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и женщины» 
 

5 мая 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Венера, и, как 
вы понимаете из речи моего возлюбленного 
Саната Кумары на последней конференции, мы, 
естественно, обеспокоены фанатизмом. Когда мы 
пришли с Венеры, мы пришли с пламенем Любви, 
а одно из самых крайних проявлений анти-любви, 
проявленных на земле, — это действительно 
фанатизм. 

Фанатизм и отношения между мужчинами и 
женщинами 

Сейчас, мои возлюбленные, естественно, 
необходимо делать призывы о связывании этих порождённых фанатизмом падших 
существ и демонов. Чтобы добиться полной победы над этими силами и реально 
преодолеть фанатичное мышление, нам нужно также использовать и Омега-
подход. Поймите, мои возлюбленные, необходимо, чтобы достаточное количество 
учеников Вознесённых Владык делали призывы, которые позволили бы 
Вознесённым Владыкам связать всех демонов и тёмные силы фанатизма на этой 
планете. Основываясь на ваших призывах, у нас появляется возможность изъять 
из воплощения определённое количество падших существ, которые воплощают 
этот фанатичный образ мышления. Но это само по себе не гарантирует, что 
человечество в целом (или, по крайней мере, часть людей в воплощении с более 
низким уровнем сознания) автоматически выйдет из фанатичного мышления. 
Потому что это очень тонкое мышление укоренилось весьма прочно в некоторых 
частях мира, в некоторых группах людей. 

Как ни странно, Омега-аспект для преодоления этого мышления действительно 
находится на личностном уровне в отношениях между людьми и, особенно, в 
любовных отношениях между мужчиной и женщиной. Видите ли, мои 
возлюбленные, фанатичный образ мышления — это выражение анти-любви. Где 
начинается анти-любовь? Она начинается в отношениях между мужчинами и 
женщинами. Нет никакого способа погрузить в фанатичное мышление страну или 
большую группу людей, если у них есть истинное чувство любви на самом личном 
уровне в семье, в любовных отношениях. Вы можете оглянуться на страны, такие 
как Германия в 1930-х годах, и вы увидите, что между мужчинами и женщинами 
была определённая динамика — не у всех, конечно, но у многих. Это означало, что 
на уровне личных отношений, дома, в семье не было проявления любви, как это 
могло бы быть. Не было любви между мужчинами и женщинами, потому что они 
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были зациклены на определённых ролях. Если бы они не завязли в этих ролях, 
если бы существовал поток любви, тогда они не были бы восприимчивы к 
фанатичному мышлению, навязанному им через этот инструмент тёмных сил, 
самого падшего существа, Адольфа Гитлера. 

Вы можете вспомнить Советский Союз, опять же, в России до большевистской 
революции не было этого свободного потока любви между мужчинами и 
женщинами. Отчасти это было причиной того, что так много людей в России 
поддались фанатичному мышлению после захвата власти большевиками и были 
готовы убивать своих соотечественников в таких масштабах. 

Вы могли наблюдать то же самое в Китае до и после правления Мао, во времена 
Культурной Революции и массовых убийств, которые имели там место. Сегодня вы 
можете взглянуть на Северную Корею, и вы поймёте, что между мужчинами и 
женщинами существуют такие отношения, которые препятствуют свободному 
потоку любви. Конечно, вы можете посмотреть на Южную Корею, и увидеть нечто 
подобное, хотя эта проблема здесь [проявлена] не настолько явно, как в Северной 
Корее, но в вашей ситуации мужчины и женщины зациклены на определённых 
ролях, и это мешает им иметь свободный поток любви между ними. 

Изменение роли мужчины и женщины 

Как, мои возлюбленные, может быть свободный поток любви между мужчиной и 
женщиной, когда ни мужчина, ни женщина не рассматривают друг друга как 
равных? Если человек был запрограммирован с раннего детства, что он 
превосходит женщин, и если женщина запрограммирована на то, чтобы занимать 
подчинённую позицию в отношениях и в обществе, как между ними может быть 
свободный поток любви? Этого просто не может быть, мои возлюбленные. 

