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Историческая роль женщин в России 

Я ЕСМЬ Вознесённая Владычица Порция. Я 
занимаю пост Богини Правосудия для планеты 
Земля. 

Правосудие, которое я вершу на своём посту, — это 
не то правосудие, которое вы видите в большинстве 
залов судебных заседаний на Земле. Это не то 
правосудие, которое чинят различные диктаторы по 
всему миру, мнящие себя богами на Земле. И не 
правосудие судов общественного мнения. Это 
Божественное Правосудие, которое не дуально, что 

означает: оно стремится возвысить всю Жизнь. Но это также форма правосудия, 
которая противодействует всем формам несправедливости, всем формам 
эксплуатации. И сегодня я хочу поговорить об эксплуатации женщин в Советском 
Союзе, в Древней Руси и современной России. 

Мои возлюбленные, вы можете почувствовать в себе определённую реакцию, 
вызванную этой темой. Я уверяю вас, что этот вопрос всегда вызывает огромную 
реакцию в массовом сознании и тёмных силах. Если вы посмотрите на вашу 
историю, вы увидите: Россия не особенно отличается от многих других стран в том 
смысле, что женщины в целом считались менее ценными, чем мужчины, им 
зачастую отводилась роль домохозяек, они занимались воспитанием детей, но 
также зачастую выполняли очень тяжёлую работу в поле и занимались домашними 
животными. Подобная ситуация была характерна не только для России, но для 
всех стран в Средние Века и вплоть до современной истории. Как мы уже говорили 
ранее, в России присутствовала определённая нечувствительность к жизни, что 
означало наличие ещё большей нечувствительности к боли и страданиям женщин. 
Естественным образом, мужчины, сами испытывающие страдания, находят мало 
сострадания в себе по отношению к женщинам. Как вы видите во всех обществах, 
где доминируют мужчины, было мало понимания с их стороны по отношению к 
положению женщин. Разумеется, эта ситуация была искусственно создана 
падшими существами. Как мы уже говорили ранее, подавление женщин начало 
происходить на этой планете, когда падшие существа начали здесь воплощаться. 
Ибо они увидели возможность создать это первичное противостояние между двумя 
полами, что могло привести к различным противостояниям вне дома. 

Нельзя сказать, что ситуация в Древней Руси была существенно хуже или 
существенно лучше, чем в других частях мира. Возможно, в некоторых странах 
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женщины страдали чуть меньше и имели немного большее признание в обществе, 
но в целом большой разницы не было. Тем не менее, в 18 веке в России, как и в 
большинстве европейских стран, а также в Северной Америке, началось движение 
женщин. Женщины почувствовали определённую готовность подняться и 
потребовать лучших условий в обществе, признания, возможности голосовать и 
так далее. Однако после большевистского переворота в России это движение было 
подавлено. В действительности, во время правления Сталина всё, что могло 
поставить под сомнение или изменить текущее положение вещей, жестоко 
подавлялось. 

Женщины в Советском Союзе 

Итак, вам необходимо задать себе вопрос:  «Почему после распада Советского 
Союза так мало людей были готовы признать и открыто говорить об эксплуатации 
женщин, которая имела место в советское время, или хотя бы говорить о 
положении женщин в советское время?» Эта тема не получила того внимания, 
которого она истинно заслуживает. И в результате в современной России нет 
такого прогресса в возвышении женщин, которого достигли многие другие страны. 
И я говорю это не для того, чтобы критиковать, но чтобы указать на то, что 
существуют определенные циклы, и сейчас самое время для более глубокого 
осознания ситуации, касающейся женщин в России сегодня. Должно происходить 
больше открытых дискуссий. Женщинам нужно осмелиться выходить вперёд, 
высказываться  и требовать лучших условий. И в связи с этим я пришла 
предложить свою помощь в осознании того, что есть несколько очень, очень 
могущественных демонов в России, как и во многих других странах мира, конечно, 
но диспенсация, которую я даю вам, в том, что я выношу суд Божественной Матери 
всем демонам в России, которые стоят за подавлением женщин. 

