наставники
рассказывали о таких вещах, которые напрямую не были связаны с
деньгами или ростом моего бизнеса. Например, о моем терпении, о моем
духе соперничества, о мышлении и пр. Это все казалось не имело
большого значения, когда речь заходила о повышении доходов,
развитии бизнеса и вообще о деньгах.
Но что я обнаружил и что вынес за долгие годы на пути к успеху – то,
что такие "маленькие вещи" оказывают огромное влияние на мой рост и
успех. И если я не выполняю работу по создаю чистой, мощной энергии
вокруг них, все остальное не приведет к тому результату, какого я
намеревался достичь.
И в то время как мы продвигаемся к завершающей части нашего вызова,
я очень настоятельно рекомендую вам обратить внимание на вашу
энергию и ваши чувства относительно этих "маленьких вещей".
Могут мозникнуть мысли: а почему нам нужно это? Почему мы теряем на
это время? - Потому что ум говорит, что это не важно, в этом нет
необходимости, это не связано с деньгами...
Но я также хочу, чтобы вы увидели, как эта энергия саботирует ваш
успех и замедляет ваш рост.
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Когда я осознал, насколько это важно, когда я осознал необходимость
создания красивой и адекватной энергии вокруг таких "маленьких
вещей", мои доходы и мое влияние действительно выросли в разы.
Сегодняшний вызов называется:
используйте слова, наделяющие силой.
Один из самых больших даров, который мой отец дал мне, - это быть
очень осознанным относительно того языка, который я использую.
Когда бы я не произносил слова "я попытаюсь это выяснить" или
"я не знаю", я немедленно получал ответ "пытаться – никуда тебя не
приведет, обязуйся сделать это" или "если бы ты знал, чтобы ты
ответил".
И все это порой сводило меня с ума. Но сейчас я понимаю, что это всегда
подталкивало меня использовать язык, который наделял меня силой
двигаться вперед и брать ответственность за свою жизнь, вместо того
чтобы использовать «слабый» язык, который подсознательно заставлял
бы чувствовать себя жертвой.
Исходя из моего опыта, большинство людей просто не знают или не
осознают, что они используют язык и слова, которые ослабляют их,
неосознанно заставляют их верить в то, что они "маленькие",
неспособные.
И проблема в использовании такого языка, что вы начинаете видеть мир
именно с такой перспективы.
Пытаться – по сути означает, что вы даете себе послабление и
возможность в любой момент "выйти из игры", не сделать, сказав «я же
пытался, не получилось». А взять на себя обязательство – значит то, что
я дойду до конца и завершу это дело.
Поэтому если вы используете язык, который ослабляет ваши позиции
или вашу уверенность в себе, вы по сути становитесь слабее, просто
говоря об этом.
Эта ситуация кажется запутанной по двум причинам.
Первая: большинство людей не осознает тот язык, которым пользуется
каждый день.
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Поэтому как вы можете изменить что-то, если сначала вы не узнаете, что
же вы делаете не так?
Вторая: людей никогда не учили разнице между языком, наделяющим
себя силой и языком, отнимающим у себя силу.
Поэтому даже если вы осознаете это, часто вы не видите лучшего
способа общения и выражения своей правды.
Так что давайте сделаем все возможное, чтобы изменить это сегодня.


Первое, давайте я помогу вам увидеть и понять то, как ваш язык может
саботировать ваш рост.
Это слова, которые обычно выражают страх, беспокойство, оправдание.
Например: я застряла, так устала, боюсь, не получится, не могу, это не
сделала, потому что, сделаю завтра...
Поэтому когда вы говорите "я чувствую, что я застрял" или "я не могу,
потому что нет времени", - когда вы используете такие слова, вы
обнаружите, что вы чувствуете себя беспомощными и слабыми.
Также есть язык, который ощущается тяжелым и полным какого-то
бремени. Например: такие слова как следует, должен, пытаться, нужно...
Поэтому когда вы говорите "мне бы следовало тратить больше времени
на маркетинг" или "мне нужно заработать больше денег быстро", - когда
вы используете такие слова, вы обнаружите, что вы чувствуете себя
разочарованным относительно своего места с мире. К тому же, вы
привнесете в свое пространство определенную долю энергии нужды,
нехватки.
И конечно есть язык, в помощью которого вы себя избиваете и
уничижаете. Например: я недостаточно умна, если бы я была умной, я
бы заработала больше денег, не вляпалась бы во что-то, да просто глупо
было даже думать об этом. Такие слова просто заставят вас чувствовать
паршиво.
И также есть язык, который помогает вам чувствовать себя жертвой.
Когда вы говорите «у меня ничего не получится», «другие лучше чем я,
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они могут выполнить работу гораздо лучше», «так сложилось», «так
получилось», «я не смогла», - эти слова не позволят вам доверять и
взять какую-либо ответственность за свою жизнь и результаты.
И опять же. Все это может звучать как некие, совсем уж "маленькие
вещи". - Да какое имеет значение, какие слова я использую?
Но чем более осознанными вы становитесь, тем яснее видите, как эти
слова очень четко и ясно создают в уме определенную историю и эта
история ведет вас или к большей свободе, лидерству или к большему
страданию и разочарованию.
И вот в чем суть: чем более осознанными вы становитесь относительно
слов, которые вы выбираете, тем более наделенными силой вы
ощущаете себя и тем больше денег вы заработаете.
Это самое простое, как я мог вам объяснить.
Давайте перейдем к практике и будем использовать только те слова,
которые будут способствовать вашему продвижению вперед.