С вознесённого уровня мы видим, что, если произойдёт мирное воссоединение 
Кореи, необходимо, чтобы в Южной Корее появилось новое осознание 
необходимости изменить роли мужчин и женщин; открыто говорить о роли мужчин 
и женщин -и, следовательно, двигаться к точке, когда мужчины и женщины смогут 
быть равными и иметь отношения, основанные на равенстве, чтобы между ними 
существовал этот свободный поток любви. 

Мы видим такой потенциал, хотя должна сказать, что мы не столь оптимистичны в 
этом вопросе, как в некоторых других вопросах, которые мы затронули на этой 
конференции. Мы понимаем, что люди настолько закрепились в этих 
традиционных ролях, что будет очень сложно, особенно для старшего поколения, 
даже обсуждать эту тему. Однако мы знаем, как мы уже говорили ранее, что мы 
привели в воплощение в Корее столько молодых людей, что в действительности 
возможны более открытые дискуссии по этой теме, потому что эти молодые люди 
не укрепились в этих ролях, они не так обеспокоены исполнением этих ролей, и 
посему у них более ровное или равное отношение к мужчинам и женщинам. Таким 
образом, мы просим вас, духовных учеников, делать призывы об этой проблеме, 
чтобы появилось новое осознание. 
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Новые дебаты о равенстве 

Мы знаем, что мы уже говорили о необходимости обеспечения равенства 
женщинам. Надеюсь, вы понимаете, что это выходит за рамки, так сказать, 
физического или политического равенства. Это не вопрос создания законов, мои 
возлюбленные. Это вопрос проведения дебатов, свободного обсуждения в 
обществе, когда вы начинаете открыто говорить о некоторых из этих проблем, на 
которые до сих пор было либо наложено табу, либо они просто не обсуждались, 
потому что никто не мог даже сказать, что такая проблема существует, и таким 
образом, не было никого, кто мог бы сформулировать даже основу для 
обсуждения. Да, видите ли, мои возлюбленные, иногда люди могут быть настолько 
ослеплены определённой ролью, что даже не могут задать вопросы, которые 
откроют эту проблему для обсуждения. 

Естественно, что уже существуют некоторые дискуссии о роли мужчин и женщин, 
но они скопированы с того, что вы видели на Западе, где они в основном 
сфокусированы на равенстве законных прав, на рабочем месте или на 
политической арене. Мы здесь не говорим о создании квот для того, сколько 
должностных лиц в бизнесе должно быть оставлено для женщин или сколько 
руководителей в учебных заведениях должны быть женщинами. Мы говорим о том, 
чтобы идти прямиком в дом и рассмотреть отношения между одним мужчиной и 
одной женщиной, которые либо состоят в браке, либо иным образом живут в 
преданных отношениях. Как эти два человека могут строить отношения друг с 
другом и обрести большую степень свободы, чтобы выражать любовь друг к другу, 
чтобы эти отношения основывались на любви и проносились бы волнами любви 
на протяжении всего периода отношений? Что сегодня вы весьма часто видите (не 
только в Корее, конечно, но и во многих частях мира), что два молодых человека 
влюбляются, а затем они решают пожениться. Как только они поженились, они 
внезапно осознают, что брак — это тюрьма, и они вошли в неё, не осознавая этого. 
Теперь, когда они состоят в браке, они привязаны к своим новым ролям, которые 
настолько строго определены, что у них почти нет возможности свободно 
вздохнуть. Внезапно это эйфорическое чувство влюблённости начинает 
испаряться вместо того, чтобы в идеальном варианте, превратиться в более 
глубокое чувство любви между мужчиной и женщиной. И таким образом, мои 
возлюбленные, нам нужно, чтобы вы делали призывы о повышении осознания 
необходимости обсуждать подобные темы и создать ситуацию в обществе, когда 
вы сможете свободно говорить о взаимоотношениях между мужчинами и 
женщинами. 