Сим я выношу этот суд, и я приказываю ангелам Божественной Матери, Архангела 
Михаила, Астреи, Шивы и Кали выступить вперёд и связать этих демонов на 
национальном уровне, на региональном уровне, в семьях и на индивидуальном 
уровне! Мои возлюбленные, мы надеемся, что вы посмотрите на ваше собственное 
отношение к женщинам, и сдвинете его в том направлении, в котором необходимо. 
Мы рассчитываем на то, что вы сделаете призывы, чтобы эта тема открыто 
обсуждалась в обществе и чтобы появилась готовность говорить об этой 
проблеме, которая для многих людей остаётся табуированной. 

Мои возлюбленные, видели ли вы, чтобы какая-либо женщина во времена 
Советского Союза пришла к власти в советской системе? Нет. Видели ли вы, чтобы 
какие-либо женщины пришли к власти в современной России? Их очень мало, мои 
возлюбленные. Что вы видите в российском бизнесе? На Западе говорят о 
«стеклянном потолке» — женщины не могут подняться до определённого уровня в 
бизнесе, и то же самое происходит во всех сферах бизнеса в России. Это означает, 
что не только женщины подавлены, но это также является потерей для общества, 
потому что вы теряете то творчество, которые может быть привнесено через всех 
женщин, которым была бы дана такая возможность. Но также вы теряете, и, 
вероятно, это более значимая потеря, то уравновешивающее влияние, которое 
женщины могут иметь на всех уровнях лидерства. 
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Сталин не уважал женщин 

Мы говорили ранее, как падшие существа увидели, что мужчинами легче 
манипулировать и заставить их отстаивать идею. В советское время коммунизм, 
марксизм на самом деле были идеей, обладавшей  той же особенностью, о которой 
мы говорили в Голландии: многие люди настолько поверили в неё, что 
оправдывали убийство людей ради защиты идеи и системы, которая 
предположительно эту идею воплощала. Но реальность заключается в том, что 
советская система никогда не воплощала идеи коммунизма или марксизма. Если 
бы она воплощала эти идеи, ситуация не была бы столь угнетающей. Необходимо 
признать, что Сталин вышел далеко за пределы идей Ленина, а Ленин вышел 
далеко за пределы идей Маркса. Маркс даже не мог бы вообразить того, что 
произошло в Советском Союзе. Я ни в коем случае не защищаю Карла Маркса и 
не говорю, что он находился с со-настрое с Вознесёнными Владыками. Он 
находился в со-настрое с падшими существами, и идеи марксизма предназначены 
вызывать конфликт. Но у самого Маркса, до некоторой степени, было намерение 
освободить людей так, как он понимал свободу. И он бы ясно увидел, что во 
времена правления Сталина никому в Советском Союзе не была дана эта свобода. 
Люди были угнетены и лишены свободы в гораздо большей степени, чем Маркс 
когда-либо мог себе представить. 

Итак, вам необходимо осознать: у Сталина не было уважения к женщинам. Он не 
мог находиться в нормальных отношениях с женщиной, как с равным партнером. 
Он мог только смотреть на женщин свысока и контролировать их, что частично 
связано с его культурным воспитанием, но частично и с его собственным 
жизнепотоком, который на протяжении многих воплощений накапливал презрение 
к женщинам. Это характерно для многих падших существ, которые часто находят 
способ манипулировать своей собственной кармой так, что они могут воплощаться 
в мужских телах в течение многих воплощений, чтобы иметь возможность 
подняться до влиятельных должностей. 

Почему мужчины подавляют женщин? 

Что касается основного населения, большинство людей не воплощаются 
исключительно в мужских или женских телах, но могут находиться в мужском теле 
в течение нескольких воплощений, и затем  в нескольких последующих 
воплощениях — в женском. К сожалению, во многих обществах, в которых 
подавляются женщины, происходит следующее: когда душа воплощалась в 
женском теле несколько раз и была угнетена обществом или мужчинами в её 
жизни, у неё накапливается чувство негодования. И затем, когда она воплощается 
в мужском теле, она видит возможность теперь самой контролировать, быть во 
главе и находиться в привилегированном положении относительно женщин. Это 
довольно низкая реакция, потому что более высокой реакцией на угнетение 
является точка осознания, когда вы говорите: «Я никогда не сделаю  другим то, что 
было сделано мне». Так люди с определённым низким уровнем сознания могут 
расти и подниматься выше. Но из-за очень тяжёлого подавления во времена эпохи 
Сталина, многие души застряли в низких реакциях, которые они не смогли 
превзойти. Даже несмотря на свои очень сильные страдания, они не смогли 
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превзойти низкие реакции и прийти к точке, где они могли бы сказать: «Я никогда 
не сделаю  другим того же, что было сделано мне». 