Практика, направленная на
повышение внутренней энергии благосостояния.
Устройтесь удобно. Вы можете дочитать текст практики, затем закрыть
глаза и проделать ее. Можете не закрывать. Делайте так, как вам будет
комфортно по ощущениям. Кому-то важно представить, кому-то важно
прочувствовать изнутри. А кто-то может соединить и то, и то в единое
целое.
Сделайте несколько медленных, глубоких вдохов. И позвольте своему
телу расслабиться. Ничто новое не может войти в ваше сознание, когда
вы в напряжении или в состоянии стресса. Позвольте себе расслабиться
и таять, отпуская напряжение все больше и больше.
Уделите несколько мгновений побыть в тишине, привнести тишину во
внутрь, быть присутствующим и соединиться с собой на энергетическом
уровне.
Прямо сейчас не надо никуда идти и ничего делать. Просто побудьте с
собой на глубоком уровне.
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Сейчас посмотрите на свой язык, на то, как вы говорите. Когда вы
говорите, вы используете каки-либо слова и выражения, которые
забирают у вас силу, например «я не могу», «я попытаюсь», «я буду
стараться»?
Вы общаетесь таким образом, что вы ощущаете себя жертвой? Или вы
избиваете себя, используя слова, которые заставляют вас чувствовать
себя недостойными?
Или вы напоминаете себе, что вы делаете все возможное, что вы делаете
все так, как вы можете?
Не осуждайте ответы, которые вы получили. Просто осознайте то, что
для вас на настоящий момент является правдой.
Я не устану повторять снова и снова, что вы не сможете изменить ничего
до того момента, пока не будете осознавать, где вы сейчас находитесь,
что для вас на настоящий момент является правдой. И с этой новой
осознанностью вы можете начать совершать новые осознанные выборы,
которые приведут к большему благосостоянию и процветанию.

Скажите себе внутри себя:
я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

Даже если это чувствуется не комфортным, пугающим, неправдой,
просто продолжайте произносить эти слова в течение какого-то времени.
я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня
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я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

Когда мы подключаем новую энергию в свое сознание, которой до этого
не было, часто мы сопротивляемся тому, чтобы она заякорилась внутри.
Это совершенно естественно.
И снова в течение некоторого времени повторяйте фразу:
я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

я использую наделяющие силой
вперед;

слова, которые продвигают меня

А теперь представьте, какие словы вы немедленно выбросите из вашего
словаря? Что вы больше никогда не скажете? Какие истории вы
перестанете рассказывать? И что более важно, как вы можете заменить
эти слова, отнимающие у вас силу, на те, которые наделят вас силой,
вдохновят вас и всех вокруг вас?
Перед тем как мы завершим практику, давайте возьмем на себя
обязательство попрактиковать этот принцип сегодня:
Внутри себя тихо скажите: я обязуюсь использовать наделяющие
силой слова, которые продвигают меня вперед.
А затем действительно сделайте это!!!
Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните.


Сейчас я покажу вам, как это сделать, чтобы у вас были конкретные
примеры, как можно совершить этот сдвиг в своем сознании.
Вместо того чтобы говорить «мне следует (я должна) сделать это», вы
можете сказать «я выбираю сделать это».
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Вместо того чтобы говорить «я попытаюсь»,
«я намереваюсь выполнить это дело полностью»