Мы понимаем, конечно, что такое обсуждение начнётся (как и в большинстве 
других стран, где был достигнут прогресс в этой области), и инициаторами будут в 
основном женщины, которые, в общем, более открыты для обсуждения личных 
вопросов и чувств. Поэтому мы просим вас делать призывы о защите, 
освобождении и пробуждении тех женщин в корейском обществе, которые, хотя 
они ещё не начали этого делать, но обладают потенциалом сделать шаг вперёд и 
продолжить эту дискуссию. Крайне важно также делать призывы о том, чтобы эти 
женщины, а также некоторые мужчины, которые могут поддержать эту дискуссию, 
и которые могут поднять этот вопрос на национальном уровне, пробудились, чтобы 
у них хватило смелости выйти за рамки традиционных табу. 
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Разговор о сексе 

Например, как вы можете говорить о взаимоотношениях между мужчинами и 
женщинами, не говоря о сексе, на который традиционно во всей Азии в 
значительной степени наложено табу, и это доходит даже до того, что во многих 
странах Азии вы не можете говорить об этом не только публично (это одно), но 
даже мужчины и женщины не могут говорить об этом друг с другом. 

И таким образом, видите ли, мои возлюбленные, что мы снова и снова называли 
основой Духовного Пути? Это то, что вы осознаёте проблемы, что вы их чётко 
видите, а затем можете принять более правильные решения на основе вашего 
возросшего осознания. Если нет открытости, чтобы даже говорить о проблеме, как 
вы тогда можете пройти через этот процесс? Если вы возьмёте диктовку Иисуса о 
Христобытии, вы увидите, что он говорит о том, что по мере того, как вы 
поднимаетесь выше по уровням сознания, вы достигаете точки, когда вы начинаете 
всё больше сосредоточиваться на единстве. Мои возлюбленные, у всех людей 
имеется стремление к единству, особенно у тех, кто находится выше 48-го уровня, 
есть стремление к единству с чем-то вне себя. Это часть движущей силы, которая 
заставляет вас идти по Духовному Пути. Вы жаждете чего-то, вы жаждете единства 
с чем-то вне себя, потому что понимаете, что, только имея контакт с чем-то вне 
себя, вы можете выйти из замкнутой системы вашего собственного разума, вашего 
эго, вашего внешнего ума, вашего линейного, аналитического разума. 

Поймите, мои возлюбленные, что, как только вы поднимаетесь выше 48-го уровня, 
очень важно осознавать роль единства, единства с чем-то большим, чем ваше 
отдельное «я». Помня об этом, разве вы не понимаете, что самый высокий 
потенциал для отношений между мужчинами и женщинами заключается в том, что 
их любовные отношения приведут к духовному росту, потому что они 
устанавливают некоторую степень единства друг с другом? Когда мужчина и 
женщина в отношениях имеют определённую степень единства друг с другом, они 
служат друг для друга в качестве системы ориентиров. Они дают друг другу опыт 
единства вне личного отделённого «я», и это может привести к духовному росту. 

Самый высокий потенциал для любовных отношений 

Таким образом, самый высокий потенциал для любовных отношений состоит в том, 
что они фактически становятся своего рода отношениями гуру-чела, где и мужчина, 
и женщина являются учителями, и оба являются учениками. Иногда один будет 
играть одну роль, а иногда другую. Поэтому таким взаимообменом они помогают 
друг другу расти, и после установления некоторой степени единства друг с другом 
они также начинают устанавливать единство со своими Я ЕСМЬ Присутствиями, 
даже если им не известен термин «Я ЕСМЬ Присутствие», и они ничего не знают о 
Вознесённых Владыках. Тем не менее, их отношения становятся двигателем 
духовного роста. 

Сегодня это самый высокий потенциал, который вы можете себе представить и 
реализовать. Вы также должны понимать, что культура, в основном 
распространённая во всём мире, и здесь, в Юго-Восточной Азии, являет собой 
противоположность этому, потому что она создана и вдохновлена падшими 
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существами — она воздвигла эти барьеры между мужчиной и женщиной, чтобы те 
не установили между собой это единство. Видите ли, мои возлюбленные, вы 
понимаете, что нужно, чтобы установить единство с чем-то вне себя? Требуется, 
чтобы вы пожелали выйти за пределы своего собственного разума. Так, когда и 
мужчина, и женщина запрограммированы с раннего детства, что, будучи мужчиной, 
вы выполняете определённую роль, а будучи женщиной -другую определённую 
роль, и пока оба они абсолютно отождествляются с этими ролями и не 
задумываются о том, что могут вырваться из них, то как они могут выйти за рамки 
своих ролей и установить единство? 

