


Компиляция о России из книг Алисы Бэйли (из книг Алисы Бэйли)

В настоящее время Три великие страны держат сейчас судьбу

человечества в своих руках: Соединенные Штаты Америки,

Великобритания и Россия. Великое слияние, расовые эксперименты

имеют место в этих странах; там начинает развиваться власть народа,

хотя последняя пока в зачаточном состоянии. В России этот процесс

тормозится диктатурой, которая скоро закончится, (Эзотерическая

Астрология, с.526; Судьба Наций, с. 101) а. Россия, сплавляющая,

связующая восточную Европу и северо-западную Азию.

б. Соединенные Штаты (и позднее — Южная Америка),

сплавляющие, связующие центральную и западную Европу и все

западное полушарие.

в. Британская империя, сплавляющая, связующая расы и людей во

всем мире.

В руках этих наций находится судьба планеты. Они составляют три

главных мировых блока c точки зрения сознания и под углом

мирового синтеза. Другие, меньшие нации будут участвовать в этом

синтезе совершенно независимо и добровольно, через

совершенствование своей национальной жизни в интересах всего

человечества, руководствуясь желанием выражать и сохранять

целостность своей души и очищенное национальное устремление

(это очищение и происходит в настоящее время). Однако ключевая

нота жизни человечества будет издаваться Россией,

Великобританией и Соединенными Штатами — не благодаря их

могуществу, историческому прошлому, материальным ресурсам или

территориальной протяженности, а благодаря тому, что они

сплавляют множество типов людей, провидят свою мировую цель,

имеют бескорыстное намерение и их правительства хорошо

понимают свой народ и работают для народа. (Эзотерическая

Астрология, с.530; Судьба Наций, с. 104) Самая эгоистическая страна в

сегодняшнем мире — Франция, Соединенные Штаты (хотя и по

совершенно другим мотивам) тесно к ней примыкают; обе страны

материально эгоистичны и капиталистически изощрены. Россия тоже

эгоистична, но это эгоизм фанатического идеала, исповедуемого

незрелым, слишком молодым народом. (Лучи и Посвящения, с. 429)

Главный грех Главный грех России, проституировавшей и



извратившей начальный божественный импульс, заложенный в

основу идеологии этой страны, заключается в демонстрируемой ею

сегодня решимости обособиться и отрезать русский народ от

контактов с миром при помощи лжи и пресечения информации.

Основное несчастье не в тоталитарной природе русского

правительства, а в отказе развивать универсальное сознание.

Многие сегодняшние правительства являются по своей природе

тоталитарными, либо откровенно, либо скрыто, но — в то же время

— их народы имеют свободный доступ к прессе и радио и не

держатся в неведении мировых событий. Россия впадает в яркое

выражение великой ереси обособленности. В этом ее проблема —

проблема, которой ее правители отказывают в признании. (Лучи и

Посвящения, с. 595) Повсюду люди кладут основание для нового

порядка, утверждению которого угрожают только одна страна,

Россия, из-за своей изоляции (а не своей идеологии) и одна группа

людей, представленная в каждой стране теми, кто повинен в

финансовой алчности и вытекающей из нее агрессивности. (Лучи и

Посвящения, с. 596) Грех римско-католической церкви — в попытке

диктовать людям, что они должны думать — в плане теологии и

политики, — что они должны делать, читать и носить;

в этом же еще большее преступление и России. Масса людей в

чисто католических странах не так свободна в своем мышлении, как

те, кто живет в протестантских странах; русский народ не знает

свободы и не имеет возможности формировать собственную точку

зрения, коммерческие интересы и выгода вносят ограничения в

других странах. Вследствие подобных источников контроля рост

истинного понимания тормозится, искажается или останавливается.