вы

можеет

сказать

Вместо того чтобы уничижать себя, скажите «я делаю все, что я могу».
И вместо того чтобы обвинять кого-либо или перекладывать
ответственность на других, вы можете сказать «я беру полную
ответственность за свою жизнь и сейчас я четко знаю, как не нужно
делать, продвигаясь вперед».
Не всегда легко стать полным хозяином своих слов. Но мне хочется,
чтобы вы увидели и почувствовали, насколько меняется энергия, когда
переворачиваете слова.
: надеть какой-нибудь браслет на запястье
или повязку, и затем каждый раз, когда вы произносите слова, которые
забирают у вас силу, так легко или не очень дерните себя за браслет,
напоминая себе о том, что вы взяли на себя обязательство использовать
другой язык.
Сегодняшний вызов – касается осознанности. Я хочу, чтобы вы стали
целиком и полностью осознанными относительно того языка, который вы
используете. И давали себе небольшой щелчок – напоминание, когда вы
ловите себя на том, что снова используете старый язык.
И вторая часть сегодняшнего вызова – заменить старые негативные
слова о себе, жизни, ситуациях и пр.
Просто задайте себе вопрос: Как можно описать ситуацию с помощью
наделяющих силой слов и выражений? - И используйте новые слова
взамен прежних.
Если
хотите
бонус
–
купите
книгу
«Ненасильственное общение. Язык жизни».

Маршалл

Розенберг

Это одна из лучших книг по трансформации коммуникации, и я очень
рекомендую ее.
И помните, что ваша ответственность в этом тренинге – сделать все, что
вы можете. Повышение вашей вибрации благосостояния – это не то, что
случается за ночь. Это требует времени, практики, тренировки.
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Просто делайте то, что вы можете уже сегодня. Потому что принципы,
которыми я делюсь с вами, вы будете практиковать в течение всей
вашей жизни.
Изменение языка требует огромной осознанности, пересмотра и
наблюдательности. Просто сделайте то, что вы можете сегодня. Будьте
насколько осознанными, насколько это возможно. Потому что это первый
шаг. А он – один из самых трудных.
И до встречи завтра!!!
P.S. Поделитесь своим опытом в группе, оставьте ваше обязательсво или
результат ежедневного вызова, комментарий о том, что получилось, что
нет - своей историей – как все прошло. Чтобы мы могли видеть это и
поддержать вас на пути. Чтобы мир мог видеть это и поддержать вас на
пути.


Если вы хотите еще глубже погрузиться в себя, увидеть тот внутренний
диалог, который происходит постоянно и осознать его, то предлагаю вам
медитацию – путешествие навстречу внутреннему диалогу, а вопросы
для размышления о том, как те слова, которые мы произносим вслух или
внутри себя отражаются вовне и возвращается обратно.
Это поможет совершить огромный переворот в сознании относительно
«маленьких вещей», которые мы обсуждали в сегодняшнем вызове
тренинга. Вы увидите, если будете обращать внимание и отслеживать,
насколько ваши мысли относительно денег отражают ту финансовую
ситуацию, в которой вы находитесь.
Отрывок из:
ВОЗНЕСЕННЫЙ МАСТЕР КУТХУМИ
Коммуникация
ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ МИШЕЛЬ МАНДЕРС ©
Все права защищены & Авторское право Мишель Мандерс
Передано в Йоханнесбурге, Южная Африка