Вы видите, что когда присутствует стыд, связанный с выходом за пределы вашей 
предопределённой роли, у вас не может быть свободно протекающих отношений. 
Как мужчина и женщина могут установить единство, которое должно быть 
спонтанным, если они чувствуют, что постыдно выходить за рамки некоего 
предопределённого поведения или некоего предопределённого способа общаться 
друг с другом? 

Осознаёте ли вы, мои возлюбленные, что пока вы растёте, ваши родители 
оказывают на вас очень глубокое влияние. Потому как, будучи маленькими детьми, 
вы склонны подражать своим родителям и склонны думать, что это единственный 
способ действовать. Вы оглядываетесь, смотрите, как ваши родители 
взаимодействовали друг с другом, как они разговаривали друг с другом в вашем 
присутствии, и вы думаете, что это тот способ, как мужчинам и женщинам следует 
общаться друг с другом. Вы не знаете, как ваши родители разговаривали друг с 
другом наедине, но часто вы предполагаете, как они могли разговаривать наедине, 
когда вы не присутствовали. 

И таким образом, вы думаете, что это единственный способ взаимодействия 
мужчины и женщины, и для большинства из вас это означает, что вы выросли с 
родителями, которые в основном не создавали впечатление, что у них были 
личные отношения. Они были похожи на двух людей, живущих в одном доме, 
тщательно игравших свои роли, и были очень осторожны, чтобы не выходить за 
рамки этих ролей. И, возможно, это впечатление усиливали ваши бабушки и 
дедушки, и поэтому это культура, которая передаётся из поколения в поколение. 

Молодёжная инициатива без бунтарства 

Теперь, как я сказала, есть много людей (и многие из вас, конечно, среди них), 
которые в это время воплотились в Корее, потому что они обладают потенциалом 
сломить эту модель поведения и вывести общество вперёд. И, таким образом, мы 
просим вас делать призывы за этих людей, чтобы они могли сделать шаг вперёд и 
чтобы их голос был услышан при обсуждении. Но мы также просим вас ещё раз 
(как мы сказали вчера) делать призывы, чтобы молодые люди нашли способ 
общаться со старшим поколением, чтобы старшее поколение не чувствовало 
угрозы больше, чем это необходимо. Существует способ быть открытым и прямым, 
но всё же проявляя уважение и дипломатичность, когда вы излагаете свои 
собственные чувства, свои собственные мысли, свои собственные убеждения, не 
обвиняя при этом старшее поколение. 
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Как мы уже говорили, был период восстания молодёжи на Западе, но руководители 
этого движения, к сожалению, в значительной степени контролировались падшими 
существами, и потому с самого начала они избрали конфронтационный подход, 
они вышли и обвинили старшее поколение, обвинили правящие круги в том, что те 
ошибались и стремились их ограничить. Для вас очень важно придерживаться 
видения и делать призывы, чтобы молодые люди использовали гораздо более 
высокий подход, когда они никого не обвиняют и не заявляют, что что-то не так, но 
просто говорят, что для них такой старый подход не является верным подходом. У 
них новый взгляд, у них новый подход, и они хотят иметь возможность свободно 
говорить об этом и свободно жить своей жизнью, строить свои отношения так, как 
они видят это правильным. 

Мои возлюбленные, это может привести к сдвигу, когда, по крайней мере, 
определённый сегмент населения вдруг увидит необходимость обсуждения этих 
вопросов. Они смогут увидеть, что они не были счастливы, они не были 
удовлетворены в своих отношениях. Они чувствовали себя в ловушке своих 
браков. Они чувствовали, что не было любви, не было роста их отношений, и 
поэтому они открыты, чтобы действительно обсуждать более высокий способ 
взаимодействия друг с другом в отношениях. Женщины смело выйдут вперёд и 
скажут: «А почему я должна быть замкнута в такой роли, когда это не приносит мне 
счастья и творческого удовлетворения? Почему я должна исполнять роль слуги в 
отношениях, когда у меня есть потенциал быть гораздо более активной, более 
творческой?» Когда женщины будут честно высказываться об этом, тогда вы 
увидите, что мужчины также захотят признать, что они также чувствуют себя в 
ловушке традиционной мужской роли, и они захотят последовать способам, 
ведущим к большей реализации. 