Так они застряли в этой модели поведения, когда пользовались возможностью 
притеснять других, когда таковая появлялась. Поэтому вы видели, что Сталину 
удавалось найти достаточное количество людей, которые были готовы убивать и 
сажать в тюрьму своих же соотечественников, и таким образом он смог подавить 
Россию и Советский Союз. Это были люди, которые, получив властную должность, 
получали удовольствие от этой власти над другими, и они сами не были угнетены. 
И эта спираль продолжалась  и привела к тому, что многие мужчины в СССР были 
готовы подавлять женщин и думали, что подавление женщин в обществе и 
лишение их возможности было справедливым и необходимым. 

Итак, вы видели, что вместо того, чтобы выйти за пределы шаблона подавления 
женщин, Советский Союз оставался в нём. И если вы готовы честно посмотреть на 
мировую историю, начиная с 20 века, вы увидите, что многие, многие другие страны 
мира начали выходить из этого шаблона, начали двигаться к той точке, когда 
мужчины в обществе не желали подавлять женщин, как это делали их отцы и деды. 
Общество стало признавать необходимость предоставить женщинам больше 
свободы, больше равенства и позволить им занять равное положение в обществе, 
по крайней мере, в определённой степени. Вы не видели этого в Советском Союзе. 
Вы не видели никаких общественных движений женщин. Вы не видели никаких 
общественных дискуссий о положении женщин в обществе. Конечно, вы в 
принципе не видели никаких открытых дискуссий и на другие темы в советскую 
эпоху, и поэтому население России не смогло превзойти определённые уровни 
сознания. 

Почему Россия до сих пор подавляет женщин? 

Как мы уже говорили ранее, вы можете преодолеть определённый уровень 
сознания, только когда вы готовы осознанно посмотреть на него и изменить то 
решение, которое удерживает вас в этом сознании. И если в стране нет 
общественных и открытых обсуждений, то людям очень сложно превзойти эти 
шаблоны. Эти шаблоны продолжают действовать вследствие механизма, который 
я описала ранее, при котором те, кого подавляли в течение нескольких женских 
воплощений, теперь используют возможность подавлять женщин, потому что они 
воплотились в мужском теле. Или они используют возможность подавлять даже 
своих сограждан или даже граждан других народов, как это было в советское 
время, где многие русские наслаждались властью над другими советскими 
республиками, которые, по их мнению, занимали более низкое положение по 
отношению к России и русскому населению. 

И когда Советский Союз распался, это сильно шокировало многих людей. Но, как 
объясняли вчера Ланелло и Владыка Более, из-за того, что не было готовности 
среди старшего поколения использовать эту возможность и преодолеть старое 
сознание, Россия не достигла такого прогресса в определённых областях, какого 
могла бы достичь. И, конечно, одна из этих областей — это положение женщин. И 
поэтому вам необходимо посмотреть на это, переключить своё собственное 
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сознание и сделать призывы для того, чтобы начались открытые обсуждения этой 
темы. Я знаю, что имели место некоторые обсуждения, но этого совсем 
недостаточно, чтобы сдвинуть коллективное сознание настолько, чтобы 
произошло осознание того, что целью российского общества должно быть 
предоставление женщинам большего равноправия, большей ценности. Нам 
необходимо, чтобы вы делали призывы о том, чтобы женщины в России, — 
возможно, те из них, кто выезжали за границу и видели традиции других стран; 
возможно, те из них, кто взаимодействовал с людьми из других стран, — 
пробудились к осознанию необходимости в первую очередь повысить собственную 
самооценку и перестать чувствовать себя гражданами второго сорта, перестать 
чувствовать себя приговорёнными к определённой роли потому, что они — 
женщины; чтобы они могли сдвинуть своё сознание и ощутить своё достоинство 
быть равными с мужчинами, и потому они могут начать высказываться сначала в 
своём доме, затем в своей семье, затем на местном и даже на национальном 
уровне. 

