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Диктовка Гуань Инь 

«Воссоединение Кореи имеет 

всемирное значение» 
 

3 мая 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Гуань Инь. Я 
хотела бы побеседовать о нескольких 
сценариях, касающихся объединения Кореи и о 
том, что может произойти после этого. Первая 
тема, по которой я хочу дать комментарий, — 
это Китай. 

Почему Китай сопротивляется 
воссоединению? 

Китай — очень сложная страна, очень сложный 
народ, или, скорее, собрание народов, ибо 
существует ли в действительности единый 

китайский народ, который можно назвать объединённым? Существует, конечно, 
много разных групп, которые объединялись множество раз на протяжении истории, 
но действительно ли это привело к единству? Это сложный вопрос. Что вы видите 
в Китае и что вы видели на протяжении всей истории? Это страна, которая смотрит 
внутрь себя, она очень сосредоточена на себе, и с этой позиции она смотрит на 
мир и на свои собственные интересы. В прошлом году мы не давали много 
комментариев по поводу Китая, потому что хотели продвигаться шаг за шагом и не 
делать вопрос воссоединения Кореи более сложным, чем это необходимо. На этот 
раз мы хотим дать некоторые комментарии по поводу Китая, чтобы показать 
проблемы, о которых вы можете делать призывы, и, следовательно, внести 
некоторые изменения в этот сложный сценарий. 

Сначала нужно признать, что Китай не освободился от тенденции смотреть на мир 
через собственный фильтр, в котором Китай является центром мира, а все другие 
страны ему не равны и, по мнению Китая, существуют только для служения его 
интересам. Или, по крайней мере, все другие народы могут быть разделены на тех, 
которые, по мнению Китая, служат его интересам, и тех, которые, по его мнению, 
они не могут контролировать и поэтому должны обращаться с ними с 
осторожностью и с подозрением. 

Поэтому, мои возлюбленные, становится ясно, когда вы смотрите из этой точки 
зрения, что в настоящий момент воссоединение Кореи — не в интересах Китая. 
Очевидно, что Китай считает, что он имеет некоторый контроль над Северной 
Кореей, и он имеет гораздо меньший контроль, если вообще имеет какой-то 
контроль, над Южной Кореей. И Китай понимает, что если режим в Северной Корее 
рухнет, и Северная Корея перестанет притворяться, что является 
коммунистической нацией, и если южнокорейская модель демократии и экономики 
будет перенесена в Северную Корею, тогда Китай потеряет своё влияние. 
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Таким образом, Китай будет сопротивляться, как он до сих пор сопротивлялся 
этому, искусственно поддерживая режим Северной Кореи, поддерживая её 
экономику на плаву, сопротивляясь международному давлению и даже оказывая 
определённое давление на лидеров Северной Кореи. Это сложный сценарий, 
который не так просто изменить. Но мы здесь не для того, чтобы говорить, что 
воссоединение Кореи не может произойти ни в каком случае, поскольку Китай не 
имеет такого большого влияния в Северной Корее, как ему хотелось бы думать. 
Существуют сценарии, которые могут привести к восстановлению единства, и 
Китай не сможет ничего с этим поделать. 

Важно, чтобы вы делали призывы, чтобы китайское руководство смогло увидеть 
пути, которые помогут ему принять воссоединение Кореи, не чувствуя при этом 
утраты репутации и ущемления того, что они считают своими интересами. И 
особенно нужно делать призывы о том, чтобы Китай провёл реалистичную оценку 
своего положения в международном сообществе. Возможно, рассмотрение этого 
[вопроса] для вас кажется странным, но простой факт заключается в том, что, 
несмотря на то, что сегодня Китай связан такими обширными деловыми 
отношениями с большинством стран мира, он не учитывает, что более не является 
изолированной страной, которая может делать всё, что захочет. Китай 
действительно не понимает, что, если торговля с остальным миром резко 
уменьшится, он рухнет, и разрушение начнётся изнутри. Китайское руководство не 
осознаёт, что всё уже зашло так далеко, что, если торговля с другими странами 
будет уменьшаться, то китайская экономика пройдёт через такие сильные 
потрясения, что это может привести к политической напряжённости, которая уже 
назрела и назревала на протяжении десятилетий. Следовательно, китайское 
руководство считает, что оно может сохранить контроль над Китаем, даже если 
произойдёт обострение отношений между Китаем и остальным миром, особенно с 
западными демократическими странами. 

