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Века» 
 

03 мая 2017 года дана через Кима Майклса 

Я, Вознесённая Владычица Мать Мария, и для 
меня большая радость открыть это собрание 
ваших прекрасных сердец, в этом прекрасном 
городе, в этой прекрасной стране, на этом 
прекрасном континенте Азии. Здесь так много 
людей, которые долго хранили преданность 
пламени Божественной Матери, на протяжении 
веков, представляя её как прекрасную Богиню 
Гуань Инь или в любом ином проявлении 
Божественной Матери, известном на этом 
континенте. 

Мои возлюбленные, если бы я сказала вам в 
июле прошлого года, что в течение года корейский народ будет устраивать мирные 
массовые демонстрации протеста, которые приведут затем к импичменту вашего 
президента, поверили бы вы мне тогда? Я осмелюсь сказать, что многие люди не 
поверили бы, что изменения, которые вы увидели в корейской нации за эти 
последние несколько месяцев, могут произойти. Не только на государственном 
уровне, но и в ваших крупнейших корпорациях, которые могли бы посоревноваться 
с правительством в уровне влияния на современные политические процессы в 
вашей стране. 

Вы видите, мои возлюбленные, это для нас, Вознесённых Владык, является 
подтверждением того, что люди имеют власть, и небольшое количество людей 
может изменить курс нации. Теперь, мои возлюбленные, давайте быть 
реалистами. С одной стороны, мы можем с уверенностью сказать, что если бы не 
состоялась конференция в июле прошлого года здесь, и не пришло бы так много 
людей, то эти изменения не произошли бы за последний год. С другой стороны, мы 
можем так же смело сказать, что не только ваша конференция, ваши усилия, ваши 
указы и призывы привели к изменениям. Мы хотели бы, чтобы вы реалистично 
оценивали то, что вы можете и не можете сделать, как ученики Вознесённых 
Владык. 

Как несколько людей могут изменить нацию 

Конечно, было бы нереалистичным говорить, что несколько учеников Вознесённых 
Владык могут изменить курс нации, если народ не будет к этому готов. Вы 
понимаете, я надеюсь, что когда народ готов, то не требуется много людей, чтобы 
придать дополнительныйимпульс, который проявит всё на физическом плане и 
даст ему определённое направление на этом плане. 
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Мои возлюбленные, в прошлом году мы говорили, что Корея является ключом к 
Азии, потому что Корея имеет давнюю историю Вознесённых Владык, работающих 
с этой нацией, работающих со многими разными людьми, которые даже не были 
осведомлены о нашем существовании. Тем не менее, даже если они не знали, что 
мы существуем, они всё же были открыты для работы с нами, либо изливая Свет, 
либо выдвигая определённые идеи. В течение многих десятилетий мы работаем с 
южнокорейской нацией и народом, чтобы привести эту страну к определённой 
точке, когда на физическом плане будет больше открытости к идеям Золотого 
Века, которые мы хотим принести, не только здесь, но и в Азии в целом. 

Этот очень медленный прогресс привёл эту страну к моменту, когда некоторые из 
вас смогли достичь сознательного связи с Вознесёнными Владыками. Вот почему 
вы смогли получить вдохновение, чтобы перевести Учения, выложить их на веб-
сайты, которые вы создали, переводить книги и организовать конференцию в 
прошлом году. Это не означает, что вы самостоятельно принесли изменения. Это 
означает, что вы были на гребне волны тех изменений, которые происходили в этой 
стране в течение длительного времени. 

С одной стороны, мы, конечно, не хотим, чтобы у вас возникло преувеличенное 
чувство собственной важности, что приводит к гордыне, которую мы видели во 
многих духовных людях на протяжении веков. Я упоминаю об этом для полноты 
ситуации, потому что я знаю, что у вас есть смирение сердца, и вас не будет 
одолевать гордыня. Тем не менее, вы должны признать, что вы не можете в 
одиночку изменить курс нации. 

