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родителями в Корее и Азии» 
 

4 мая 2017 года дана через Кима Майклса 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Свобода, 
также известная как Богиня Свободы, но я 
предпочитаю, чтобы меня называли просто Леди 
Либерти (Lady Liberty , Леди Свобода), поскольку 
термин «Богиня» очень часто неправильно 
использовался на Земле теми, кто не хотел 
видеть людей свободными. Конечно, вы 
понимаете, мои возлюбленные, что Свобода — 
это Пламя, которое действительно 
поддерживается многими людьми в Южной 
Корее. Если бы они этого не делали, что бы 
могло остановить вторжение с севера и захват 

всей страны? Не только солдаты, не только помощь со стороны США, хотя всё это 
сыграло свою роль, мои возлюбленные. 

Поддержание Духовного Пламени 

Но осознаёте ли вы, что когда дело доходит до физических событий, это всего 
лишь верхушка айсберга? В других сферах всегда присутствуют ещё 
составляющие, и я могу вам точно сказать, что если бы в Южной Корее имелось 
достаточное количество людей, которые несли какой-то аспект этого Пламени 
Свободы, тогда коммунизм не смог бы вернуться в физическую октаву. 

Вы видели, что произошло позднее во Вьетнаме, вы видели, что произошло в 
других странах, и главная причина коммунистического захвата заключалась в том, 
что было недостаточно людей, которые несли бы это Пламя Свободы, где бы они 
просто знали, что коммунизм не отвечает интересам нации, они знали, что это 
неправильно, и они не хотели бы подчиняться ему в своих умах, всегда 
поддерживая видение, что их нация может быть свободна. Мои возлюбленные, 
поддерживать Духовное Пламя, воплощать части Духовного Пламени и нести это 
Пламя с вами, — это вопрос истинного осознания того, что это Пламя является 
конечной реальностью, что Духовное Пламя намного мощнее любой силы на 
земле. Поэтому в своём уме, в своём сердце, в своём Бытии вы никогда не 
позволяете своим вибрациям переключиться на искажение этого Духовного 
Пламени, что всегда, конечно, окрашивается страхом. 

Поскольку существует Пламя Свободы, конечно, существует и его искажение. Это 
искажение заключается не в дуальной полярности с Пламенем Свободы, потому 
что Пламя Свободы не имеет противоположности.Однако существует только его 
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искажение, и это искажение, конечно, имеет много оттенков. Но на самом деле суть 
его — в страхе перед свободой, в стремлении к безопасности, абсолютной 
безопасности, нежелании принимать решения и видеть последствия, но ещё и 
желании, чтобы кто-то другой принимал решения за вас, а потому и желании иметь 
сильное, централизованное руководство. 

Во время корейской войны, в Северной Корее были люди, которые несли это 
[искажённое] пламя, но из-за того, что в Корее было больше людей, которые были 
верны Пламени Свободы, то те, [кто нёс пламя анти-свободы] не смогли взять верх. 
Мы просим вас, наших духовных учеников, задуматься о том, что многие из вас уже 
несут определённое Духовное Пламя в своих сердцах, и все из вас способны 
сделать это, если вы пожелаете. Это также означает, что вы обращаетесь к 
Учителю, который представляет это Пламя на Земле. Это также означает, что вы 
в своём уме принимаете решение, что вы никогда не позволите своему разуму 
искажать это Духовное Пламя, что бы это ни было, потому что таков ваш выбор. 

Мои возлюбленные, дело в том, что Духовное Пламя является высшей 
реальностью и не имеет значения, как выглядят условия в физической октаве, 
потому как вы знаете, что, когда вы держитесь крепко и несёте и излучаете это 
Пламя независимо от результатов на физическом плане, в конечном итоге это 
Пламя будет преобладать. Могут быть некоторые случаи, когда, похоже, будет 
[постигать] неудача, поскольку нельзя избежать определённых физических 
условий, но не всегда нужно уклоняться от временных физических условий. Это 
скорее вопрос более долгосрочного пробуждения сознания людей, и вы увидите, 
например, что некоторые люди, поскольку они несли это пламя анти-свободы в 
Северной Корее, должны были пройти через опыт нахождения под 
централизованной диктатурой настолько долго, пока они не решат, что им 
достаточно воплощения этого анти-пламени и теперь они, возможно, начнут 
открываться, чтобы нести Пламя Свободы, которое может освободить их страну. 