Достаточно любопытно, что агенты диктатуры как в католической

церкви, так и в России имеют фундаментально благое намерение: они

полагают, что необразованные массы не в состоянии сами

определять, что им следует слушать, думать или решать, поэтому их

надо охранять:

в одном случае декретами и запрещениями Ватикана (через

организованное духовенство), чтобы правильные установки и

правильные действия культивировались без всяких сомнений; в

другом — сокрытием правды о событиях и явлениях. (Лучи и



Посвящения, с. 622-623) Главная битва в сегодняшнем мире — это

битва за свободу среднего гражданина думать самому за себя,

приходить к собственным решениям и заключениям. Именно за нее

ведется главный бой между Великой Белой Ложей и Черной Ложей. В

этой битве само человечество является решающим фактором,

именно поэтому Черная Ложа работает через группу,

контролирующую судьбу России, а также через сионистское

движение. Лидеры СССР сознательно и эффективно действуют

против человеческой свободы, особенно против свободы мысли. Сам

по себе коммунизм не имеет такой задачи; это тоталитарная политика

национальных правителей является столь гибельной, плюс их

амбиция и ненависть к настоящей свободе. Сионизм в наше время

стоит за агрессию и за использование силы, его ключевая нота —

разрешение брать, что хочешь, невзирая на других с их

неотъемлемыми правами. Эти точки зрения идут вразрез с позицией

духовных лидеров человечества, таким образом лидеры

сионистского движения и группа, направляющая и контролирующая

политику России, работают против политики духовной Иерархии и

длительного блага рода человеческого.

Свобода человеческого духа, свобода мыслить, управлять и

поклоняться, как диктует врожденное, инстинктивное человеческое

желание под влиянием эволюционного процесса, свобода

определять требуемую форму правления или религии — это

законные прерогативы человеческого рода. Любая группа людей или

любая форма правительства, не признающая этого права, идет

наперекор принципу, управляющему Великой Белой Ложей. Угроза

мировой свободе в наше время исходит от политики правителей

СССР и хитрых, лживых махинаций сионистов. Ни у тех, ни у других

нет истинной духовной мощи, все они обречены на неудачу, даже

если и преуспеют с точки зрения материального выигрыша; с

духовной точки зрения они обречены. Лидеры русского наступления

на свободу индивидуума обречены, так как человек, по сути,

свободен и фундаментально божествен, и не вызывает сомнения, что

(в неблизком будущем) массам людей в России и в коммунистических

"государствах-сателлитах" неизбежно будет присуща божественная

мощь. Настоящая коммунистическая платформа безупречна; это



братство в действии, которое — по своей изначальной сути — не

противоречит духу Христа. Навязываемый группой амбициозных,

иногда злых людей интеллектуальный и формальный коммунизм —

не правильный; он не вытекает из истинной коммунистической

платформы, но основан на личностных амбициях, любви к власти и

толкованиях сочинений Ленина и Маркса, тоже личностных и

противоречащих смыслу, который оба в них вкладывали, подобно

тому как теологи интерпретируют слова Христа так, что от Его

первоначального намерения ничего не остается. Правители России, в

действительности, не трудятся для блага народа, точно так же как

академический сионизм не направлен на какие-либо гуманные цели

и не осуществляет свои проекты во имя их. Однако конечный триумф

людей — в их руках, ибо сердца людей всех наций принципиально

правы, фундаментально добры и расположены к Богу. Это забывают

властители стран с коммунистическим режимом. (Лучи и

Посвящения, сс. 679-681) Женственность Полезно усвоить, что

некоторые нации негативны и проявляют женский аспект, тогда как

другие проявляют мужской аспект и позитивны. Индия, Франция,

Соединенные Штаты Америки, Россия и Бразилия представляют

женский и материнский питающий аспект. Они женственны по своей

психологии — интуитивной, мистической, очаровывающей, яркой,

выставляющейся напоказ и полной красок, — но и обладают

недостатками женского аспекта, такими как излишнее тяготение к

материальным сторонам жизни: к шику, собственности и деньгам или

их эквиваленту, как символу формальной стороны существования.

Они вынашивают и взращивают цивилизацию и идеи. (Эзотерическая

Психология, том 1, сс. 388-9; Судьба Наций, с. 55-56) Идеология Россия

охотно привила бы миру идеалы коммунизма и собрала все деньги в

мире в казну пролетариата, в конце концов создав величайшую

капиталистическую систему, какой мир еще не видел... (Новое

Явление Христа, с. 175; Экстернализация Иерархии, с. 627) Например,

человечество в целом мало знает о России. Истинное значение ее

идеологии неправильно понимается из-за начальных ошибок тех, кто

затеял революцию; своеволие не знающих удержу людей в те ранние

дни дало взирающему человечеству ошибочное представление о

том, что происходит. Но эти дни закончились. В огнях страдания и



через углубленное понимание великая многосоставная нация,

продвигаясь вперед, продемонстрирует братство, которое может

послужить примером всему миру. (Экстернализация Иерархии, сс.