Видите ли, мои возлюбленные, можно сказать, что у каждого шага вперёд всегда 
присутствует оборотная сторона. Я очень хорошо знаю, что в обществе есть люди, 
которые скажут, что семья — это ячейка, основа общества, и эти идеи, о которых я 
говорю, приведут к тому, что вы уже видели на Западе, где семья будет 
дестабилизирована, отношения будут распадаться и приводить к разводам, 
неполным семьям, матерям-одиночкам, пытающимся свести концы с концами, 
детям, которых перебрасывают то туда, то сюда между разными семьями, 
смешанным бракам и всем этим проблемам, которые вы видите на Западе. 

Цена традиционного подхода 

Но, видите ли, мои возлюбленные, прежде всего, это не должно приводить ко всем 
этим проблемам. Есть, конечно, некоторые люди, которые разведутся, если вы 
разрушите старый взгляд на брак как нечто, что никогда не может быть 
расторгнуто. Вам нужно признать две вещи: прежде всего, традиционную роль: 
однажды поженившись, вы вынуждены оставаться в браке всю жизнь, потому что 
разводиться настолько позорно, что никто не может вынести его. Это также имеет 
высокую цену. Высокая цена заключается в том, что существует определённый 
процент женщин, которые подвергаются жестокому обращению со стороны своих 
мужей. При старой системе эти женщины практически не обращаются за помощью. 
У них нет никого, с кем они могут поговорить, потому как на женщинах всегда будет 
вина в том, что они не способны в чём-то удовлетворить своих мужей. Практически 
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никогда не бывает открытости признать, что, как правило, если человек применяет 
физическое или устное насилие по отношению к своей жене, это не вина жены, это 
происходит потому, что у мужа есть психологические проблемы. 

Я не говорю, что не существует отношений, в которых у жены также есть 
психологические проблемы, но если мужчина склонен к жестокому обращению, то 
это вызвано именно его психологическими проблемами. Сейчас, конечно же, вы 
также должны понимать, что во многих случаях подобные злоупотребления 
происходят из недовольства, а недовольство рождается чувством, что вы 
оказались в ловушке, потому что не можете выйти из ситуации, но вы тоже не 
можете жить с ней, и вы не видите никакого способа изменить положение. Итак, 
ещё раз, вы понимаете насколько необходимо начать дискуссию, даже если 
придётся заплатить цену в виде более высокого процента разводов и распады 
семей со всеми их последствиями? 

Вы также должны признать с духовной точки зрения, что многим духовным людям 
необходимо пройти более чем через одни отношения в жизни, чтобы добиться 
максимального роста. Я не говорю, что это касается всех, но необходимо осознать, 
что во многих случаях ваш первый брак будет кармическим, и поэтому может 
наступить момент, когда эта карма разрешится. Поэтому для того, чтобы вы 
достигли максимального роста на пути к Христобытию, вам может понадобиться 
двигаться к тому, чтобы не состоять в отношениях или состоять в отношениях, не 
основанных на кармических обстоятельствах, где вы можете достичь более 
высокой степени единства с вашим партнёром, и потому это могут быть отношения, 
которые приводят к росту. 

Теперь, когда мы совершенно реалистичны, вернёмся к тому, о чём я сказала 
ранее о потенциале, заложенном в отношениях, который может быть двигателем 
для духовного роста. Часто бывает так, что у двух людей есть серьёзная карма 
друг с другом, и их отношения не могут функционировать таким образом. И поэтому 
в некоторых ситуациях, когда они уравновесили карму, лучше для обеих сторон — 
двигаться дальше. Разумеется, всегда остаётся потенциал, что два человека 
после того, как сбалансировали свою карму, смогут найти новый способ 
взаимодействия друг с другом, чтобы их свободный поток любви больше не 
блокировался кармой, которая часто делает единство, выражение любви или даже 
свободное общение очень проблематичными. 