Итак, видите ли, мои возлюбленные, если вы хотите поддерживать любое 
Духовное Пламя, вам нужно проявить твёрдость в своём уме и сердце, чтобы вы 
не опустились ниже, и не впадали в вибрации, основанные на страхе. Вы 
останетесь верны Пламени, которое, как вы знаете, является конечной 
реальностью. Так, видите ли, мои возлюбленные, это потенциал, который является 
шагом вперёд от чтения призывов и велений, и настало время для многих людей 
во всем мире осознать, что, когда вы следовали учениям Вознесённых Владык в 
течение определённого времени, когда вы добросовестно применяли 
предоставленные нами инструменты, давая призывы и указы, у вас есть потенциал 
выбрать определённое Духовное Пламя, а затем начать нести это Пламя, и 
постепенно начать воплощать его в большей и большей степени, чтобы стать 
открытой дверью для Владыки, представляющего это Пламя, чтобы излучать эту 
энергию в своём окружении. 

Это действительно шаг вперёд, который требует определённой степени 
Христобытия, и те, кто готов к этому, узнают об этом, и у многих из вас уже есть 
преданность определённому Пламени, которое вы поддерживали, но, достигнув 
большего осознания, вы сможете быть открытой дверью для этого Пламени в 
большей степени. 
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Переосмысление структуры семьи 

Сейчас, мои возлюбленные, я хотела бы также дать вам некоторые учения о 
потенциале, который мы видим здесь, в Южной Корее. Вам нужно понять то, что 
было сказано ранее, а именно, что причина того, что мы, Владычицы, 
представляющие женское начало, вышли вперёд на этой конференции, состоит в 
том, что вы провели эти две конференции так близко друг к другу по времени, и 
они образуют полярность Альфы и Омеги. Владыки, представляющие мужское 
начало, предоставили вам общее видение и дали вам определённые общие 
концепции об обществе на нашей последней конференции. И мы, Владычицы, 
представляющие женское начало, хотим показать вам более практичную 
повседневную перспективу. Это происходит не потому, что мы считаем, что в 
Южной Корее в этом вопросе существует особая проблема или особый кризис, это 
потому, что мы видим возможность того, что в этой стране может произойти 
прорыв. 

Вам следует осознать, мои возлюбленные, что, когда мы привлекаем ваше 
внимание к проблеме, это не обязательно (и на самом деле редко) происходит 
потому, что у вас назрела эта конкретная проблема до критической степени. Это 
часто происходит потому, что мы видим, что у вас есть возможность преодолеть 
эту проблему, и поэтому вы всегда должны учитывать, что наши учения никогда не 
являются критикой, но всегда предоставляют возможность. 

Я хочу поговорить о ситуации в Южной Корее, которая в значительной степени 
породила тот процесс, который привёл к импичменту президента, где вы можете 
увидеть, была тенденция, что молодые люди были теми, кто принял позицию, кто 
был готов проводить демонстрации на улицах, кто был готов высказываться и 
требовать перемен. В то время как у старшего поколения была тенденция 
придерживаться старых путей, избегать изменений, не раскачивать лодку и 
сохранять статус-кво. Вы должны признать, что существует необходимость в 
определённом изменении структуры семьи и взгляде на семью, который вы 
традиционно имели как в Южной Корее, так и во всей Азии. 