450-451) Интересно проследить, как представление о

распорядительной благодетельной власти тех, кто работает с идеями

и через идеи, материализовалось — за последние годы — на

физическом плане в виде диктатуры пролетариата, рабочих нации, в

России. Было ниспровергнуто правление, контроль аристократии,

буржуазии и интеллигенции, были прославлены работа и рабочие,

были выставлены из страны (убиты или изгнаны) некоторые из ее

лучших представителей. Однако несмотря на все ошибки, жестокости

и отъявленный материализм в основе стоят великие идеалы:

удовлетворение потребностей всех, красота взаимного служения и

божественность конструктивной работы. (Эзотерическая Психология,

том 1, с.174) Луч личности Шестой Луч Идеализма силен в России,

Соединенных Штатах, Италии и Испании.

Именно фанатичная приверженность идеалу ответственна за

колоссальные изменения в этих четырех странах. (Эзотерическая

Психология, том 1, с.386; Судьба Наций, с.

52) Вам очевидно, насколько неизбежной была связь между

Испанией и Россией и как идеология последней влияла на

национальное правительство. Также ясно, почему полем битвы

между двумя великими идеологиями — фашистской и

коммунистической — стала именно Испания. (Судьба Наций, с. 62)

Находящиеся в процессе формирования Соединенные Штаты

аналогично эзотерически и сокровенно связаны — через свой

формальный аспект — с Бразилией, Россией и Италией; отсюда

давний наплыв в Америку русских и итальянцев и отсюда же тяга

стран Южной Америки к американскому сознанию и рост идеала

Пан-Америки.

(Эзотерическая Психология, том 1, сс. 390; Судьба Наций, с. 56)

Лучи души и личности Россия представляет сейчас особый интерес

для человечества, поскольку подпадает под влияние обоих лучей. Ее

эгоический луч — седьмой, а ее личностный луч — шестой. Отсюда

страшный конфликт между свойственной шестому лучу

фанатической жестокостью ее режима шестого луча и духовным



непричинением вреда как базовым принципом национальной

идеологии. Отсюда также материализм некоторых влиятельных

слоев ее населения и сущностное братство, рождаемое идеализмом

и мистической устремленность русского гения, выражающегося

через русский народ в целом. Отсюда и правильность ее духовного

девиза, который еще не осуществлен, но осуществляется заметно для

тех из нас, кто способен видеть внутреннюю сторону жизни. Девиз

этот: "Я соединяю две Дороги". Задачей России, которая будет

исполняться по мере понимания, является соединение Востока и

Запада, а также миров желаний и духовного устремления, фанатизма,

рождающего жестокость, и понимания, рождающего любовь, ярко

выраженного материализма и совершенной святости, эгоизма

материалистического режима и бескорыстия мистически и духовно

мыслящих людей, — и все это в самых вызывающих и странных

формах. За закрытыми границами этой таинственной и прекрасной

страны продолжается великий духовный конфликт, и

необыкновенный мистический дух и правильная религиозная

ориентация народа являются твердой гарантией возникновения, в

конце концов, истинной живой религии и культуры. Из России —

символа мирового Арджуны в очень специфическом смысле —

придет новая магическая религия, о которой я часто вам говорил.

Она будет продуктом великого скорого Сближения между

человечеством и Иерархией. Весь мир будет залит сиянием Солнца

Правды, исходящим из двух этих центров духовной силы,

насыщающей свет, который всегда сиял на Востоке и осветит Запад. Я

имею сейчас в виду (говоря о России) не навязывание какой-либо

политической идеологии, но появление великой духовной религии,

которая оправдает распятие великой нации и явит себя и

фокусируется в великом духовном Свете, высоко вознесенном

живым русским представителем истинной религии — человеком,

которого многие русские ждали и который подтвердит древнейшее

предсказание. (Судьба Наций, с. 60-61) Россия, если бы вы только

могли это осознать, представляет собой сегодня поле битвы внутри

собственных сомкнутых стен. Ее железный занавес является для

России тем же, чем Доктрина Монро была для американского народа.