И таким образом, просто нужно признать, что в некоторых случаях людям 
необходимо пройти через несколько отношений в течение жизни. Это нечто, что 
люди должны быть свободными испытывать так, что они могут течь в потоке с 
интуитивными побуждениями. Я понимаю, конечно, что некоторые люди будут 
злоупотреблять этим, будут использовать это в качестве предлога для выхода из 
отношений, в которых они не желают прилагать усилия, не желают посмотреть на 
свою психологию, что могло бы сохранить эти отношения. Но опять же, мои 
возлюбленные, нет ничего такого, что мы могли бы дать вам, что не могло бы быть 
лжеиспользовано некоторыми людьми, но тот факт, что некоторые будут 
злоупотреблять чем-то, не означает, что это должно быть прекращено. Вы видите 
вокруг так много примеров того, как предоставление людям большей свободы 
порождает злоупотребления, но является ли это оправданием для того, чтобы не 
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давать им эту свободу? Это оправдание только лишь для падших существ, которые 
никогда не хотят давать людям свободу. 

И таким образом, вы согласитесь, мои возлюбленные, что даже если люди на 
самом деле злоупотребляют свободой, это всё же даёт им опыт, который им по 
какой-то причине нужен, пока они не смогут найти более высокий подход. Даже то, 
что происходит на Западе, где многие переходят от одних отношений к другим, 
может в конечном итоге привести этих людей к более глубокому пониманию и 
более высокому видению. Это не должно быть таким хаотичным, и поэтому вы 
можете делать призывы к более сбалансированному подходу, чтобы вам не 
пришлось повторять ошибки, которые уже были кем-то сделаны. 

Вы понимаете, что, когда есть новое осознание в глобальном масштабе, всегда 
будут какие-то нации, которые первыми настроятся на изменения. И когда они 
воплотят эти изменения, часто они делают это, можно сказать, на собственном 
тяжёлом опыте, так как они довольно несбалансированы, довольно незрелы в том, 
как они воплощают их. По мере того, как они набираются больше опыта, может 
появиться новая группа наций, которые настраиваются на эти изменения, но им 
нет необходимости повторять те же ошибки, что и первая группа. Они могут 
принять более зрелый подход. И таким образом, опять же, существует потенциал, 
что вы можете найти более зрелый подход здесь, в Корее, где вам не нужно 
повторять те же ошибки, какие вы видели на Западе. 

Как демоны используют отношения, чтобы красть энергию 

И так, я прошу вас также делать призывы о связывании демонов, которые 
определённо хотят сохранить традиционную структуру семьи, потому что это 
фактически позволяет им не допустить достижения Христобытия как мужчинами, 
так и женщинами, удерживая их замкнутыми в этих ролях. Это позволяет им 
приостановить их духовный рост. Это также порождает эту неудовлетворённость, 
это ощущение ловушки, что позволяет демонам красть энергию людей. 

Вы увидите много, много отношений, мои возлюбленные, которые, тем не менее, с 
поверхностного уровня, с внешней точки зрения, кажутся, идеальными 
отношениями в соответствии с традиционной точки зрения. Если вы вникнете в их 
личную жизнь, то увидите, что они часто ругаются друг с другом и даже 
эмоционально оскорбляют друг друга определённым образом. И это, конечно же, 
позволяет демонам и сущностям поглощать энергию людей, и они часто 
подстрекают их, подбрасывая побольше аргументов или контраргументов или 
даже порождая холодность и ощущение дистанции между друг другом, что также 
заставляет людей искажать свои энергии и высвобождать эти искажённые энергии, 
которые тёмные силы могут использовать для поддержания самих себя. 

Итак, существуют очень сильные демоны, которые не желают нарушать 
сложившийся порядок. Также в сфере идентичности есть некоторые падшие 
существа, не желающие никаких изменений, потому что они в течение тысяч и 
тысяч лет работали над тем, чтобы создать в сфере идентичности эти 
предопределённые роли для мужчин и женщин, и они не желают видеть, как их 
творение будет уничтожено. 
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Также вы можете делать призывы о связывании падших существ в ментальной 
сфере, являющимися теми, кто придумает очень сложные, очень умные, так 
сказать, аргументы в пользу того, как нарушение традиционной структуры семьи 
разрушит общество. Они скажут, по крайней мере, между строк, что не имеет 
значения, страдают ли мужчины и женщины в своих нынешних ролях, потому что 
гораздо более важно поддерживать общую стабильность общества. Но это, мои 
возлюбленные, мы говорили вам так много раз, является отличительной чертой 
падших существ. Они хотят создать систему, а затем они захотят сказать, что 
поддержка системы гораздо важнее, чем счастье и благополучие людей, живущих 
в этой системе. Они захотят сказать, что их система является самоцелью. 