Таким образом, вы можете делать призывы, чтобы достаточное количество людей 
в Китае, так сказать, пришло в чувство, и осознало, что Китай просто не может себе 
позволить ухудшать свои отношения с западными демократиями. Чтобы избежать 
ухудшения своих деловых отношений, Китаю необходимо реалистично признать, 
что им нужно гораздо больше беспокоиться о своём положении и о том, как Китай 
рассматривают западные страны. Китай ошибочно полагает, что западные 
демократические страны озабочены только зарабатыванием денег и тем, чтобы их 
зарабатывали крупные корпорации, и что они в принципе не хотят рисковать своей 
торговлей с Китаем. До сих пор они оказывались правы, но это не означает, что 
они всегда будут правы. Вполне возможно, что ситуация в Северной Корее может 
развиваться таким образом, что западные демократии будут вынуждены выбирать 
между принципом и прибылью. Это не тот выбор, который любой западной 
демократии хотелось бы делать, несмотря на утверждения нынешней 
американской администрации. В большинстве западных демократических стран 
понимают, что их экономика переживёт настоящий шок, если торговля с Китаем 
внезапно прекратится. Тем не менее, если Китай не изменит курс относительно 
Северной Кореи, тогда вполне может сложиться такая ситуация, когда западные 
демократии должны будут выбирать между принципами и прибылью и фактически 
решат объединиться, чтобы оказать давление на Китай, оказать такое массовое 
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давление, что Китай будет вынужден ответить. Если реакция Китая будет 
негативная, это может привести к более серьёзному конфликту, который затем 
может привести к различным не очень конструктивным сценариям, с точки зрения 
Китая, стремящегося произвести военную интервенцию в Северной Корее, чтобы 
обеспечить там своё влияние и предотвратить южнокорейское или американское 
объединённое вмешательство. Вы можете делать призывы для пробуждения (хотя 
это очень оптимистичное слово) китайского руководства к необходимости 
реалистичного взгляда на Северную Корею, чтобы позволить развернуться другим 
сценариям, которые не приведут к крупномасштабному торговому конфликту с 
западным миром. 

Смерть лидера Северной Кореи 

Один из сценариев, который потенциально может развернуться, — это, конечно, 
смерть лидера Северной Кореи. Это вероятный сценарий, но он не является 
необходимым сценарием, потому что, как мы уже объясняли ранее, возможно, что 
народ в государстве может искусственно поддерживать своего лидера в живых, 
направляя свою энергию, жизненную силу на своего главу. Разумеется, также 
возможно, что могут произойти изменения в сознании лидера Северной Кореи, — 
об этом мы просили вас делать призывы в прошлом году, — и вы это 
добросовестно делали. 

Вполне возможно, что сложится переходный сценарий, когда Северная Корея 
увидит необходимость вести переговоры с остальным миром, чтобы пойти на 
определённые уступки, например, по своей ядерной программе, которая далеко не 
на таком технологическом уровне, как Северной Корее хотелось бы верить. И 
потому, она не является той угрозой, которую представляют себе и Северная 
Корея и западные страны. 

Это могло бы привести к сценарию, который мы описывали в прошлом году, когда 
может быть большая открытость, более широкий бизнес-обмен и обмен идеями, 
чтобы народ Северной Кореи был менее изолирован, чтобы происходил больший 
обмен с зарубежными странами и людьми за границей. Поэтому постепенно всё 
массовое сознание в Северной Корее начало бы смягчаться, а затем, через какое-
то время, стало бы более открытым. Руководство Северной Кореи могло бы 
увидеть, что в их собственных интересах создать более открытую обстановку в 
Северной Корее, потому что это продлило бы их собственное существование, или, 
по крайней мере, то, как они хотели бы его видеть. 