Мои возлюбленные, вы видите, что это наиболее крайним образом проявляется в 
тех, кто поклоняется своим предкам как форме божественных существ или 
заменяет ими божественное существо. Однако вы можете видеть это во всех 
культурах в том смысле, что существует такое чувство, что вы должны быть 
преданными семье. Подобная преданность берёт начало очень глубоко в 
психологии людей, о чём мы уже говорили, когда вы так боитесь разочаровать 
членов своей семьи, что это похоже на то, как будто члены семьи сидят внутри 
вашей головы и оценивают всё, что вы делаете, потому что прежде чем 
осмелиться действовать или высказываться, вы всегда оцениваете, что ваша 
семья об этом подумает. 

Конфликт между молодым поколением и пожилыми людьми 

Мои возлюбленные, вы увидите, что среди молодого поколения существует много 
людей, у которых нет такой сильной преданности семье, которая есть у некоторых 
из вас, которые, возможно, немного старше. Вы можете видеть, что в корейском 
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обществе существует потенциал для конфликта между возрастными группами. 
Естественно, мы не хотим видеть открытый конфликт, который мы видели в других 
странах, например, в 1960-х годах в западных странах, с так называемым, 
молодёжным восстанием. Мы не желаем видеть молодежное восстание, которое 
так легко перерастает в насилие. Вместо этого мы хотим видеть, как корейское 
общество преодолевает всю эту проблему, преодолевает всё это сознание. Вот 
почему мы нуждаемся в вас, чтобы вы делали призывы, чтобы как молодые люди, 
так и пожилые пробудились и пришли к тому, чтобы посмотреть на семью в ином 
свете. 

Как мы уже говорили несколько раз, есть люди, которые являются предвестниками, 
которые создают общественное мнение. Они внезапно пробуждаются и смотрят на 
проблему по-другому, они видят, что эти новые идеи просто очевидны, и что 
необходимо, чтобы эти идеи были реализованы. Одна из проблем, по которой вы 
можете делать призывы, состоит в том, чтобы молодые люди осознали, что они 
представляют собой другой вид, другую волну жизнепотоков, чем их родители и 
поколение их родителей. Они будут готовы признать, что они духовные люди, что 
многие из них имеют более высокое духовное сознание, чем их родители. 

Сейчас, мои возлюбленные, я хочу, чтобы вы поняли, что сильный акцент на семье, 
который делается во многих азиатских странах, во многих случаях был одним из 
основных факторов, создавших эти застойные общества, о которых говорили 
Владыки, представляющие мужское начало на предыдущей конференции. [То] где 
общество становится застойным и не может выбраться из того образа, в котором 
оно находится, оно не может обновиться, оно не может переосмыслить себя, оно 
не может больше течь со временем, и это начинается прямо в семье, где дети 
воспитываются так, чтобы не ставить под сомнение мнение старших в семье, они 
не должны ставить под сомнение своих учителей в школе, вышестоящих 
сотрудников на работе, не ставить под сомнение действия правительства и лидера 
страны, зачастую, лидера- диктатора этого общества. 

Это то, что вы видите сейчас в Северной Корее, но я говорю вам, что даже в 
Северной Корее есть группа очень мужественных молодых душ, или, правильнее, 
душ, воплотившихся как молодые люди. И они также готовы к изменениям, но я 
хочу сосредоточиться здесь на Южной Корее, хотя, конечно, вы можете сделать 
призывы о том, чтобы молодые люди Северной Кореи были освобождены для 
выполнения своих миссий. 