Вклад женщин в общество 

Таким образом, я предвижу, что если вы будете делать эти призывы, если 
достаточно людей готовы ответить на этот призыв, тогда Россия сможет 
наверстать упущенное, тогда будут происходить открытые дискуссии. И это может 
произойти в обозримом будущем, в течение десятилетия или двух, возможно, даже 
быстрее. И вы увидите: русские женщины начнут радоваться уже чувству, что они 
ценны как личности, как женщины, что у них есть признание в обществе, что они 
имеют право выступить и сделать вклад в общество так, как только женщины 
способны это сделать. 

И вы можете делать призывы о признании обществом, что есть определённый 
вклад, который могут сделать только женщины. Он не может быть сделан 
мужчинами. Отчасти потому, что, как я уже говорила, у мужчин есть тенденция быть 
захваченным идеями, в то время как женщины больше настроены на Ма-теринскую 
реальность, на материальную реальность, и они видят, что идея не может быть 
более важной, чем человеческие жизни. Но также по многим другим причинам: 
именно потому, что женщины долгое время были угнетены в обществах, в которых 
доминировали мужчины, они видят слабые места этих обществ, и они видят, как 
продвинуть вперёд такие общества. Мужчины в большинстве случаев не могут 
этого увидеть, потому что всё ещё находятся в ловушке этих национальных 
«зверей» обществ, в которых мужчины занимают господствующее положение. И, 
таким образом, я, Порция, также выношу суд Божественной Матери 
национальным  демонами и зверям России, что удерживают мужчин в этом 
шовинистическом мышлении, убежденности ментального превосходства, которое 
заставляет их чувствовать себя, будто они лучше женщин, и будто они имеют 
право требовать особых привилегий, которые женщины должны предоставлять. 

Дискуссия о взаимоотношениях мужчин и женщин 

Мои возлюбленные, вы также можете удерживать видение и делать призывы для 
появления готовности в российском обществе больше говорить об отношениях 
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между мужчинами и женщинами, отношениях между двумя полами. Вы увидите, 
что существуют огромные трудности во многих обществах, во многих странах 
бывшего Советского Союза и странах Варшавского договора, в которых мужчины 
и женщины замкнуты и не могут общаться свободно. И поэтому существует 
необходимость для более открытой дискуссии о том, какими же в 
действительности являются отношения между мужчиной и женщиной, каково их 
значение, как мужчины могут почувствовать удовлетворенность и радость в 
отношениях и как женщины могут почувствовать удовлетворенность и радость в 
отношениях. 

Я знаю: есть люди, особенно наиболее воинственно настроенные борцы за права 
женщин на западе, которые скажут, что мужчинам было легко чувствовать 
удовлетворение в отношениях, потому что они получали то, что хотели, потому что 
у них были все привилегии, в то время как женщины были фактически их рабынями. 
Но это далеко от истины. В этих устоявшихся отношениях мужчины не счастливы, 
они не удовлетворены. Они не реализуют свой самый высокий потенциал, ибо они 
могут реализовать свой самый высокий потенциал как мужчины только тогда, когда 
находятся в партнерских отношениях с равным им партнером. И этого не может 
произойти, когда нет принятия и признания и когда нет возможности говорить 
открыто. Итак, в большинстве случаев мужчины и женщины играют свои 
фиксированные роли, в которых нет общения одного человека с другим человеком, 
но вместо этого одна устоявшаяся роль взаимодействует с другой устоявшейся 
ролью.  И эти роли, созданные в обществе, не могут общаться содержательно, они 
могут лишь копировать уже имеющееся в массовом сознании, и это блокирует 
истинное общение и понимание. 

Сексуальная эксплуатация женщин 

И потому необходимо более открытое обсуждение этой проблемы и, как следствие, 
необходимо обсуждение сексуальных отношений между мужчинами и женщинами. 
И необходимо признать, что в России присутствует определённая склонность 
среди мужчин к эксплуататорскому взгляду на женщин в отношении секса. Им до 
сих пор кажется, что у них есть определённые права, а у женщин — определённые 
обязанности, что часто ведёт к очень низким сексуальным отношениям, которые 
на самом деле не приносят ничего хорошего мужчинам, опредёленно не в 
отношении роста их сознания. И вы видите это выраженным даже сегодня в том, 
что множество женщин чувствует, что им необходимо быть доступными для их 
мужчин, когда бы мужчинам ни захотелось секса. Они должны подчиниться и не 
могут высказать своё мнение. Они не могут сказать нет, когда не хотят секса, не 
могут высказать, что не чувствуют удовлетворения в сексуальных отношениях. 