Происходит вот что: поскольку мы работаем с большим количеством людей в 
нации, происходит схождение идей с нашего уровня до уровня идентичности. Когда 
люди открыты, мы можем очистить некоторые из препятствий в сфере 
идентичности, чтобы всё больше и больше людей могли начать воспринимать эти 
идеи. Как говорил в своей речи посланник, может наступить момент, когда 
созданная открытость позволит людям вдруг увидеть, что эта идея очевидна, как 
само собой разумеющаяся. Хотя всего за несколько лет или даже месяцев до того 
они не были в состоянии увидеть это, но теперь это произошло. Их тело 
идентичности было очищено и массовое сознание было очищено до такого уровня, 
когда люди могут ухватить идею и в своих сердцах они знают, что это реально, это 
правда, это следующий шаг. Когда это происходит на уровне идентичности, это 
создаёт канал, посредством чего идея может начать сходить на ментальный 
уровень. И, когда мы работаем над очищением энергий на этом уровне, другая 
часть, еще одна волна людей, может принять эту идею. 

Затем, когда мы очищаем эмоциональное тело, и люди, которые в большей 
степени сосредоточены на своих эмоциях, могут внезапно начать чувствовать 
сонастрой с определённой идеей и почувствовать, что она правильна. Они также 
могут начать чувствовать, что изменение должно произойти, что они не могут 
больше позволить его сдерживать. Это то, что открывает возможность 
физического изменения. Вы видите, как множество маленьких событий в течение 
последних нескольких лет привели к тому, что всё большее число людей в Корее 
становились недовольными не только правительством, но коррупцией системы, 
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они чувствовали себя беспомощными, как отдельные индивидуумы против 
системы. 

Даже гибель парома стала пробуждающим событием, которое само по себе не 
имеет достаточной значимости, чтобы привести к изменениям, но, поскольку оно 
символизировало то, что люди чувствовали по отношению к системе, оно стало 
точкой фокуса для внимания людей и их чувств. Оно увеличило напряжение, 
которое привело к созданию того, что мы могли бы назвать энергетическим 
пузырём в коллективном сознании, когда появилось ощущение, что что-то должно 
произойти, что это не может продолжаться, что нужны изменения. 

Так эти многочисленные не связанные события привели к этой напряжённости, а 
затем, когда произошли разоблачения, касающиеся деятельности президента 
страны и генерального директора корпорации Самсунг, всё это внезапно стало 
фокусом для этой энергии коллективного сознания и привело людей на улицы. Вы 
видели, как они собирались во многих случаях спонтанно, их буквально 
притягивало собираться вместе. Это произошло на уровне, который находится за 
пределами того, что вы, как ученики Вознесённых Владык, могли бы осадить. Это 
не вы и не ваша деятельность создали эту напряжённость, но когда напряжение 
накопилось, ваша работа, ваши указы, ваши призывы и Свет, который мы 
высвободили на конференции в прошлом году, были в состоянии направить 
внимание людей — и вы,прежде всего, были в состоянии обеспечить, чтобы эти 
протесты носили мирный характер. 

Важность мирного протеста 

Вы понимаете, мои возлюбленные, что то, о чём мы говорили, в настоящее время 
касается и Южной Кореи, и всех стран мира — всегда в стране существует элита 
власти, которая не желает перемен. Последнее, что они хотят, чтобы народ 
выступил против системы. Они будут делать почти всё, чтобы помешать людям 
собираться в одном месте и требовать перемен. Если они не могут помешать 
этому, то у них имеется ещё один способ противодействия — они будут пытаться 
спровоцировать некоторое насилие в этих протестах и уничтожение имущества. 
Тогда это даёт системе, правящей элите, оправдание: «Мы должны остановить 
беспорядки и это насилие». Таким образом, у них появляется повод для остановки 
протеста народа. 

Вы понимаете, что их первый приоритет заключается в том, чтобы предупредить 
сбор людей на демонстрации, и их второй приоритет — не дать демонстрации 
пройти мирно. Когда они не могут предотвратить ни первое, ни второе, когда люди 
собираются вместе, и когда их протест остаётся мирным, то они не знают, что 
делать, кроме того, что им, в конце концов, придётся уступить народу и дать людям 
изменения, которых они требуют. Здесь вы, как ученики Вознесённых Владык, 
сыграли важную роль в создании этого мирного процесса, а также в направлении 
его на импичмент президента. 

