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NGR Converter

Конвертер NGR — это конвертер координат национальной сети в широту и долготу. Он может конвертировать: * Ссылки на Британскую национальную сеть по широте и долготе * Локаторы ИАРУ * Преобразования NGRМногие люди
больше соприкасаются со своей личной духовностью, чем доступны и/или готовы поделиться информацией. Вы можете знать это, вы можете не знать, но они ходят со своим личным духовным радаром. Мои Духовные Животные Много лет

назад я пережил клиническую смерть, которая изменила мой взгляд на жизнь. Я увидел красивую белую сову, сидящую в конце моей кровати, когда я пришел в себя. Очень реалистично (но очень живо) я осознавал, что нахожусь в
присутствии Творца. Это было очень настоящее пробуждение. У меня всегда были близкие отношения с животными. Я практикующий йог, и я обнаружил, что иногда, когда я вступаю в свое йогическое дыхание, мое тотемное животное или

опекун показывает мне что-то, о чем я бы и не подумал спросить. Я зову своего кролика Кумой. Это пятилетний полностью черный кролик без хвоста. Кума ничего не делает, только ест и спит. Он в полной безопасности в моем доме. Он
также является моим тотемным животным. Он здесь, чтобы сказать мне, что я связан, и чтобы я не беспокоился о том, что происходит в моей жизни, что меня не устраивает. Если я буду волноваться, он скажет мне, что все в порядке. Когда
я начинаю думать о том, что мой ангел-хранитель — это Кума, я вспоминаю, что нужно уделять пристальное внимание людям, к которым меня тянет или с которыми я чувствую связь. Они покажут мне то, что я не хочу видеть. В настоящее

время я работаю над тем, чтобы научиться находить связь со своим тотемным животным, когда я сплю. ВРЕМЯ: сенатор Джим Инхоф (республиканец от штата Оклахома) заявил, что будет бойкотировать инаугурацию избранного президента
Дональда Трампа, потому что у президента Обамы «не было возможности» это сделать. «запретили» ему участвовать. Неясно, присоединится ли Инхоф к ряду активистов Чаепития, которые бойкотируют инаугурацию. Республиканец из

Оклахомы, председатель сенатского комитета по окружающей среде и общественным работам, заявил, что разочарован решением избранного президента Дональда Трампа попросить видных демократов выступить с инаугурационной речью
на конгрессе. fb6ded4ff2
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