В более экстремальных случаях в отношении к женщинам, которое не было 
преодолено в России, вы увидите — и, возможно, вы, живущие в России, не знаете 
этого, —  но вы увидите, что во многих западных странах существуют объявления 
в интернете и других местах о знакомствах с молодыми, красивыми русскими 
девушками. И это, конечно, не великодушное агентство знакомств, которое желает 
помочь найти пару русским женщинам, которые хотели бы переехать за границу и 
жить лучше. Это лишь фасад, за которым скрывается то, что называют торговлей 
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людьми, продажа сексуальных рабынь, мои возлюбленные. Как сказал в 
Голландии Сен-Жермен, демократическое правительство имеет определённое 
обязательство защитить свой народ от эксплуатации. И если Россия хочет 
позиционировать себя как демократическую страну, у которой есть 
демократическое правительство, тогда ей нужно соответствовать своим 
обязательствам и защитить своих молодых женщин от этой формы сексуальной 
эксплуатации. Молодые девушки России — не товар, который можно 
экспортировать русской мафии или кому-либо другому. И как демократическое 
государство, вы не можете позволить этому происходить лишь потому, что 
существует влиятельная мафия, которая дала взятки некоторым людям в 
правительстве, и потому продолжает безнаказанно этим заниматься! 

И потому я, Порция, выношу суд Божественной Матери на тех людей, которые 
входят в русскую мафию и структуры, торгующие людьми, здесь в России и за 
рубежом, и тех людей в правительстве и также в средствах массовой информации, 
которые были куплены и позволяют этому продолжаться через свое бездействие! 
Да будет вынесен суд! И демоны, и звери, стоящие за этим, сейчас связаны 
Божественной Матерью, ангелами Божественной Матери и других Владык! Они 
связаны и удалены! Они, конечно, могут быть вновь созданы теми людьми, которые 
не прекратят свое выгодное дело, но с помощью ваших призывов, они могут быть 
связаны снова и снова так, чтобы постепенно люди могли исполниться храбрости 
и высказываться по этому поводу, пока не настает момент, когда правительству 
придется начать реагировать, начать действовать, чтобы остановить это. И таким 
образом гарантировать, что молодые девушки в России могут расти, определяя 
своё собственное будущее, вместо того чтобы быть принуждёнными к разным 
формам проституции или порнографии и, зачастую, к употреблению наркотиков, 
что сопутствует этому. 

Все женщины в России имеют право расти, не подвергаясь сексуальной 
эксплуатации. Все женщины повсюду имеют такое право. Но я провозглашаю: они 
имеют такое право в России! И настало время для того, чтобы это признали в 
обществе и общественных дискуссиях, и в средствах массовой информации, 
которые заявляют, что служат стране! Как вы можете служить своей стране, если 
вы не высказываетесь против эксплуатации её собственных граждан? 

Обозначение всего как политического вопроса 

Мои возлюбленные, существует тенденция в России, что какая бы проблема ни 
поднималась, всегда появляются те, кто сводит её на нет, говоря: «Это некий 
политический вопрос, который запад проецирует на нас из-за своего политического 
курса». Что ж, мои возлюбленные, я не представляю ни одно западное 
правительство. Я являюсь представительницей Вознесённых Владык и 
Божественной Матери. И я говорю вам: «Вы не можете смотреть на эксплуатацию 
молодых женщин, и говорить, что это вопрос политики. Вы не можете игнорировать 
эту проблему! Это серьёзный вопрос, серьёзная проблема. Она не имеет никакого 
отношения к политике. К чему она имеет отношение, так это к вашей 
человечности.  Если вы обладаете основой человечности, то вы распознаете 
страдания этих молодых женщин. И если у вас есть власть, то вы используете эту 
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власть, чтобы остановить это. А если вы этого не делаете, то это лишь потому, что 
в вас нет этой основы человечности, которая позволяет распознать, когда другие 
люди страдают и когда это ваша ответственность, исходя из вашего положения, 
остановить это». 