Я хочу, чтобы вы, прежде всего, осознали, что молодежь Южной Кореи нуждается 
в осознании того, что у них более духовный подход, чем у их родителей, во 
всеобщем смысле, потому что они знают изнутри, что является правильным, и им 
не нужно, чтобы им говорил [об этом] внешний авторитет. Фактически, они не 
желают, чтобы им говорил это внешний авторитет, потому что они не желают 
подвергать риску своё внутреннее знание, как часто делали их родители. Таким 
образом, вы можете делать призывы, чтобы эти молодые люди набрались 
смелости шагнуть вперёд и признать, кем они являются, мои возлюбленные, без 
того, чтобы впадать в несбалансированную реакцию, внезапно чувствуя, что тот 
факт, что они обладают большей осознанностью, делает их выше своих 
родителей. 
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Это было тем, что погубило молодёжное восстание на Западе. Многие из тех 
молодых людей принесли с собой из прошлых жизней определённое высокомерие, 
и поэтому они последовали за определёнными лидерами, которые заставили их 
почувствовать, что они знают лучше своих родителей, как управлять обществом. 
Мои возлюбленные, дело не в том, что молодым людям следует возглавить 
общество и делать всё иначе, чем поколение их родителей. Речь не о том, что мы 
с вознесённых уровней увидели, что пожилые люди в Южной Корее стали 
бесполезны, и им просто нужно уйти с пути молодых людей. Это не является 
нашим видением. Мы хотим видеть сбалансированное общество, в котором 
молодые люди могут работать вместе со старшими, более опытными людьми, 
потому как у старшего поколения есть ценный опыт, который не устаревает из-за 
того, что появляется поколение молодых людей, которые открыты для новых идей. 
Вы должны, прежде всего, делать призывы за это пробуждение, чтобы молодые 
люди избежали бунта и не провоцировали открыто поколение своих родителей или 
даже более старое поколение, чем их родители. Вместо этого им необходимо 
найти срединный путь, более дипломатичный, чтобы выразить свои новые идеи. 
Они найдут способ сделать это, чтобы облегчить для старшего поколения 
понимание того, что эти идеи необходимы для развития общества. 

Реформирование образования 

Сфера, где наиболее легко добиться прорыва — это сфера бизнеса. Вначале не в 
крупных корпорациях, но в более мелких независимых компаниях, где присутствует 
большая открытость к инновациям и новые способы ведения бизнеса. Это может 
быть фокусом для ваших призывов, чтобы молодые люди пошли работать в эти 
области и принесли сюда свои идеи. Будут такие, кто сможет увидеть, что это 
способ создать новый тип бизнеса и фактически заработать хорошую прибыль от 
обслуживания ваших клиентов по-иному. Когда это движение станет достаточно 
большим, оно привлечёт внимание крупных корпораций, и вы, конечно же, можете 
сделать призывы о постепенной смене руководства в этих корпорациях, чтобы 
большее число молодых людей могли прийти к руководству. 

Разумеется, также необходимо делать призывы о сдвигах и в системе 
образования, чтобы у этих молодых людей было больше возможностей выражать 
свои новые идеи даже на уровне образования, где будет больше открытости, где 
они, если необходимо, пойдут дальше своих учителей, организуют самих себя и 
найдут способы поддерживать друг друга в создании новых путей и продвижении 
новых идей. Но опять же, этот самый высокий потенциал может быть реализован 
не противоборствующим путём, когда даже учителя в системе образования 
осознают, что если они хотят идти в ногу с образованием в западном мире, они 
должны быть открыты для некоторых из этих идей. 

Разумеется, многие молодые люди также и в других частях света в ближайшее 
десятилетие начнут реформировать образование, и поэтому вы здесь, в Корее, не 
останетесь одинокими. Вы увидите, что будут другие нации, где молодые люди 
предъявят новые требования к образованию, к тому, какое образование они хотят 
получить. Они хотят иметь образование, которое больше связано с реальной 
жизнью, а не просто теоретическое, абстрактное образование, а затем, когда они 
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получат дипломы, никто не будет их нанимать, потому что у них нет знаний и 
навыков, необходимых в деловом мире. 

Страх перед изменением структуры семьи 

Это просто идеи здравого смысла, которые вы можете отметить в своих призывах. 
Затем, поскольку вы делаете призывы, всё больше людей будут видеть, что эти 
изменения очевидны и должны произойти. Теперь, на более глубоком уровне, вы 
можете делать призывы об изменении распространённого в Южной Корее и Азии 
в целом взгляда на семью. У части пожилых людей есть огромный страх, и вы 
можете сделать призывы о том, чтобы эти люди избавились от этого страха. Я 
говорю вам, что это тёмные силы, о которых говорила Парвати, есть определённый 
набор демонов, стремящихся сохранить власть над старшим поколением, которое 
очень боится резких изменений в обществе и, особенно, резких изменений в 
структуре семьи. 