В связи со всеми тремя великими державами — СССР, США и СК —



оформляются некоторые главные конфликты, которые

фундаментально воздействуют на судьбу человечества. Эти три

нации составляют три вершины самого могучего мирового

треугольника энергий, и как только между ними установится

свободная циркуляция и истинное понимание, будет обеспечен мир

во всем мире и сможет прийти Христос. Понимание и свободная

гармония (если я вправе употребить это выражение) наступят после

того, как каждая из трех наций придет к реальной внутренней

гармонии в результате собственного конфликта и двинется вперед в

стремлении гармонизироваться друг с другом и с остальным миром.

У России тот же личностный луч, что и у Соединенных Штатов, а ее

седьмой луч души (определяемый Лучом Порядка) тесно связан с

личностным лучом Великобритании, первым Лучом Воли, или

Могущества; волевой аспект божественности проявляется на

физическом плане, как и седьмой Луч Порядка, или сообразности

внутренней божественной воле.

Внутренняя проблема СССР заключается в конфликте между

навязываемой надменной волей горстки могущественных

диктаторов и изменчивой, неустойчивой невежественной реакцией

народа, от которого систематически утаивается правда;

ему, поэтому, приходится бороться за свою свободу вслепую,

бороться инстинктивно, не зная фактов. Борьба проходит пока

безуспешно. (Лучи и Посвящения, сс. 630-631) Россия пока еще

находится в зачаточном состоянии, и ее судьба больше связана с

Востоком, чем с Западом, если она пойдет в обозначенном

направлении. Два ее управляющих знака — Водолей и Лев, и

настоящая роль России в сообществе наций далеко впереди, когда

расцветет век Водолея и контроль ее львиной личности сойдет на

нет. Планеты, преимущественно влияющие на Россию: Солнце (2й

луч), Уран (7й луч), Юпитер (2й луч) и Луна (4й луч). Это самое

интересное, гуманистическое и в конечном итоге

антиразрушительное сочетание. Сейчас доминирует чрезвычайно

индивидуалистичная сила Льва, ее наихудшие аспекты, но это не

будет долго продолжаться, как покажет история. Шумный и жестокий

ребенок, когда вырастет, может превратиться в

дисциплинированного гуманиста, и мощные влияния гороскопа



России предсказывают это. (Судьба Наций, с. 85-86) Луч души

Внимательный анализ идеализма России и Соединенных Штатов не

откроет сходства в конечных целях их идеализма; душа седьмого

луча побуждает русских устанавливать принудительный церемониал

упорядоченных ритмов, обеспечивающий идеальный порядок и

общность интересов. По этой причине, из-за наличия принуждения, в

России активизированы некоторые силы, которые нуждаются в

самом внимательном наблюдении со стороны духовной Иерархии

нашей планеты. Эти работающие в России силы задействованы в

магии формы, тогда как чистая белая магия связана только с душой,

или субъективным аспектом, обусловливающим объективный. Так

называемые "черные силы" злобствуют в России ничуть не больше,

чем в остальных частях мира, но реакция, отношение русских к

принудительной норме и порядку сильнее, чем в других странах,

обусловлена магическим влиянием седьмого луча; в Германии тоже

навязывался стандартный порядок и образ жизни, но он был

конкретно подчинен контролю черных сил. (Эзотерическая

Психология, том 1, сс. 386-387; Судьба Наций, с. 54) Образование

Верна позиция России, которая борется против капитализма, делая

упор на образовании. Однако ее жестокость, безжалостность и

(более всего прочего) подавление прав индивидуального

гражданина, за исключением некоторых существенных свобод, могут

в конечном счете зачеркнуть красоту и надежду ее первоначального

идеализма. Россия права в своем идеализме, однако ужасна и

принципиально неверна в своих методах. (Эзотерическое

Целительство, с.662) Одна Россия свободна в настоящее время от

таких людей, поэтому я сейчас не имею в виду эту обширную страну,

как могут предположить многие ее враги. Россия совершает большие

ошибки, но это ошибки фанатичного идеолога или гангстера,

который грешит по невежеству, из-за своей незрелости или от ярости

на зло, его окружающее. Это нечто в корне отличное от того зла,

которое я рассматривал, и долго не продлится, потому что Россия

учится; те же, другие, учиться не будут.