Мои возлюбленные, я передала вам очень строгое послание не потому, что я 
строга к вам, ученикам Вознесённых Владык, но потому, что об этом необходимо 
говорить непреклонно, дабы пронзить многие слои защиты в массовом сознании. 
Возникло огромное противодействие этой диктовке. Если бы только вы могли 
видеть сейчас, как тёмные силы на астральном плане безумно воют в гневе в ответ 
на эти высвобождаемые на физическом плане слова, вы были бы шокированы их 
гневом, их полнейшим безумием, и потому вы бы узнали, насколько сильно 
противодействие этой теме и насколько сильное влияние вы можете оказать, 
делая призывы о ней. 

Женщины должны со-творить Золотой Век 

В самом деле, когда вы смотрите на потенциал осаждения Золотого Века в России, 
я могу заверить вас с абсолютной уверенностью из сердца самого Сен-Жермена, 
что Золотой Век в России не может быть принесён и не будет принесён 
исключительно мужчинами. Он может быть со-творён только при участии женщин, 
и чем больше женщинам дают равных прав, равного признания и равных 
возможностей выражения их творчества, тем быстрее мы сможем воплотить 
больше принципов Золотого Века в России. 

Поистине это величайшая возможность! Вы можете посмотреть на строгость моего 
послания и сказать, что я указываю на изъян. Но указываю ли я на изъян? Не 
указываю ли я на самом деле на возможность разрешить проблему, и 
действительно быстро подняться над ней, и затем способствовать абсолютно 
новой эре творчества, равновесия, гармонии и роста? 

Если вы хотите быть очень открытыми, то вы можете посмотреть на тот факт, что 
в течение советской эпохи материальный стандарт жизни был очень низок. Борис 
Ельцин побывал однажды в Америке. По дороге обратно в аэропорт, он решил 
сделать незапланированную остановку в обычном продуктовом магазине в 
Америке — сделать то, чего он раньше не мог сделать, так как вырос в России. И 
когда он зашёл в магазин, он был поражён до глубины существа, видя, что все 
полки были полны, что там было так много разновидностей шампуней, еды, того и 
сего. И он увидел, что этот магазин был открыт не только для привилегированной 
элиты. Он был открыт для каждого, кто мог зайти в него, взять большую 
продуктовую корзину, наполнить её всем, чем ему бы хотелось, и купить такое 
количество товара, какое ему хотелось бы. И затем, если у него были деньги, пойти 
и заплатить за этот товар и унести его из магазина. 

Он осознал: единственная причина, по которой советская система всё ещё 
существовала, была в том, что среднестатистический советский гражданин не 
знал, насколько лучше были материальные условия у среднестатистического 
гражданина на западе; и если бы люди знали об этом, то они бы уже давно 
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восстали против коммунистической системы. Он увидел это очень ясно, и затем он 
решил принять меры. 

И, таким образом, когда вы это осознаете, вы можете задать себе вопрос: «Почему 
материальный уровень жизни был настолько ниже в Советском Союзе, чем на 
западе?» И это, по большей части, потому, что женщины не имели возможности 
принимать участия в жизни общества. И это, по большей части, потому что 
мужчины в Советском Союзе сосредоточились на необходимости защищать 
коммунистическую систему вопреки всякой целесообразности. Мужчины обладают 
большей способностью создавать в своём уме то, что Гуру Ма описывала как 
«неподвижные точки», когда они говорят: «Мы должны быть преданы нашей 
стране, нашей системе. Мы не должны подвергать её сомнению. Мы должны быть 
патриотами, и потому мы не можем усомниться в нашей нации». 

И потому мужчины более склонны быть охваченными идеей настолько, что для них 
становится гораздо более важным отстаивать идею Советского Союза и 
коммунизма, чем повышать уровень материальных условий граждан в обществе. 
И это то, чего женщины никогда бы не сделали. Женщины никогда не смогли бы 
создать общество Советского Союза. Они бы пожелали посмотреть за пределы 
коммунистической системы, если она не могла привести к приемлемому 
материальному стандарту жизни. 

И, таким образом, для вас важно принять и признать, что причина, по которой 
существует определённый застой в российской экономике, в большей степени в 
том, что женщинам не было позволено сделать свой вклад в общество. Конечно, 
также присутствует и определённая манипуляция, но это не является темой этого 
обсуждения. Итак, если вы можете совершить этот сдвиг, тогда будет больше 
открытых дискуссий о роли женщин и о правах женщин, если женщины 
активизируются и признают свою собственную ценность, тогда вы сможете 
увидеть, что экономика вновь начнёт расти. 