Теперь вы понимаете, мои возлюбленные, что одним из больших преимуществ 
высокоразвитого общества является то, что вы преодолеваете эту очень старую 
динамику, когда старые люди знают, что, когда они становятся слишком старыми, 
чтобы работать, их единственный способ выжить — это иметь детей, которые 
смогут поддерживать их материально. Когда у вас есть более развитая нация, где 
пожилые люди получают пенсию, чтобы они не были финансово зависимы от своих 
детей, тогда появляется потенциал, что старшее поколение сможет преодолеть 
свои страхи изменения структуры семьи. Вы увидите, что в старой семейной 
структуре это действительно так, что у родителей есть определённое 
подсознательное желание ограничить своих детей. Они хотят, чтобы дети 
преуспевали материально, чтобы они могли поддерживать своих родителей, но 
они не хотят, чтобы их дети выходили за определённые рамки и жили своей 
жизнью. Конечно, это та сила в обществе, которая работает против прогресса и 
изменений. 

Естественно, старшее поколение по-прежнему так ослеплено тёмными силами, что 
изменение структуры семьи будет им угрожать, даже если они не зависят от своих 
детей в финансовом отношении. Они посчитают, что это разрушает стабильность 
общества, поскольку многие люди полагают, что именно преданность семье 
является основой стабильного общества. Как мы уже неоднократно говорили, мы 
не ищем стабильных обществ, мои возлюбленные, потому что мы не хотим ждать 
столетий, прежде чем сможем проявить Золотой Век Сен-Жермена. Мы хотим, 
чтобы это произошло гораздо раньше, и поэтому нам нужно преодолеть все силы, 
которые работают против прогресса, потому что они боятся перемен. Так что вы 
можете делать призывы за старшее поколение о том, чтобы они избавились от 
этого страха перед изменениями, чтобы они могли понять, что если их нация 
выйдет на более высокий уровень, то это может произойти только одним способом, 
а именно, когда молодёжь сможет полностью реализовать свой творческий 
потенциал. Если молодые люди намереваются освободиться, дабы реализовать 
свой творческий потенциал, то родителям необходимо преодолеть это желание 
видеть, как их дети живут согласно их представлениям. Видите ли, мои 
возлюбленные, у молодых людей есть видение того, как создать общество 
Золотого Века. У старшего поколения, большинства из них, нет такого видения, так 
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что если старшее поколение настолько отчаянно хочет, чтобы молодое поколение 
соответствовало их собственному видению, тогда идеи Золотого Века не смогут 
проявиться, потому что для того, чтобы молодое поколение могло реализовать 
свой творческий потенциал, им нужно освободиться и выйти за рамки, 
установленные их родителями. Им необходимо освободиться, чтобы жить по-
другому, и многие из них (о чём говорили на последней конференции), даже не 
имея традиционной в нынешнем представлении работы, могут преследовать 
духовные интересы. Некоторые из этих молодых людей приходят, они не хотят 
иметь семьи, и это будет большим шоком для их родителей, которые хотят, чтобы 
они женились и создавали собственные семьи. 

Желание, чтобы ваши дети состоялись 

Мои возлюбленные, вы увидите необходимость многих изменений в отношении к 
детям, когда родители дадут им больше свободы. Как известно этому посланнику 
из личного примера, о котором он узнал, существует много корейских родителей, 
которые не желают, чтобы их дети заключали браки с иностранцами, но я говорю 
вам, что для общества очень важно иметь такие смешанные браки, потому как это 
способствует обмену энергиями и идеями с другими народами, что помогает 
разрушать тупиковые ситуации и открывает путь для продвижения новых идей. 