Конечно, вы также можете делать призывы, чтобы руководство Северной Кореи 
осознало, что любой вооружённый конфликт приведёт к их быстрой гибели. 
Независимо от размера армии Северной Кореи, она не смогла бы выиграть в таком 
конфликте. Это, конечно, не тот сценарий, который мы бы хотели видеть, потому 
что это будет стоить многих жизней и приведёт ко многим страданиям. Мы желаем, 
чтобы руководство Северной Кореи пробудилось к реалистичной оценке того, что 
начало вооружённого конфликта приведёт к его быстрой кончине и, поэтому можно 
избежать глобального конфликта, делая Северную Корею более открытой. А делая 
это, руководство Северной Кореи сможет продлить своё существование на более 
долгий срок, чем в случае вооружённого конфликта. Однако, чтобы это произошло, 

http://in-path.com/


Диктовка Гуань Инь «Воссоединение Кореи имеет всемирное значение» http://in-path.com 

 

вам также необходимо делать призывы, чтобы китайское руководство изменило 
свою позицию по отношению к Северной Корее и согласилось оказать большее 
давление, чтобы вернуть Северную Корею за стол переговоров. Это вполне 
вероятный сценарий, потому что Китай, конечно же, имеет долгую историю 
переговоров и переговоров, переговоров и переговоров, неограниченно затянутых 
и без фактического изменения текущего положения вещей. 

Бесконечные переговоры 

И снова, эта тема, о которой вы можете делать призывы, чтобы была раскрыта 
любая попытка Китая вести переговоры, цель которых не решение каких-либо 
проблем, а просто продление существующего положения вещей, создавая 
впечатление, что Китай что-то делает по проблеме Северной Кореи, а Северная 
Корея что-то делает, чтобы уменьшить обеспокоенность остального мира. Вы 
также можете делать призывы, чтобы появилась эта готовность, о которой мы 
говорили в прошлом году, готовность международного сообщества действительно 
относиться к Северной Корее по-другому, относиться к Северной Корее как к 
нации, с которой можно вести переговоры. 

Предыдущая американская администрация, администрация Обамы, заняла ясную 
позицию, при которой она села бы за стол переговоров с Северной Кореей, после 
того, как Северная Корея отказалась бы от своей ядерной программы. Это не было 
реалистичной позицией, и, потому нынешняя американская администрация 
сделала шаг в верном направлении, когда увидела, что ей нужно быть готовой 
вести переговоры с Северной Кореей без каких-либо условий. Это пример того, что 
нынешняя администрация больше настроена на Вознесённых Владык, чем 
предыдущая администрация. Однако это не следует понимать таким образом, что 
нынешняя администрация более сонастроена с Вознесёнными Владыками во всех 
вопросах, чем предыдущая администрация. 

Изменение сознания в Южной Корее 

Теперь я хотела бы немного забежать вперёд и представить, что у нас была бы 
ситуация, при которой нынешнего руководства Северной Кореи больше нет. 
Северная Корея открылась, и международное сообщество согласилось на 
воссоединение Северной и Южной Кореи. Как мы уже говорили в прошлом году, 
для того чтобы произошло воссоединение, должен произойти сдвиг в сознании, 
особенно в сознании народа Южной Кореи. Южная Корея — это более свободная 
нация, у людей более высокое сознание, и поэтому вы — это те, кто может 
принести этот сдвиг. Конечно, мы в прошлом году мы дали вам хорошую основу, 
но ещё многое должно произойти до того, как воссоединение действительно 
состоится. 