Цель нации 

Мои возлюбленные, что является целью нации? Состоит ли она в удержании всех 
своих граждан привязанными к их ролям, которые делают их несчастными и 
неудовлетворёнными? Что ж, если вы являетесь падшими существами, то вы 
скажете: «Да, именно такова роль нации. Удерживать людей в ловушке, чтобы они 
были нашими рабами, а мы можем доить из них энергию». Если же вы Вознесённый 
Владыка, то вы скажете, что истинная цель нации состоит в том, чтобы 
способствовать психологическому, духовному благополучию граждан и дать им 
максимальную возможность выразить своё духовное, заложенное, данное Богом 
творчество. Это будет не только лучше для каждого человека, но и для народа. И 
таким образом, нация, где большинство её людей не реализовалось и 
разочаровано в своей повседневной жизни, не может реализовать свой самый 
высокий потенциал. Она не может порождать творческие решения, мои 
возлюбленные. 

Только представьте, о чём мы говорили раньше, о компаниях, нуждающихся в том, 
чтобы быть более творческими, чтобы они могли адаптироваться к 
изменяющемуся бизнес-климату на планетарном уровне. Только представьте, мои 
возлюбленные, что вы взяли крупную корпорацию в Корее, которая каким-то 
образом осознала эту потребность стать более творческой. И она решила, что 
создаст самую творческую рабочую среду, которую только сможет придумать. И 
корпорация создала эту среду, и вместо того, чтобы нанимать людей 
традиционным способом, она искали везде, где могла найти самых творческих 
людей в корейском обществе, и наняла этих людей, поместила их в эту среду и 
сказала: «Теперь проявляйте творчество». 

Но сейчас представьте, что эти люди — все взрослые, семейные и все они живут 
в определённых личных отношениях. И дома в своих отношениях они застряли в 
традиционной роли, в их отношениях нет свободного потока любви, в их 
отношениях нет творчества. Как эти люди, имея такую далеко не творческую 
атмосферу в своём доме, могут приступить к новой работе и внезапно 
переключиться на то, чтобы быть творческими? Видите ли, мои возлюбленные, всё 
это взаимосвязано. Когда вы открываете свободный поток любви в личных 
отношениях, вы открываете для себя творчество во всех сферах жизни общества. 
Когда у людей есть свободный поток в их личных отношениях, они перенесут это с 
собой на все свои действия. 
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Потребность в сексуальном удовлетворении 

Итак, мои возлюбленные, я дала вам много информации для размышления, но 
хочу подчеркнуть, что есть необходимость в свободных и открытых дискуссиях. 
Вам нужно делать призывы о том, чтобы те, кто может продвигать такую дискуссию, 
были вдохновлены на то, чтобы сделать шаг вперёд. Вам также необходимо, как 
ученикам Вознесённых Владык, придерживаться более долгосрочного видения. Вы 
очень хорошо знаете, что во многих случаях люди, которые начнут дебаты в 
определённой области, будут теми, кто неуравновешен, кто более радикален, 
более экстремистски настроен, а им нравится провоцировать, и поэтому они 
выступят с самыми возмутительными и несбалансированными аргументами. Но 
мы просим вас, как духовных учеников, иметь здесь более чёткое видение, что 
необходимо пройти через эту турбулентную фазу, дабы прорваться сквозь старые 
табу. Мы просим вас поддерживать видение и делать призывы, чтобы люди могли 
найти более сбалансированный, более зрелый способ обсуждения вопросов. 