Это может привести к гораздо более равномерному распределению 
благосостояния среди людей, как это было провозглашено в одном из лозунгов 
коммунистической эпохи. Но в этот раз это будет достигнуто не с помощью 
принудительного распределения государством, но тем же способом, каким это 
было достигнуто в других нациях, которые также не являются строго 
капиталистическими, так как они превзошли строго капиталистический подход, 
являющийся прямой противоположностью коммунизма.  В этих странах произошло 
только повышение уровня творчества, что приводит к повышению материального 
благосостояния, так что все люди имеют возможность найти работу или начать 
своё дело, чтобы быть справедливо вознаграждёнными за свои усилия, за свою 
готовность добиваться большего. 

Советские граждане не обладали хорошей самооценкой 

Итак, мои возлюбленные, вы можете посмотреть на это как на строгое послание, 
но в действительности, это прекрасная возможность, ибо я указала вам на один из 
ключей к принесению Золотого Века в Россию, к созданию лучшего уровня 
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благосостояния, лучшего уровня материальных условий, а также созданию 
общества, где мужчины и женщины могут взаимодействовать таким образом, 
который позволит обоим чувствовать себя реализованными. И поэтому вы можете 
увидеть: молодое поколение сможет построить новые отношения не только между 
мужчинами и женщинами, но и между собой, когда они взаимодействуют в разных 
аспектах общества, и это может принести новый уровень сотрудничества, новый 
уровень творчества, новый уровень понимания, который превосходит все попытки 
контролировать людей. 

И поэтому будет возможен скачок в росте экономики, и это может привести к тому, 
что все люди не только будут иметь более высокий материальный уровень жизни, 
который мы, несомненно, предвидим, но также повысят свою самооценку, о чём 
мы говорили в Голландии. Мои возлюбленные, оглянитесь на советское время. 
Несомненно, женщины не обладали высокой самооценкой, потому что они были 
угнетены. Вы можете сказать, что у мужчин была вся власть, и у них были все 
привилегии, но честно спросите себя, обладали ли мужчины высокой самооценкой 
в советское время? Что ж, тогда почему же так много людей старшего поколения, 
которые желают вернуться в то время? Что ж, это потому что они до сих пор не 
обладают хорошей самооценкой, но причина заключается в том, что они не готовы 
изменить своё сознание. 

Вы видите, что во всех обществах в планетарном масштабе женщины в 
большинстве своём более открыты духовным учениям, они более открыты 
духовным идеям, и потому вы видите, что женщины в настоящее время более 
готовы изменить своё сознание, нежели мужчины. И вы видите: неизбежное 
следствие этого в том, что самый большой потенциал, самая большая 
возможность для возвышения страны заключается в женщинах и их готовности 
изменить своё сознание. И когда женщины получат большее признание, тогда, 
возможно, мужчины начнут осознавать, что то, что делают их жены, это не просто 
какие-то «сумасшедшие женские штучки», что мужчины на самом деле смогут 
вдохновиться готовностью женщин сдвинуть своё сознание, и тогда мужчины 
смогут начать менять своё сознание. 

Во многих западных странах уже многие десятилетия имеет место открытая 
дискуссия среди женщин, и она постепенно привела к точке, где женщины могут 
говорить более открыто о том, что же помогает женщинам повысить свою 
самооценку. И такого рода обсуждения способны побудить мужчин также говорить 
на эту тему. Что же даёт мужчине высокую самооценку? Когда вы вступаете в эту 
фазу, когда осмеливаетесь открыто обсуждать эти вопросы, в коллективном 
сознании может произойти очень быстрый сдвиг, который способен дать 
колоссальный рост во всех сферах общества. 

Так, если вы сможете уловить пламя возможности, которое я представляю для 
Земли, вы поймёте: мы обращаем ваше внимание на проблему потому, что мы 
видим в вас реальный потенциал превзойти эту проблему и поднять общество на 
совершенно новый уровень. Поэтому смотрите не только на пламя 
справедливости, которое я представляю, но уловите пламя возможности, которое 
Я ЕСМЬ, ибо я занимаю пост Богини Правосудия, но Я ЕСМЬ Богиня Возможности! 

http://in-path.com/