Я хочу сказать, что в настоящее время воссоединение Кореи не является 
реалистичным, потому что в сознании людей Южной Кореи не произошли 
определённые изменения, чтобы они действительно были способны справиться с 
бременем, которым для них окажется воссоединение. Иными словами, если 
руководство Северной Кореи внезапно изменится в одночасье, и Северная Корея 
будет готова воссоединиться с Южной, то [Северная Корея] вдруг начнёт ожидать, 
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что Юг возьмёт на себя руководство в этой области и обеспечит экономическую 
основу для воссоединения и повышения экономики Северной Кореи. Тогда Южная 
Корея — как люди, так и лидеры — на самом деле не будут готовы сделать этот 
шаг. Мы нуждаемся в вас, тех, кто является нашими учениками, чтобы не только у 
вас самих произошло это изменение в сознании, но и делали призывы как за 
лидеров, так и за народ Южной Кореи, чтобы и у них свершилось это изменение в 
сознании. 

Конечно, в недалёком прошлом вы видели воссоединение Восточной и Западной 
Германии. Вы видели, что это было огромным экономическим бременем для 
народа Западной Германии, потому что экономика Восточной Германии была 
почти столь же отсталой от западногерманской экономики, насколько является 
отсталой экономика Северной Кореи от экономики Южной Кореи. Разумеется, 
существуют различия, но тем не менее, различия между этими двумя экономиками 
по-прежнему были огромны, и тогда, вы увидели, что немецкий народ подошёл к 
вопросу очень специфическим образом, немедленно предоставив такие же права 
восточногерманскому народу, как и у западногерманских граждан. 

Это, конечно, было огромным экономическим бременем, но для Германии это был 
единственный практический способ, которым это можно было бы сделать. Сейчас, 
к сожалению, в отношениях между народами Северной Кореи и Южной Кореи всё 
сложнее, потому что разделение между Северной и Южной Кореей действительно 
глубже, чем между Восточной и Западной Германией. 

Это связано с множеством очень сложных факторов, но вам нужно делать призывы 
о том, чтобы в Южной Корее росло понимание, что воссоединение возможно, и 
необходимо, чтобы у Южной Кореи были более детально проработанные планы 
относительно того, как они будут решать эту ситуацию. 

Конечно, я не говорю, что Южная Корея будет единственной страной, которой 
придётся нести на своих плечах всё бремя, но вам нужно признать, что это 
сложный сценарий, потому что, естественно, Китай будет очень обеспокоен даже 
финансовой помощью со стороны Японии, Соединённых Штатов или других 
западных стран. Китай не хотел бы, чтобы американские базы, военные базы 
располагались так близко к китайской границе. 

Поэтому они могут создать некоторый барьер, чтобы Соединённые Штаты не 
смогли помочь в той мере, насколько они хотели бы помочь. Вам нужно делать 
призывы о пробуждении руководства Южной Кореи и людей к идее, что для 
воссоединения потребуется тщательное рассмотрение того, как ваша страна будет 
справляться с этой ситуацией. Что вы на самом деле могли бы сделать? Здесь у 
меня нет намерения подробно излагать, что вам следовало бы сделать, потому что 
существует, конечно, широкий диапазон. Я говорю о том, что на данный момент 
важно, чтобы вы делали призывы, чтобы люди начинали думать более 
реалистично, чем они делали это до сих пор, о том, что вы на самом деле будете 
делать, если ситуация внезапно изменится и барьеры для воссоединения будут 
устранены. Как вы справитесь с этим не только финансово и экономически, но как 
бы вы, на самом деле, выстраивали отношения с людьми из Северной Кореи? 

http://in-path.com/


Диктовка Гуань Инь «Воссоединение Кореи имеет всемирное значение» http://in-path.com 

 

Воссоединение не может основываться на превосходстве 

Мои возлюбленные, это исключительно важный вопрос для рассмотрения. Должно 
произойти радикальное изменение в этом вопросе, чтобы он стал успешным. Не 
может быть успешного воссоединения, если жители Юга видят своё превосходство 
над людьми Севера. Я не говорю, что вы во многом не превосходите Север, и, 
очевидно, что Южная Корея намного более развита в политическом и 
экономическом отношении и в отношении уровня образования людей, но 
воссоединение не будет успешным, если позволите себе чувствовать своё 
превосходство. 