Мои возлюбленные, вы можете посмотреть на корейскую историю и сказать: «Был 
ли этот последний президент более коррумпированным, чем некоторые из 
предыдущих президентов?» Может быть нет, но этот последний президент не была 
сонастроена с тем, что происходит в стране. Поэтому она не понимала, что в этом 
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веке она не могла позволить себе делать то, что её предшественники могли 
делать, до того, как была достигнута критическая отметка в сознании людей. 

Она не была сонастроена со своим народом и нынешними временами, и поэтому 
она думала, что это могло сойти ей с рук, как и другим политикам, которые в 
прошлом выходили сухими из воды. Она была несколько удивлена: «Почему это 
случилось со мной, почему меня выделили, когда другим политикам сошло с рук 
то, что было даже хуже того, что я сделала?» Но вы понимаете, что она не осознаёт 
того, что времена меняются, и может наступить точка, когда достигается 
критическая отметка, и если вы не сонастроены с людьми, то вы не достойны 
занимать должность. У вас была возможность войти со своим народом в новый 
цикл, когда такая коррупция на самом высоком уровне более не может быть 
терпима. Так как вы не уловили эту возможность, то вы не достойны, чтобы 
оставаться на посту. 

Высший потенциал Кореи 

Наступил момент, когда люди встали и сказали: «Мы хотим лучшего руководства, 
чем это, мы хотим не коррумпированного руководства». Мои возлюбленные, вы 
можете посмотреть на индексы коррупции, которые публикуются для всех стран 
мира, и на их уровни коррупции, и вы увидите, что Южная Корея имеет довольно 
невысокий уровень коррупции по сравнению со многими другими странами. Мои 
возлюбленные, вы хотите сравнивать себя с народами, которые имеют высокий 
уровень коррупции, или вы хотите сравнить себя с народами, которые имеют 
низкий уровень коррупции? Я говорю вам: тот потенциал, который мы, 
Вознесённые Владыки, увидели в Южной Корее, показывает, что вы на самом 
высоком уровне среди наций с точки зрения уровня сознания людей, вашей 
готовности к переменам и готовности реализовать многие из идей, которые 
являются основой для Золотого Века. 

Вы не должны сравнивать себя с теми, кто имеет более высокий уровень 
коррупции, но сравнивать себя с теми, кто имеет более низкий уровень и сказать: 
«Это то, что мы хотим, и это то, к чему мы готовы. Мы готовы к такому лидерству, 
которое не терпит какой-либо коррупции, которое нетерпимо к этим крупным 
промышленным конгломератам, которые могут входить в офис премьер-министра 
или президента и требовать специального к ним обращения, которое не 
соответствует законам и конституции «. 

Итак, вы видите, мои возлюбленные, мы в течение длительного времени работали 
с корейским народом, чтобы привести вас к этому уровню, когда вы готовы сделать 
шаг в своей демократии к самому высокому уровню демократии, который можно 
найти в мире. Это изменение, которое было вызвано многими людьми, но вы, как 
ученики Вознесённых Владык, имеете возможность направить это движение и быть 
уверенными, что оно останется мирным и верным идеалам, которые мы, как 
Вознесённые Владыки, дали вам. 

Не обязательно, чтобы люди в правительстве или в корпорациях, которые могут 
реализовать эти идеи, знали о Вознесённых Владыках, знали откуда эти идеи 
приходят. Это необходимо для вас — знать это и сосредоточиться на этих идеях, 
а затем делать призывы для их схождения через уровень идентичности, 
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ментальный и эмоциональный уровни, а затем и на физическом плане. Тогда люди, 
занимающие определённое положение, которое позволяет им реализовать идеи, 
вдруг проснутся и скажут: «О, да, это очевидно, мы видим, что это очевидно». 
Именно поэтому мы дали вам эти учения в прошлом году, призывы и дадим вам 
больше учений в этом году. 