Итак, в этом конкретном примере, [о котором рассказали посланнику] женщине 
долгое время не разрешалось вступать в брак с иностранцем, и она столько лет 
оставалось незамужней пока для её родителей не стало бОльшим стыдом то, что 
она была не замужем, чем если бы она вышла замуж за иностранца. Вы понимаете, 
мои возлюбленные, что это то, о чём вам необходимо делать призывы, чтобы 
подобное отношение, желание сохранить контроль над традиционной семейной 
структурой, начало исчезать и родители действительно начали бы преодолевать 
свой, основанный на страхе, взгляд на семью и взгляд на своих детей, поскольку 
это именно тот страх, который стоит за этим отношением, так что семья, родители 
стали бы способны сказать: «А что же на самом деле является самым важным для 
наших детей, разве не то, чтобы дети были счастливы? Тогда мы не можем 
позволить себе думать, что наши дети могут быть счастливы, если они живут по 
установленным нами правилам. Нам нужно понять, что наши дети могут быть 
счастливы только тогда, когда мы позволяем им жить так, как они считают нужным 
жить, а мы их любим и поддерживаем. И мы можем даже получить огромную 
радость, увидев, как наши дети раскрывают свой творческий потенциал таким 
образом, как мы даже не могли себе представить». 

Естественно, я понимаю, что существует определённый процент старшего 
поколения, который не захочет этих изменений, но с помощью ваших призывов 
многие будут способны совершить эти изменения, как это уже сделали некоторые. 
И есть и другие, кто подбирается уже очень близко [к такому шагу], и им нужен 
только последний импульс освобождения от этих тёмных сил, у которых есть эти 
крючки страха в эмоциональных телах людей. 

Теперь, мои возлюбленные, вы видите, что среди молодого поколения много 
людей, которые просто не восприимчивы к этому страху, и это самый большой 
потенциал для перемен. У вас есть эти молодые люди, которые не страдают от 
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страхов старшего поколения, и, конечно же, вы можете делать призывы, чтобы они 
проснулись и выступили вперёд, но опять же, не насильственным способом, а где 
дети сохраняют уважение к своим родителям, где они понимают, что их родители 
росли в другое время, где были силы, которые не влияли на них как на молодых 
людей. Поэтому, вместо того, чтобы бунтовать против своих родителей или 
смотреть сверху вниз на своих родителей, принимать их за старомодных или 
примитивных, они могут проявлять уважение к своим родителям, и постепенно 
помочь своим родителям понять, что это просто их взгляд на жизнь, и что им 
необходимо жить своей жизнью, основываясь на своём собственном видении, и 
это то, что действительно сделает их счастливыми. Нет ничего плохого в том, что 
молодые люди объясняют это своим родителям и зададут вопрос: «Но разве вы не 
хотите, чтобы я был счастлив? И как вы можете рассчитывать на то, что я буду 
счастлив, если я проживу не свою жизнь, а чью-то другую?» 

Улучшение общения с родителями 

Есть множество среди старшего поколения, кто сможет измениться, благодаря 
тому, что их дети открыто поговорят с ними таким образом, который не будет 
являться бунтарским, но в действительности желая, как мы говорили ранее, 
открыто выразить то, что вы чувствуете о том, что ваши родители делают в 
отношении вас, где с одной стороны, вы можете выразить свою любовь и 
благодарность своим родителям за то, что они дали вам то, что они дали в то 
время, пока вы росли. Но вы также можете объяснить им, что существуют 
определённые аспекты отношений, имеющихся у них, которые заставляют вас 
чувствовать себя определённым образом, и что вы чувствуете, что это 
ограничивает вас, и поэтому вы просите своих родителей понять, что вам нужно 
жить своей жизнью, по-своему, а не так, как жили они. Дело не в том, что их путь 
был неправильным для них, потому что времена были другими. “Но во времена, 
которые мы переживаем сегодня, мне нужно прожить свою жизнь, пройти свой 
путь, потому что это единственный способ для меня быть по-настоящему 
счастливым и реализовать свой потенциал». 