Вы не можете подходить с позиции, что вы являетесь развитой страной, которая 
должна помочь этой неразвитой стране. Вам нужно произвести сдвиг в сознании, 
когда вы действительно начинаете рассматривать народ Северной Кореи как своих 
соотечественников, а не так, как вы смотрели на них до сих пор, когда остаётся ряд 
враждебных чувств к народу Северной Кореи. 

Вот почему я в прошлом году дала вам учение и призыв о безусловном прощении, 
но теперь я говорю вам, что нужно выйти за рамки прощения и достичь высшей 
степени, когда вы не просто прощаете заблуждения прошлого, но также входите в 
состояние принятия, что это ваши соотечественники. Это ваши братья и сёстры как 
духовно, так и физически, и это ваша возможность помочь им, но вы должны 
делать это с уважением, потому что иначе это не будет истинным восстановлением 
единства. 

Вы понимаете, мои возлюбленные? Я знаю, что многие из вас этого не понимают. 
Я хотела бы, чтобы вы поняли, что, когда мы, Вознесённые Владыки, говорим, что 
видим только одну Корею, это не пустые слова. Мы видим только один народ, мы 
видим единый народ. Мы не видим людей, которые объединены в политический и 
экономический союз, но в сознании всё ещё остаётся разделение. Мы не хотим 
видеть страну, в которой по-прежнему существует демилитаризованная зона 
между Севером и Югом, и, хотя она уже не военизирована, но всё ещё существует 
в сознании как барьер. 

Я не говорю, что это может произойти за одну ночь. Я только говорю, что вы — 
наши духовные ученики, и нам нужно, чтобы вы начали делать призывы 
относительно этого сдвига. Мы понимаем, что это займёт некоторое время, чтобы 
этот сдвиг произошёл. Он будет постепенным, но нам нужно, чтобы у вас он 
произошёл сейчас. Причина, по которой мы просим вас сделать это, мои 
возлюбленные, в том, что вы сами знаете, что вы духовные люди, поэтому у вас 
есть наилучшая возможность, чтобы увидеть, что стоит за рамками внешних 
различий, и увидеть Духовных Существ в народе Северной Кореи. 

Как мы говорили в прошлом году, мы, Вознесённые Владыки, видим, что во многом 
это только внешняя оболочка культурного программирования, политического 
программирования. Многие из [народа Северной Кореи] способны отбросить её 
очень быстро и взаимодействовать с вами на равной основе. Вы не должны 
позволять себе думать, что люди Северной Кореи менее умны, что они каким-то 
образом неполноценны или не так развиты как вы. 
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Многие из них — очень умные люди. Как мы уже говорили в прошлом году, они 
решили воплотиться в Северной Корее, чтобы помочь достичь видения Золотого 
Века Сен-Жермена для единой Кореи. Некоторые из этих людей пробили себе путь 
до высоких позиций в обществе. Я не говорю, что они находятся в высшем 
руководстве, но они находятся на позициях, где они могут очень быстро начать 
выполнять свою роль, свой Божественный План в обществе Северной Кореи после 
исчезновения текущего режима. Вы должны видеть их равными, быть готовыми 
работать с ними на равных. Вы, духовные ученики, можете осуществить этот сдвиг 
в сознании первыми, мои возлюбленные, чтобы вы начали воспринимать их 
полностью равными себе. Вы признаёте, что они могут и хотят очень быстро 
активизировать свои усилия и приспособиться к ситуации, когда они получат 
большую свободу и большие экономические возможности. 