Мы видим потенциал, мы видим это движение, которое началось и может быть 
ускорено, и поэтому Южная Корея может проявить высший уровень демократии, 
которого нет на этой планете. Я не говорю, что вы будете находиться в 
одиночестве, как лучшая страна в мире. Я говорю о том, что вы будете среди 
народов, которые имеют высшую форму демократического правления. 
Естественно, этого можно достичь различными путями. Мы не считаем, что все 
народы должны идти одним и тем же путём. Понятно, что вы не можете иметь 
самый высокий уровень демократии, если имеется коррупция на самом высоком 
уровне вашего правительства или в компаниях, которые играют важную роль для 
функционирования экономики. 

В коррупции нет необходимости 

Вы понимаете, что это коррупция должна быть, так сказать, отсеяна. Необходимо, 
чтобы на физическом уровне политики и лидеры отрасли увидели свою выгоду в 
преодолении коррупции. Нынешние политические лидеры начинают понимать, что 
выступление против коррупции может быть ключом к выборам и от этого зависит 
их поддержка со стороны народа. Мои возлюбленные, даже лидеры отраслей 
могут увидеть, что коррупция не является необходимой для успеха их бизнеса. На 
самом деле существуют способы создать успешный бизнес без коррупции, которую 
они сейчас считают самой основой для успешного бизнеса. 

Вы понимаете, мои возлюбленные? Если вы посмотрите на историю Кореи, то 
увидите, что после войны правительство решило предоставить особые привилегии 
для определённого ряда бизнес конгломератов, которые разрастались всё больше 
и больше. Это является одной из форм коррупции. Когда правительство даёт 
особые привилегии отдельным предприятиям, то это неизбежно приведёт к 
коррупции, когда эти предприятия будут считать, что в определённом смысле они 
выше закона, и могут делать то, что является либо незаконным, либо 
неконституционными, или о чём никто не должен знать, потому что они заключили 
с правительством сделку, когда правительство говорит: «Если вы обеспечиваете 
рост экономики, мы не будем обращать внимания на то, как вы этого добиваетесь». 
Они привыкают к возможности плохого обращения со своими работниками или 
допускать другие вольности, потому что чувствуют, что у них есть пространство, 
где они могут делать что-то в тайне, о чём никто не будет знать, и поэтому они не 
будут привлечены к ответственности. 

Что происходит, когда вы позволяете компаниям оставаться в таком положении, 
так это то, что они привлекают определённого рода лидеров, которые пользуются 
ситуацией и начинают верить, мои возлюбленные, что это единственный способ 
вести бизнес в Корее. Когда вы смотрите на другие страны, вы можете видеть, что 
они способны заниматься бизнесом без такого рода коррупции. Это показывает 
вам, что это не единственный способ вести дела в Корее или где-либо ещё. Вы 
понимаете, что в действительности за коррупцией на самом деле стоит недоверие 
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к Матери, Царству материи. Вы не доверяете закону, который Иисус 
продемонстрировал и которому учил в притчах о талантах, слугах, которым было 
дано определённое количество талантов и наказано приумножать их. 

Видите ли, мои возлюбленные, это важный принцип того, как работает Мать: Когда 
вы делаете что-то для других, вы получаете приумножение ваших усилий. 
Следовательно, чем больше вы бескорыстно служите другим, тем больше вы 
будете преуспевать сами, поскольку тем самым Царство Матери может 
приумножать ваши усилия. Это очень важный принцип, но коррупция рождается из 
недоверия к этому принципу, когда вы начинаете думать, что вам необходимо 
получить особые привилегии, чтобы вы могли добиться богатства и власти, вместо 
того, чтобы зарабатывать его, служа другим. Вы хотите получить, не отдавая. Вы 
хотите добиться этого для себя, ничего не делая для других, не приумножая таким 
образом свои таланты. 

Нам нет нужды обсуждать, было ли это правильно или неправильно со стороны 
правительства создавать такие бизнес конгломераты после войны. Мы должны 
признать, что в этих особых привилегиях, данных им, более нет необходимости, 
учитывая развитие, которое имело место в этой стране. Настало время, то самое 
время, когда их бизнес поднялся и когда пора понять, что они вполне способны 
вести бизнес честно, когда каждый аспект их бизнеса может быть под контролем 
людей, правительства и средств массовой информации. Они могут вести свои дела 
справедливым и честным путём. Поступая так, они будут процветать гораздо 
больше, чем когда-либо, когда они вели дела по-старому. Это на самом деле 
единственный способ, которым они смогут конкурировать и продолжать 
конкурировать -и конкурировать даже ещё успешней на международной арене. 