(Эзотерическое Целительство, с.669) 3. СССР также стремится

сплавить и объединить в единое национальное целое много



различных наций и рас, европейских и азиатских; это усилие пока в

самом зачатке.

В России разработана мировая идеология, которая (если докажет

свою эффективность) может быть представлена миру в качестве

модели, однако не в результате установления диктатуры или каким-

либо агрессивным путем. В действительности Россия — разумеет она

это в настоящее время или нет — предпринимает великий

эксперимент в области воспитания, и, несмотря на злые методы и

прегрешения против души человеческой свободы, этот

воспитательный процесс в конечном итоге убедит мир и станет для

него моделью. Такое произойдет лишь после того, как нынешние

надменные диктаторы скончаются или будут оттеснены от власти

пробуждающимся народом. (Лучи и Посвящения, с. 632) Ошибка ООН

Организация Объединенных Наций уже совершила свою основную

ошибку тем, что изначально допустила Россию — тоталитарную

державу, какой была Германия, — в свои советы. (Лучи и Посвящения,

с. 636) Организация Объединенных Наций все еще является

надеждой мира и может таковой остаться; она — великое поле

эксперимента, хотя страдает сегодня от первоначальной ошибки. Эта

ошибка состояла в приеме в свой состав тоталитарной державы. В

течение семи долгих страшных лет Силы Света сражались с

тоталитаризмом. В ранние дни послевоенного периода нации пошли

на компромисс с принципами и допустили Россию в Организацию

Объединенных Наций. Приступи они в объединению остальных

наций мира на надежной основе экономической реформы,

необходимой национальной реорганизации и региональных групп

(этот термин лучше, чем "блоки"), Россия была бы вынуждена

согласиться, так как на карту поставлено было бы само ее

существование. Начальная ошибка может привести к крупным

осложнениям, с каковыми и сталкивается сегодня Организация

Объединенных Наций.

(Экстернализация Иерархии, с. 640) Сравнение с Германией

Безраздельно атеистическое отношение России к проблеме религии

в период революции гораздо более здраво, чем отношение к ней

Германии. Духу человека, поскольку он сущностно божествен, можно

доверять в том, что его не убудет и он восстанет после всего



пережитого в ответ на зов бессмертного духа. Зов этот может

отчетливо раздаваться в пустоте и быть воспринят в свое время и

при соответствующих обстоятельствах, причем беспрепятственно,

коли единственная ему помеха — дух агностицизма и привычка

вопрошать. Но навязывание древних мифов в попытке задавить

потребность в истине и тщательно спланированная атака на

мирового Христа опасны, злонамеренны и могут привести к

регрессу. В них были повинны правители Германии. Им не удалось

подавить духовную жизнь нации, поскольку в Германии религия не

была столь разложившейся, как в России, и не нуждалась в таком

суровом очищении. Вот моменты, о которых мыслителям хорошо бы

помнить. В мистической России семена духовной жизни наливаются

свежей красой, и победоносный религиозный идеал — на подъеме; в

Германии древние закристаллизованные верования скрестились с

чем-то еще более ветхим, и отвращение к миру вкупе с

декадентскими формами сделает участь немецкого народа на

редкость трагической. В последующей борьбе за то, что является

духовно живым, в попытке возродить веру в реальность

божественного откровения и в решимости исправить зло,

принесенное миру ее вождями, Германия сможет когда-нибудь

восстановить выражение душевной жизни. Для этого ей необходимо

сначала избавиться от своих свирепых властей, затем получить

помощь для укрепления своих духовных устоев. (Эзотерическая

Астрология, с.546) Тоталитаризм Сегодня тоталитарное зло выражает

себя в планировании, осуществляемом российской олигархией, в

сионистском движении и через посредство любых групп, которые

стремятся сковать, заточить дух человека; но люди, оказавшиеся под

властью этой злой силы и махинаций злокозненных групп, отнюдь не

рассматриваются в ином свете, чем остальное человечество...