Ограничение бизнес-конгломератов 

Вам также необходимо делать призывы, как мы говорили вам в прошлом году, 
чтобы не реализовался сценарий, когда, после воссоединения, правительство 
Южной Кореи дало бы полную свободу бизнес-конгломератам Южной Кореи, 
чтобы они вошли [в этот процесс] и, так сказать, восстановили экономику Северной 
Кореи, заняв привилегированное положение, так чтобы они смогли получить 
огромную прибыль от воссоединения [стран]. 

Вам нужно делать призывы, чтобы этот сдвиг, о котором мы уже говорили, 
произошёл в Южной Корее, чтобы вы нашли другую экономическую модель. Даже 
на переходном этапе вы можете создать некоторые предприятия или организации, 
финансируемые государством, которые призваны модернизировать экономику 
Северной Кореи. Фактически вы можете начать создавать бизнес-структуры, 
которые базируются в Северной Корее, во главе с руководителями из Северной 
Кореи, но, в остальном, функционирующие как любой другой бизнес в развитом 
западном мире, где есть гораздо больше свободы в экономике. Естественно, нам 
не нужно, чтобы эти бизнес-конгломераты Южной Кореи внезапно стали 
укрепляться и получать нечестную прибыль из народа Северной Кореи. 

Нам бы не хотелось видеть, как люди Северной Кореи, перешли из состояния 
порабощения государством в порабощение международными корпорациями, 
которые видят их только инструментом для получения прибыли. Конечно, вы это 
понимаете, так как мы говорили в прошлом году о динамике связи между 
капитализмом и коммунизмом. Она заключается в том, что в коммунистической 
системе государство не уважает индивидуальность людей, и в капиталистической 
системе крупные международные корпорации не уважают индивидуальность 
людей. Мы бы хотели увидеть, что в объединённой Корее есть уважение к 
личности, так что и к народу Северной Кореи будут относиться к каждому как к 
личности, благодаря чему многие смогут активизировать свои усилия и выразить 
свои духовные достижения и свою индивидуальность. 

Мы понимаем, конечно, что в Северной Корее есть люди, достигшие возраста, для 
которых переход будет чрезвычайно трудным. Будет определённый процент 
людей, которые не смогут произвести сдвиг в своём сознании так же, как это было 
с определённой долей в Восточной Германии, которая не смогла осуществить этот 
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сдвиг, это изменение в сознании. Необходимо принять это и обеспечить этим 
людям какой-то приемлемый уровень жизни, хотя это будет экономическим 
бременем для Юга и для воссоединённой страны. Вы должны принять это, так 
сказать, просто как расходы на ведение бизнеса, расходы на воссоединение 
страны, которая была разделена так долго. 

Новый подход к вооруженным силам 

Вам также необходимо делать призывы о том, чтобы в воссоединённой Корее 
появился новый подход к военным. Это будет непростой, сложный переход, 
отчасти потому, что Северная Корея обладает значительными вооружёнными 
силами. И многие люди зарабатывают на жизнь службой в армии, и им очень 
трудно перестроиться на работу в обычном бизнесе. Может появиться тенденция 
или соблазн поддерживать военные силы Северной Кореи, чтобы сохранить 
рабочие места этих людей, чтобы они знали, как себя применить. 

Опять же просто не существует одного решения, единственного правильного 
решения, но вы можете делать призывы, чтобы лидеры и народ Южной Кореи, а 
также народ Северной Кореи и те, кто готов выйти и принять на себя руководство 
воссоединённой Кореей, увидели, что у них есть исторический шанс фактически 
снизить роль вооружённых сил на Корейском полуострове. Для этого потребуется 
огромная национальная смелость, но это может быть достигнуто путём проведения 
практического и реалистичного анализа. 