Честность — это новый принцип бизнеса  

Я говорю вам, мои возлюбленные, хотя вы можете видеть коррупцию по всему 
миру, в ближайшие десятилетия те предприятия, которые честны, которые делают 
всё в соответствии с законом, а также в соответствии с духом закона и духом 
Материнской Сферы, будут процветать всё больше и больше. В то время как 
бизнес, который пытается обмануть, который пытается использовать людей, 
начнёт приходить в упадок, что уже и происходит. Даже если вы не можете видеть 
это на физическом уровне. Я могу заверить вас, мои возлюбленные, что многие из 
старых предприятий, которые добились успеха путём обмана, путём 
манипулирования и с помощью коррупции, уже начали разваливаться, просто 
потому, что они не могут получить из Вознесённого Царства идеи, которые будут 
следующей волной для выпуска продукции и которые будут стимулировать 
экономическое развитие. 

Они не в состоянии сонастроиться, и поэтому они начали уже разрушаться в сфере 
идентичности, на ментальном и эмоциональном планах, и это только вопрос 
времени, прежде чем это разрушение сойдёт на план физический. Вы уже видели 
это в какой-то степени с некоторыми крупными предприятиями, которые раньше 
были больше, чем сейчас. Они внезапно потеряли долю рынка и стали лишь тенью 
того, кем они были всего несколько лет назад, когда считались непобедимыми. 
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Мои возлюбленные, честность, справедливость и готовность относиться к своим 
клиентам, своему правительству и, в первую очередь, хорошее отношение к своим 
сотрудникам — это ключи к завтрашнему бизнесу, успешному бизнесу завтрашнего 
дня, и я напомню вам: «До «Завтра» только один день». У бизнеса нет десятилетий, 
чтобы воплотить эти изменения, -начать реализовать эти изменения в бизнесе 
необходимо было вчера, а тем, кто этого не сделал, лучше начать догонять, иначе 
они быстро останутся позади, мои возлюбленные. 

Новая экономика для людей 

Времена будут двигаться дальше и экономика Сен-Жермена, экономика Золотого 
Века, уже нисходит через три высших уровня и некоторые начали проявлять её на 
физическом плане. Это те, кто сможет оседлать волну, которая была создана на 
этой планете, и это необратимо, и это приведёт к новой форме экономики. 
Используем старое выражение: «Из народа, с помощью народа и для народа» — 
не только как форма правления, но и как экономика. 

Не так много времени остаётся, когда экономика «элиты, с помощью элиты и для 
элиты» просто начнёт разрушаться, и они никогда не смогут понять, почему все эти 
финансовые инструменты уже не работают так, как они работали в прошлом. Они 
не смогут понять, почему они не могут создать что-то новое, что принесёт им 
постоянно растущие прибыли, они настолько увлечены, что не могут видеть 
реальность, что просто существует предел того, сколько денег элита может 
награбить за счёт населения. 

Они (сегодняшняя элита, экономическая элита) не сумели извлечь урок из истории 
того, почему разрушились феодальные общества средневековой Европы. Эти 
дворяне не могли дальше сидеть в своих имениях и держать своих крестьян в 
качестве рабов, поскольку время той экономической модели просто закончилось. 
Так, мои возлюбленные, ушли времена и от той экономической модели, когда есть 
сегодня, когда элита может становиться всё богаче и богаче, а люди становятся 
всё беднее и беднее, и где даже средний класс переживает понижение своего 
уровня жизни. Это не является устойчивой экономической моделью. 

Я официально объявляю суд Божественной Матери над демонами, которые 
отстаивают эту коррумпированную, корыстную, служащую только самой себе 
элитную экономическую модель в Южной Корее и по всему миру. Я объявляю суд 
Божественной Матери, и я настоящим утверждаю на физическом плане, что в этот 
день этот цикл подошёл к концу. Я смотрю на вас и, конечно, призываю вас создать 
со мной призыв и давать его снова и снова, чтобы он распространялся, как круги 
по воде, чтобы всё больше и больше людей имели возможность сонастроиться и 
понять, что есть совершенно новый способ вести бизнес — и это просто очевидно, 
что это и есть будущее. 