www.palaceofpeace.net
Язык оригинала: английский
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Перевод: Евгения Медведева
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...
Сегодня мы передаем учение о КОММУНИКАЦИИ. Сколько из вас останавливается,
чтобы услышать то общение, которое происходит вокруг вас? Когда в последний
раз вы останавливались и прислушивались к болтовне, которая происходит в
вашем уме? Коммуникация содержит невероятную силу. Это энергия, которая
затрагивает каждую и любую вещь внутри вас и вокруг вас. Это известно как
очень тонкие динамики энергии внутри вас и вокруг вас все время, знаете ли вы
об этом или нет, и вы испытываете эти тонкие динамики все время.
Когда вы говорите о ком-нибудь плохо, эта энергия затрагивает их. Ваш
подсознательный ум не делает различий между тем, что смешно, а что нет. Он не
может различить ваши слова и то, что говорится о ком-то другом; он принимает
все буквально и лично. Каждый раз, когда вы судите или критикуете другого
человека, ваш подсознательный ум понимает это буквально, и вы создаете это в
вашем собственном пространстве. Энергия возвращается обратно к вам, потому
что вы проецируете ее вовне, и то, что вы проецируете, то вы притягиваете.
Мысли и слова создают энергию, и как только они соединяются вместе, так вы
создаете вашу реальность.
Настало время для людей научиться говорить от сердца. Это время построить
внутреннюю сообщность и выражать Священное Общение, которое исходит из
вашего сердца; это ваши слова любви и истины, которые передаются вам вашей
душой/Богом, которые будут поддерживать вас. Поскольку вы живете в эти
времена, делайте то, что желаете, но не причиняйте вред никому. И когда вы
произносите слова, которые не содержат чистейшего света другого, вы
причиняете им вред. Однако для вас важно знать и понимать, если у вас есть
проблема, связанная с другим человеком, сознательно работайте с этой энергией
через создание пространства, где вы соединяетесь с этим человеком на высшем
уровне и просите, чтобы их держали в свете и любви с тем, чтобы слова, которые
вы произносите, не причинили им вред никаким из способов. И затем выплесните
все из вашей груди. Наилучший способ сделать это – проговорить эти слова над
пламенем и попросить унести эту энергию в пространство света, превратить в
любовь и напитать человека, о котором вы говорите. Ваше намерение – не
причинять вреда этому человеку никаким способом, ваше намерение – выплеснуть
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свои эмоции и чувства, чтобы исцелить себя и найти решение, если это требуется,
или просто облегчение.
Становясь осознанным в том, что вы произносите, думаете и делаете, вы учитесь
становиться способными откликаться, а не реагировать, и вы поприветствуете
мир, который придет со способностью отвечать на то, что жизнь приносит вам
в противовес реагированию на то, что приходит к вам на пути. Коммуникация –
это насущный жизненный навык и то, как вы сообщаете ваши нужды, чувства,
эмоции – жизненно важно.
Сейчас мы бы хотели взять вас в путешествие, путешествие, где вы встретитесь со
своим внутренним диалогом. Мягко позвольте вашему сознанию пойти в
священное место в вашем воображении, в страну чудес, где вы можете быть и
чувствовать все, чем вы являетесь, и никто и ничто не будет злоупотреблять
вашей энергией никаким способом. Почувствуйте мир и любовь в этом
пространстве и позвольте им поддержать и обнять вас. Обратите внимание на
окружение и соединитесь с животным, растением, кристаллом или ангелом. Это
даже может быть человек, которого вы знаете, живущий или умерший. Будьте
открыты тому, кто/что придет помочь вам, ибо это очень важно. Сейчас
представьте, как белый свет входит через вашу коронную чакру. Позвольте ему
мягко струиться по телу, растворяя все беспокойство, напряжение и позвольте
свету выйти через ваши ступни, соединяя вас с Матерью Землей, преобразовывая
любое напряжение, боль или стресс. Позвольте себе расслабиться в этот момент
и открыть ваше сердце, ваш ум и все ваши органы чувств вашему Я, полностью
Овладевшему Мастерством. Представьте, как фиолетовый свет поднимается из
Матери Земли и входит в ваши ступни, двигаясь по телу, успокаивая, расслабляя,
обнимая и исцеляя вас. Позвольте ему выйти через вашу коронную чакру и
разбрызгаться душем фиолетового света, сливающегося с белым светом, держа
вас в безопасной, защитной энергии.
Сейчас позвольте вашему уму стать книгой. Представьте, что эта книга лежит
перед вами, и откройте ее. В этой книге – все слова, которые вы постоянно
говорите себе – все ваши сомнения, страхи и беспокойства. Откройте ее на любой
странице и позвольте себе уделить мгновение прочитать слова. Будьте
спонтанными дайте позволение вашему воображению показать вам это. Цель
этого упражнения помочь вам осознать, как вы истощаете свою энергию
негативным внутренним диалогом. Закройте книгу и представьте кнопку,
подсоединенную к вашему уму. Нажмите кнопку и позвольте пленке в вашем уме
воспроизвести вам запись того, как вы критикуете и судите себя. Что наиболее
часто вы говорите себе и о себе другим? Например, «Я никогда не смогу сделать
это; Я так глуп; Я - толстый; Я – противный; Я – бедный; Я - слабый». Это те
мысли, что чаще всего вы обдумываете. Вы верите в то, что большинство людей в
вашей жизни более состоятельны, чем вы, или могут выполнять задания лучше,