Вы могли бы очень реалистично посмотреть на вещи, мои возлюбленные, и 
оценить, что даже у вооружённых сил объединённой Кореи не было бы шансов 
остановить китайское вторжение, если бы китайцы были действительно настроены 
вторгнуться в воссоединённую Корею. Поэтому вы могли бы принять самое смелое 
решение о том, что вы не будете стремиться создавать армию, которая может 
защитить объединённую Корею от Китая. Вы можете только рассчитывать на 
руководство Китая, реалистично оценивая, что они не могут позволить себе 
вторгнуться в воссоединённую Корею, потому что тогда они потеряют свой бизнес 
с западными демократическими государствами, которые будут вынуждены встать 
на сторону Кореи против китайского вторжения, и не только с военной точки зрения, 
но и с экономической. 

Китайское руководство могло бы сказать: «Что ж, если на Корейском полуострове 
для нас нет военной угрозы, нам не нужно беспокоиться об объединённой Корее». 
Вы также можете принять очень смелое решение о том, что, несмотря на вашу 
сложную историю с Японией, несмотря на вашу обеспокоенность в связи с 
возросшей ролью военных сил в Японии, несмотря на вашу озабоченность по 
поводу нежелания со стороны Японии рассматривать объединённую Корею в 
качестве делового конкурента, несмотря на все эти проблемы, было бы 
нереалистичным предполагать, что Япония осуществит военное вторжение в 
Корею. Вам действительно не нужны военные силы, чтобы защищаться от 
китайцев или японцев. 

Точно также не реалистично, что Россия вторгнется в Корею, и, конечно, 
Соединённые Штаты также не вторгнутся в Корею, хотя ясно, что Соединённые 
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Штаты хотели бы играть определённую военную роль в объединённой Корее. 
Здесь мы просим вас, наших учеников, делать призывы о том, чтобы в Корее 
появилось понимание, что просто для того, чтобы иметь реальную возможность 
объединить Корею, после того как воссоединение произойдёт политически, вам 
придётся дистанцироваться от США в военном отношении. Вам нужно будет 
провести красную линию и сказать американской нации, что, хотя вы благодарны 
за военную помощь, которую они оказали после Корейской войны, теперь вам 
нужно, чтобы военные США покинули Корейский полуостров, чтобы дать 
объединённой Корее возможность расти самой. Это будет непопулярное решение 
в Соединённых Штатах, и вы также можете делать призывы, чтобы люди и 
руководство Америки увидели необходимость в том, чтобы позволить этому 
случиться. 

Вопрос мирового значения 

Это приводит меня к последней теме, на которую я хотела обратить ваше 
внимание, и чтобы вы делать о ней призывы. Суть в том, что вы начинаете видеть 
воссоединение Кореи не просто как проблему между Северной Кореей и Южной. 
Вы можете начать рассматривать это как глобальную проблему, и вы можете 
начать делать призывы о том, чтобы произошёл сдвиг в международном 
сообществе. Вы также можете делать призывы о сдвиге сознания в корейском 
народе, чтобы действительно появились люди, которые поднялись и приняли 
очень смелое решение, что они готовы признать, что они играют важную роль в 
изменении мышления международного сообщества. Более крупные государства, 
так называемые сверхдержавы, увидят необходимость отступить и позволить 
небольшой нации развернуть свой потенциал без какого-либо вмешательства в 
военном или экономическом плане. 

Вы заявляете о своём праве быть корейским народом, живущим в вашей 
собственной стране без вмешательства со стороны старых коммунистических 
сверхдержав или капиталистических сверхдержав. Вы можете сделать это, мои 
возлюбленные, если будете делать призывы о подъёме людей в Корее с 
дипломатическими навыками и видением, умением настроиться на видение Сен-
Жермена. Он будет работать с этими лидерами, чтобы дать им дипломатические 
идеи о том, как заставить международное сообщество увидеть возможность, что 
все должны жить в соответствии со своими принципами, принципами, которые, как 
они утверждают, очень важны в их конституциях. Тогда они могут позволить этой 
маленькому народу Кореи развивать свой национальный потенциал без какого-
либо неоправданного вмешательства так, чтобы Китай и западные демократии 
увидели, что они могут лучше соответствовать своим собственным принципам, 
помогая Корее не стремясь её контролировать или доминировать над ней. 