Вы понимаете, мои возлюбленные, что всякий раз, когда начинается новая 
дискуссия, появляются мощные силы, которые хотят подавить её как можно 
быстрее. Иногда приходится сталкиваться с довольно неуравновешенными и 
радикальными, провокационными людьми, чтобы преодолеть это сопротивление, 
и затем внезапно появляются другие люди, которые могут сделать шаг вперёд и 
сказать: «Мы считаем, что есть лучший способ обсудить этот вопрос». 

Мы просим вас удерживать видение и делать призывы, чтобы люди набрались 
смелости говорить об этих проблемах, которые часто были табу. Как я уже сказала, 
сексуальность была табу в большинстве азиатских стран, так же как не так давно 
она являлась табу в западных странах. Но необходимо, мои возлюбленные, 
говорить о сексе, потому что традиционные роли, которые были определены между 
мужчинами и женщинами, фактически блокируют как мужчин, так и женщин в 
ситуации, когда они не удовлетворены своими сексуальными отношениями. 

Почему вы наблюдаете такой высокий уровень проституции в Корее? Зачем 
мужчинам нужно было бы идти к проституткам, если они были бы удовлетворены 
дома? И таким образом, вы не можете в действительности быть удовлетворены 
как мужчина, если у вас нет женщины, которая равна вам. Тогда она просто 
становится инструментом, но это в конечном итоге не приносит удовлетворения. 
Итак, мужчина жаждет чего-то другого. Он не знает, чего он хочет, поэтому он 
пытается экспериментировать и идёт куда-либо ещё. Но опять же, благодаря 
более зрелым дискуссиям, в которых мужчины и женщины могут начать открыто 
говорить об этом, могут произойти новые изменения. 

Необходимо признать, что женщины также не удовлетворены в отношениях с 
мужчинами. Мужчина может быть удовлетворён физически, а женщина — не 
удовлетворена. Но мужчина не обязательно удовлетворяется эмоционально и 
духовно, и он не будет удовлетворён эмоционально и духовно до тех пор, пока его 
женщина так же не будет удовлетворена как на физическом, так и на 
эмоциональном, и духовном уровне. И таким образом, до тех пор, пока нет 
свободной дискуссии об этом и о том, как мужчины и женщины могут относиться 
друг к другу по-другому, как у себя дома, так и в постели, мои возлюбленные, до 
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тех пор вы не сможете прорваться через эту очень мощную силу, которая хочет 
удержать людей привязанными к этим ролям. 

Как ученики Вознесённых Владык, вам необходимо, прежде всего быть готовыми 
самим взглянуть на эти проблемы. Я не говорю, что вам обязательно нужно 
обсуждать это между собой, но я также и не говорю, что вы не можете этого делать. 
Однако вам необходимо придерживаться этого видения, что есть те, кто имеет 
смелость и готовы сделать шаг вперёд, и, опять же, они могут высказать, как они 
воспринимают ситуацию. Почему они чувствуют себя неудовлетворёнными, и 
какие изменения в отношениях они хотели бы увидеть. 

Это заставит многих людей почувствовать дискомфорт, и я чувствую, что 
некоторые из вас уже чувствуют себя неудобно. Но тем не менее, повторю ещё 
раз, что необходимо пройти этап, доставляющий людям неудобство, потому как, в 
конечном счёте, это единственный способ заставить людей подняться выше, где 
бы каждый мог почувствовать себя по-настоящему реализованным как свободный 
дух, который свободен выражать себя как дома, так и на своём рабочем месте, а 
также в обществе. Это то, что мы хотим видеть для вас, и я искренне надеюсь, что 
вы захотите увидеть это для себя, иначе, конечно, мы не сможем многого для вас 
сделать. 

И таким образом, мои возлюбленные, я снова благодарю вас за то, что вы служите 
открытой дверью, посредством чего я смогла использовать чакры, по крайней 
мере, тех из вас, кто не ощущал слишком большого дискомфорта, чтобы излучать 
мощный импульс или импульс энергии в коллективное сознание и тем самым 
пробудить некоторых из тех людей, которые уже занимаются этими проблемами и 
которые уже в состоянии открыть обсуждение. И мы искренне надеемся, что 
увидим это в ближайшие годы. Итак, я благодарю вас за внимание и за вашу 
готовность быть открытой дверью для излучения сознания Золотого Века в Корее 
и Азии. 
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