чем вы? Даже если вам не нравится человек, вы найдете что-то в нем, что лучше
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чем в вас, и, поступая так, вы разрушаете вашу энергию? Если так, то не
удивляйтесь, что вы настолько истощены, вы тратите так много времени, пытаясь
восстановить вашу энергию, и в одно мгновение негативной мысли или
комментария вы ее разрушаете.
Как бы вы себя чувствовали, по-настоящему чувствовали, если бы кто-то стоял
перед вами и говорил вам такие слова? Вам бы было больно и стыдно или нет?
Некоторые из вас бы рыдали от боли. Другие – отвечали злостью и, возможно
даже, ударили бы другого человека. Некоторые из вас бы впали в ощущение
никчемности, пустого места. Тем не менее во всяком случае вы делаете это по
отношению к себе. Это внутреннее общение происходит в большинстве моментов
вашего существования.
Сейчас соединитесь с кем-то или чем-то, с чем вы несчастливы. Что бы вы хотели
сказать этому человеку или об этой ситуации? Вы можете узнать отражение?
Другими словами, можете ли вы увидеть как поведение человека отражает ваше
поведение или мысли о себе? Или как событие зеркалит паттерн, который вы
создали в своей жизни в результате различных обстоятельств? Можете ли вы быть
достаточно честными с собой, чтобы распознать отражения в тех, кто вам не
нравится? Можете ли вы осознать, что те слова, которые вы используете для
осуждения людей, отражают то, как вы судите себя? Как вы судите, так и вас
будут судить, и таким образом вы замыкаете порочный круг проецирования и
отражения; суждения и критики и разрушения. Самое печальное в этом, что
обычно люди делают это так легко и очень часто без всякого сожаления.
Мы здесь, чтобы поддержать вас, возлюбленные, в изменении этого. Представьте,
как вы берете эту книгу и снова выберите страничку, и для каждого негативного
слова, которое вы прочитаете, напишите, совершенно противоположное,
позитивное. Измените эту энергию, и для каждого позитивного слова, которое вы
напишите, представьте силу этого света, поднимающую вашу энергию, выстраивая
новую структуру любви и света, которая поддерживает вас в истине. Когда вы
закончите, закройте вашу книгу, вернитесь к кнопке, что включает запись в вашем
уме и измените слова на пленке, программируя себя светом, любовью и
позитивными словами. У вас есть сила сделать это. Позвольте вашим чувствам
быть открытыми любви и легкости существования, которое приходит вместе с
сознательным преобразованием тяжелой энергии в энергию позитивности и
любви. Откройте ваши чувства ощущению этого света. Сейчас вновь соединитесь с
человеком или ситуацией, осознайте отражение, осознайте уязвимость, страх,
печаль или боль, которые другой человек отражает для вас, и просто полюбите
человека или ситуацию. На каждое суждение произнесите слова любви. На
каждую критику восстановите энергию комплиментом, и еще раз, позвольте
вашим чувствам просто ощутить силу, которая приходит в преобразованием
темного в светлое, тяжелого в легкое, злости в любовь.
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В то время когда вы работаете с трансформацией этой энергии, вы сознательно
поддерживаете себя в продвижении через Решетки Света, которая были
установлены, чтобы поддержать вас, и будет держать вас так долго, пока вам
необходима поддержка, чтобы трансформировать эту энергию с тем, чтобы стать
постоянно сознательными относительно вашей коммуникации, будь это
внутренняя или внешняя коммуникация, и поддержит вас в построении вашей
внутренней и внешней сообщности. Представьте зеркало пред вами и увидьте
себя. Взгляните на себя, скажите что-нибудь осуждающее или критикующее и
посмотрите, как ваша энергия сжимается, и каждый раз, когда вы говорите, что
вы не можете достигнуть чего-то, происходит то же самое. Это как побить себя по
спине дубинкой с шипами, пронзая энергию, которая содержит вас. Представьте
все негативные и пагубные вещи, которые люди сказали вам, и посмотрите, что
ваше самодеструктивное и оскорбительное поведение причиняет ту же боль.
Сейчас продолжите смотреть на себя в зеркало и начните произносить слова
любви, воодушевляющие слова себе. Посмотрите в свои глаза и позвольте себе
увидеть свет и красоту, которые вы вмещаете. Кто говорит, что вы недостаточно
умны, недостаточно красивы, кто скажет, что вы несовершенны такими, какие вы
есть? Каждый совершенен в пространстве или ситуации, в которой они находятся,
не важно, кто вы, где вы или что вы делаете, потому что то, что вы испытываете –
совершенно в соответствии с той реальностью, которую вы создали. И
обстоятельства вашей реальности – совершенны, чтобы начать перемены, которых
вы требуете, с тем чтобы двигаться вперед по жизни. Следовательно, вы
совершенны такие, какие вы есть для Бога, создавшего вашу энергию из Его
Сердца, как и для Матери Богини. Вы – продолжения этой могущественной
Творческой Силы....
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Извещение об авторском праве - Мы просим вас чтить Закон Доверия и Честности
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
ченнелингов, которые не могут быть переведены кем-то кроме этих людей.
Пожалуйста, свяжитесь с нами info@palaceofpeace.net если вы желаете этот
ченнелинг на другом языке, или если вы желаете перевести этот материал на ваш
язык. Вся информация остается интеллектуальной собственностью Мишель
Мандерс на все времена.
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