Вызов Золотого Века 

Мои возлюбленные, когда будущее становится настоящим? Когда людям 
становится очевидным, что это есть путь вперёд. То есть когда люди могут принять, 
что мы можем улучшить ситуацию по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Как 
сказал посланник, мои возлюбленные, большим препятствием для Вознесённых 
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Владык является то, что люди не могут принять те изменения, которые мы готовы 
принести. Если бы они могли только принять их, то эти изменения смогли бы 
проявляться практически мгновенно. Мои возлюбленные, почему у вас нет лучшего 
состояния экономики или лучшего состояния демократии? Почему не наступает 
мир во всём мире? 

Потому что недостаточно людей, принявших не только то, что это возможно, но и 
то, что это — реальность. Только принятие критической массой людей — вот что 
необходимо до того как изменение сможет проявиться. Поэтому я смотрю на вас, 
учеников Вознесённых Владык, ожидая, что вы примете Золотой Век. Примите это 
в своих умах и признайте, что он сходит через четыре уровня, что он также 
нисходит и проявляется на физическом уровне. 

Мои возлюбленные, если вы не можете принять его, те, у кого есть учения 
Вознесённых Владык, как мы можем ожидать, что остальная часть населения 
примет его? Это ваша задача — посмотреть на себя и сказать: «Почему я не 
принимаю? Может, я считаю, что эти идеи, о которых говорят Вознесённые 
Владыки, слишком надуманные? Может, я считаю, что они слишком 
идеалистические, что они не очень реалистичные»? Посмотрите на это, 
посмотрите, не поселился ли в вас страх, а затем будьте готовы работать над этим 
страхом, используя инструменты, которые мы дали вам. Подойдите к моменту, 
когда в своём сердце вы узнаете то, о чём мы говорим, что это не сон, это не не 
реалистично. Это вполне реалистично, если только достаточное количество людей 
примет эти идеи. 

Мои возлюбленные, я уже приняла Золотой век в Южной Корее, примете ли вы его 
вместе со мной? Я опечатываю вас в моём сердце и надеюсь, что в ближайшие 
эти дни вы примите то, о чём мы говорим вам, как уже проявленную реальность на 
этой планете и в этой стране. Эта страна принадлежит вам, тем, кто воплощается 
здесь. То, что вы принимаете для этой нации, станет реальностью, а то, что вы не 
принимаете, потому что вы говорите: «Это не приемлемо для меня», это исчезнет 
в течение очень короткого периода времени. 

Мои возлюбленные, посмотрите на изменения, произошедшие с прошлогодней 
конференции, а затем подумайте, почему нужно останавливаться на достигнутом? 
Разве вы не видите, что мы можем продолжать и принести другие изменения в этой 
стране? Может быть, не так драматично и сразу, но изменения, которые могут 
начаться и могут иметь драматические последствия в долгосрочной перспективе. 
Мы не говорим здесь только о периоде размером в один год, мы говорим о будущем 
этой страны и переводе её на другой курс, когда, чем дальше мы продвигаемся 
вперёд, тем изменения становятся всё более и более очевидным. 

Всё больше и больше людей, среди населения будет в состоянии принять, что 
действительно возможно осуществить эти изменения. Действительно возможно 
иметь общество, о котором наши родители и деды не смели мечтать. Мы смеем 
мечтать и мы смеем принять, что это больше, чем мечта, потому что наше 
принятие является началом для проявления нового общества. 

Я благодарю вас за внимание, за ваше присутствие здесь, за вашу готовность 
позволить мне использовать ваши чакры для излучения этого сознания Золотого 
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Века в коллективное сознание этой нации. Вы все были передающими станциями 
для этого послания, и выпущенные мной энергии достигнут каждого уголка этой 
страны. Они начнут расширять коллективное сознание так, что всё больше и 
больше людей будет иметь возможность принять это как реальность. 

Спасибо, мои возлюбленные, за ваше внимание. 
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