Мои возлюбленные, вы можете делать призывы, чтобы молодые люди, поскольку 
они способны принести изменения, нашли способ поговорить и с родителями своих 
родителей и даже с более старшим поколением. Так что, вместо того, чтобы 
вступать в конфронтацию, они могут постараться просто поговорить от сердца и 
объяснить, что они чувствуют, даже не пытаясь убедить своих родителей, но 
просто объясняя, как они себя чувствуют, и постепенно их родители, в течение 
определённого периода времени, поймут: «О да, я действительно хочу, чтобы мой 
ребёнок был счастлив, и если это единственный способ, благодаря которому мой 
ребёнок сможет быть счастлив, то тогда хотя я могу не принимать того, как живёт 
мой ребёнок, но я согласен, что это единственный способ, благодаря которому мой 
ребёнок сможет быть счастлив». 

Корея может показать путь 

Итак, видите ли, мои возлюбленные, опять же, мы не пытаемся сказать, что здесь, 
в Южной Корее, существует большой кризис. Мы говорим о том, что существует 
большая возможность, потому что мы, как Вознесённые Владыки, десятилетиями 
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видели потенциал, на который мы сейчас указываем вам. Мы привели в 
воплощение людей, и многие из вас, сидящих здесь, многие из вас, кто изучал 
наши учения и давал наши призывы, пришли в воплощение, чтобы исполнить эту 
роль продвижения вашего общества вперёд. Есть десятки тысяч молодых людей, 
которые воплотились именно потому, что мы видели потенциал, что Южная Корея 
может стать открытой дверью для новых идей, которые могут распространиться не 
только на Северную Корею, но даже за её пределы к большему азиатскому 
региону, мои возлюбленные. 

Вы, возможно, не осознаёте, я думаю, что у вас, у корейского народа имеется 
определённая склонность быть скромными и смиренными до некоторой степени. 
Вы можете не осознавать, что очень много внимания этой области Юго-Восточной 
Азии и даже за её пределами приковано к Южной Корее, потому как существуют и 
другие нации, осознающие, что вы опередили их многими способами, и им немного 
любопытно, как это произошло. Поэтому, если вы способны проявлять эти 
изменения, есть потенциал, что эти изменения смогут распространиться и на 
другие народы. 

Конечно, как только вы, ученики Вознесённых Владык в Южной Корее; как только 
вы в ближайшие годы начнёте видеть эти изменения, вы также можете начать 
делать призывы и за другие народы, и мы, конечно же, будем направлять вас в 
этом процессе. 

Вы также сможете увидеть потенциал, что в других странах появятся группы, 
которые начнут следовать учениям, будут использовать учения, а затем вы 
сможете создать сеть групп учеников Вознесённых Владык, которые 
поддерживают друг друга, даже как вы, например, услышали о группе в Казахстане, 
где вы начинаете работать вместе, и сосредоточиваете свои призывы и указы на 
определённой нации, потому что вы видите необходимость помочь этой нации 
преодолеть конкретные препятствия на их пути к Золотому Веку. 

Окончательный конец коммунизма 

Вы видите, что здесь много возможностей, но мы не хотим, чтобы вы заходили 
слишком далеко вперёд, но делали шаг за шагом. Потому как на данный момент 
вы воплощены в Южной Корее и должны сосредоточиться на своей нации и на этой 
большой проблеме обеспечения воссоединения Кореи. 

Я могу заверить вас, мои возлюбленные, в том, что воссоединение Кореи имеет 
очень большое значение даже на планетарном уровне. Это действительно 
последняя нация, разделённая конфликтом между коммунизмом и капитализмом. 
Преодоление этого разделения будет, так сказать, последним гвоздём в гроб 
попытки тёмных сил использовать дуальность между капитализмом и 
коммунизмом для создания разделения на этой планете. 