1. Миродержавная Россия, чей режим охватил всю планету,

навязывающая свою тоталитарную интерпретацию

коммунистической доктрины (а ведь есть правильная, достойная ее

интерпретация), отказывающая в свободе индивидууму в интересах

Государства и — поскольку человеческие массы не имеют своего

мнения — повсюду насаждающая свое толкование демократии...



3. Мир, в котором контролирующим фактором оказались

Соединенные Штаты после того как стерли с лица земли Россию — на

что они вполне способны, если будут действовать сейчас. Это

преимущественно капиталистический мир, управляемый

несколькими нациями, но под главенством Соединенных Штатов.

Капиталистическая система не обязательно ошибочна; капиталу

отведено свое место, а Россия (враг капитализма) ничуть не свободна

от капиталистического уклона...

Нет ничего скверного в том, что группа наций сплотилась вместе с

целью взаимопомощи и экономического сотрудничества. Скверно

становится тогда, когда она объединяются против любой другой

группы наций, то есть против любой группы человеческих существ.

Именно эта позиция, разработанная и внедряемая Россией, привела

к относительно новой концепции блокового противостояния. Такая

ситуация, противоборство антагонистических группировок, может

привести только к катастрофе. (Экстернализация Иерархии, сс. 637-

639) В сегодняшнем мире наличествуют сильные наваждения, и

большой объем этих наваждений сконцентрирован в России из-за

юности и базовой политической неопытности ее народа.

Соединенные Штаты Америки тоже молоды и неопытны, хотя и не

так, как русский народ. В настоящее время русские страдают от

наваждения могущества, наваждения планирования, наваждения

того, что они считают великим идеалом (а таков он и есть),

наваждения престижа и неизбежного — но недолговечного —

наваждения тоталитаризма. Именно тоталитаризм составляет их

самое слабое место, так как он неумолимо ведет к взрыву

человеческого духа.

Человеческий дух присутствует в России точно в такой же мере, в

какой он присутствует в любой другой стране мира. (Лучи и

Посвящения, с.428) 3. В СССР имеем проблему нивелировки масс,

всех классов; такая нивелировка привела к низкому уровню жизни, и

надлежащая работа заключается скорее в том, чтобы поднять, чем в

том, чтобы замостить. Нивелировка вызывает серьезный конфликт,

мало осознаваемый теми, кто не может проникнуть в столь

замкнутую цитадель, как Россия. В действительности, это конфликт

между поднимающимся человеческим духом и силой тоталитарного



режима, который стремится его пригнуть, убивая индивидуализм.

Врожденное стремление человеческого духа к подъему еще никогда

не прерывалось, и этот конфликт будет способствовать

гармонизации многих факторов. (Лучи и Посвящения, с. 633) Учителя

Пик потрясения прошел, постепенно устанавливается более

стабильное положение дел, которое может успешно способствовать

попыткам определенной оккультной работы. Над этой проблемой

работает Учитель Р., а также Учитель английской расы, — не тот

Учитель, который занимается рабочим движением, или улучшением

социальных условий. Им помогает один ученик редкой способности

в Швеции и один посвященный на юге России, который много

работает на ментальных уровнях. Их цель — так высвободить

ресурсы силы, накопленной Нирманакайя, чтобы ее поток вымел

материю низшей степени, обеспечив беспрепятственное действие

высокой вибрации.

(Трактат о Белой Магии, с. 79) Другой Ашрам также глубочайше

связан с этой работой; я иногда упоминал об Учителе, ответственном

за организацию Труда. Он взялся за эту работу во второй половине

девятнадцатого столетия, но предоставил ей продвигаться вперед за

счет собственной движущей силы после того, как в игру вступила

Россия, поставив недолжный акцент на пролетариате во время

революции и в последующие годы первой четверти двадцатого

столетия. (Экстернализация Иерархии, с. 644) 5. Подготовительная

школа появится также в Швеции для ищущих Путь представителей

северных и германских народов, и после определенного периода ее

существования в России может сформироваться штаб-квартира

более продвинутой школы, связанной с подготовительной в Швеции.

(Письма об Оккультной Медитации, с.308)
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