Я знаю, что это может показаться невыполнимой задачей, но это возможно. Долгое 
время в Корею направлялись те люди, у которых есть потенциал настроиться на 
Сен-Жермена и очень быстро развивать эти дипломатические навыки и видение 
того, как спроектировать эту очень сложную ситуацию таким образом, чтобы вы 
могли фактически сделать так, чтобы все другие народы считали, что они 
поступают правильно, давая вам свободу быть самими собой. Это может 
показаться смелым видением, это может показаться нереалистичным видением. И 
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снова, я бы хотела напомнить вам, что с Вознесёнными Владыками нет ничего 
невозможного. 

Учитывая то, что вы видели, и, будучи нашими учениками в Корее, и, конечно, с 
помощью, которую вы получили от наших иностранных учеников через бдения 
Матери Марии и другие призывы, которые они сделали, вы можете добиться сдвига 
и понять: то, что мы вам даём, — это реалистичное видение. Когда вы принимаете 
это, вы можете вызвать более широкое признание такого видения в коллективном 
сознании. В течение удивительно короткого промежутка лет вы сможете увидеть, 
как люди начнут открыто говорить о том, какой сдвиг должен произойти. 
Разумеется, мы также направили людей и в другие страны, которые будут служить 
ключом для изменений и которые также обладают дипломатическими навыками. 
Вы можете делать призывы, чтобы они стали свободны, чтобы признать свой 
Божественный План и роли, которые они потенциально могут сыграть. 

Мирное воссоединение возможно 

Мои возлюбленные, видение, которое мы поддерживаем — это мирное 
воссоединение Кореи, мирное как внутри Кореи, так и между соседними странами 
и теми сверхдержавами, которые считают, что они должны продолжать оказывать 
влияние на объединённую Корею. Мы поддерживаем видение, что все увидят эту 
возможность для мира перейти к более высокому уровню подлинного 
сотрудничества, которое не основано на вековых играх власти, которые 
проигрывались снова и снова. 

Это, конечно, потребует, чтобы не только вы одни, в Корее делали такие призывы. 
Это потребует, чтобы все наши ученики делали призывы, и мы обязательно 
предоставим вам учения и инструменты, чтобы делать призывы о более глубоком 
понимании этих международных игр власти, которые продолжаются в течение 
стольких десятилетий и, конечно, критическая масса людей устала от них и готова 
искать альтернативу. 

Таким образом, я дала вам большой пласт информации для размышлений, и, 
конечно, можно дать ещё больше. Мы можем с течением времени дать более 
конкретные рекомендации, но мы не обязательно будем давать все эти конкретные 
советы через посланника, потому что мы скорее будем работать с людьми в 
конкретных странах, которые в состоянии реализовать эти идеи и будем давать им 
эти идеи напрямую. Для нас не является проблемой, если кто-то думает, что это 
его идея, и поэтому он желает прославиться за её счет. Мы здесь не для того, 
чтобы прославиться. Мы здесь, чтобы добиться результатов, которые приблизят 
этот мир и народ Кореи к идеалам Золотого Века Сен-Жермена. 

Сен-Жермен является иерархом Золотого Века Водолея, но он не ищет славы за 
то, что приносит Золотой Век, хотя в конечном итоге он будет более известен 
людям. Его главная забота заключается не в том, чтобы прославиться, а в том, 
чтобы освободить людей, чтобы весь этот мир мог подняться, чтобы сбросить ярмо 
падших существ и проявить истинное общество Золотого Века, которое 
предоставляет максимальный рост для каждого человека. 
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Таким образом, я благодарна за ваше внимание, за вашу готовность снова 
позволить нам использовать ваши чакры, чтобы излучать этот очень мощный 
импульс в коллективное сознание Южной Кореи, Северной Кореи, Китая, 
Соединённых Штатов, Японии и других народов. Мои возлюбленные, у вас есть 
моя вечная благодарность за вашу готовность быть открытой дверью. 
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