Итак, вы можете сказать, что распад этой дуальной полярности уже начался с 
развала Советского Союза и падения «железного занавеса», воссоединения 
Германии и освобождения этих стран от Варшавского договора и Советского 
Союза. Я говорю вам, что есть ещё значительная работа по очистке, которую 
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предстоит сделать, прежде чем планета освободится от тёмных сил, которые 
создают это. Прямо сейчас эти тёмные силы сосредоточены прямо здесь, потому 
что они отчаянно стремятся закрепить точку опоры в Северной Корее и поддержать 
эту крепость, которой они считают Северную Корею, хотя мы, Вознесённые 
Владыки, никаким образом не рассматриваем Северную Корею в качестве такого 
оплота. 

Мы видим, что это колосс, который готов рухнуть под собственным весом, но 
только лишь при небольшом влиянии и притоке энергий из Вознесённого Царства, 
которые мы и побуждаем вас призывать. Таким образом, мои возлюбленные, мы 
даём вам оптимистичное видение будущего. Для вас важно придерживаться этого 
видения, если в ближайшие годы на пути появятся определённые препятствия. Я 
не говорю, что они будут, [но] я и не говорю, что трудностей не будет, потому что 
ситуация непредсказуема даже для Вознесённых Владык, потому что мы никогда 
не можем предсказать свободную волю с уверенностью, только с определённой 
вероятностью. 

Итак, мои возлюбленные, существует высокая вероятность того, что переход 
может произойти мирно и относительно гладко, хотя, как сказала вчера Гуань Инь, 
если вы внезапно воссоединитесь с Севером и должны будете нести 
ответственность за приведение экономики Северной Кореи к современным 
стандартам, то для южнокорейской нации будут огромные испытания. Тем не 
менее, даже этот процесс может произойти относительно плавно и даже принести 
большую пользу Южной Корее, поскольку он, так сказать, заставит вас выйти за 
рамки установленной структуры власти в Южной Корее, и это заставит вас 
задуматься и принести новые идеи. Опять же, это то, где молодое поколение будет 
готово шагнуть вперёд и сказать: «Но это ситуация, когда опыт старшего поколения 
недостаточен, но у нас есть идеи, и мы хотим, чтобы нам позволили их 
реализовать». 

Итак, мои возлюбленные, я снова дала вам очень много. Я понимаю, что ваши 
чакры имеют определённую вместимость, но я благодарю вас за то, что вы снова 
были открытыми дверьми, которые позволили мне направить очень сильное 
воздействие на коллективное сознание этой нации и особенно этого столичного 
города Сеула, сейчас охваченного мной Пламенем Свободы в такой 
концентрированной форме, которая никогда прежде не была видана в этой нации. 

И прямо сейчас я вижу, визуализирую, концентрирую это Пламя Свободы, 
созданное вокруг периметров этого города, и я направляю его с нарастающим 
напряжением на центр города, на финансовые и деловые районы, на 
правительственный квартал. И теперь весь город охвачен этим Пламенем 
Свободы, и я заверяю вас, мои возлюбленные, в том, что против Пламени Свободы 
никакое искажение Свободы не может устоять, так как Я ЕСМЬ Пламя Свободы! Я 
ЕСМЬ Леди Свобода! И эта столица Сеул теперь освобождена от определённой 
части тьмы, насколько мне позволено законом свободной воли и вашими 
призывами и вашей готовностью быть открытыми дверьми для поглощения этих 
энергий в этот день, чтобы дать новую возможность этой нации и особенно 
молодому поколению, которое ждёт, чтобы сделать шаг вперёд и получить 
возможность проявить свой творческий потенциал. Ибо мы видим великий 
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творческий потенциал для всей этой нации, и мы желаем увидеть его 
проявленным. И мы надеемся, что некоторые из вас решат воплотить Пламя 
Свободы или другое Духовное Пламя, чтобы вы могли быть фокусной точкой на 
физическом плане для того, что мы пожелаем принести. Таким образом, с моей 
глубочайшей благодарностью за ваше внимание, за ваше осознание, за ваше 
присутствие. Я благодарю вас, мои возлюбленные. 
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