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Повествование Юности  

о столкновении с Мудростью на 

первый взгляд кажется наивностью. 

Но это обыденное восприятие — 

лишь иллюзорный барьер, искусная 

ловушка, расставленная нашим Эго  

на пути к безупречности Духа. Тот, 

кто преодолеет её, откроет для 

себя гораздо большее, нежели он мог 

надеяться. Хвала Победителю — 

ибо Знание будет ему наградой, ибо 

тайное станет для него явью.
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Судьба ведет человека по известному 

только ей сложному пути тончайших 

взаимосвязей, природных явлений, 

хитроумных переплетений 

тропинок отдельных случайностей 

и совпадений. В конце концов, это 

приводит к конкретному событию, 

решающему перекрестку жизненной 

дороги.
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Все мировые религии объединяет 

одно — сила веры самих людей, их 

стремление познать Бога и самих себя. 

То же самое искали в своих познаниях  

и люди-феномены, которые уже 

добились первых реальных результатов 

на своем пути, и причем многие  

из них не принадлежали к религии.  

Это были просто умные  

и талантливые личности.
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Жизнь непредсказуема и в ней,  

всякое может произойти,  

даже самое невероятное,  

то, что и представить себе  

не можешь.
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Молодое тело — это вовсе  

не показатель возраста души.
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Все великое – до смешного простое,  

но дается оно нелегким трудом.
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Страх, порожденный воображением, 

видит опасность даже там, где ее 

вовсе нет…

Есть одна такая древняя восточная 

притча о страхе.  

«Один мудрец повстречал на своем 

пути Чуму и спросил: «Куда ты 

идешь?» Она отвечает: «В большой 

город. Мне нужно уморить там пять 

тысяч человек». Через несколько дней 

тот же мудрец снова встретил Чуму. 

«Ты сказала, что уморишь пять тысяч 

человек, а уморила все пятьдесят», 

– упрекнул он ее. «Нет, – возразила 

она, – я погубила только пять тысяч, 

остальные умерли от страха»...
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Человек, который владеет 

здоровой мыслью, владеет 

здоровьем.

При здоровых мыслях – 

здоровый дух, а при здоровом 

духе – здоровое тело.
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Самая величайшая победа – 

это победа над самим собой. 

Это означает победить свои 

негативные мысли, научиться 

их контролировать, научиться 

контролировать свои эмоции.
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В твоей голове не должно быть ничего 

негативного. Только положительный 

фактор! Тогда тебе не придется 

тратить время на борьбу с самим 

собой, и поступки твои всегда будут 

положительными. 

Мир, в первую очередь, должен быть 

внутри тебя. Мир и согласие.
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Вера порождает знания,  

а знания усиливают веру.  

А без веры нет и чудес  

на свете.
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Мысль – это реальная сила.  

Гораздо большая, чем человек может 

себе представить.  

Мысль способна двигать планеты, 

создавать и разрушать целые 

галактики, что изначально было 

доказано самим Богом.
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Самое главное чудо – это есть 

ты, именно как Человек! Ведь 

к чему сводится все большое 

духовное Искусство? К тому, 

чтобы человек стал Человеком, 

чтобы он постепенно просыпался 

и вспоминал те знания, которые 

были даны ему изначально.
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Твоя задача научиться понимать 

причину и следствие, глубину и 

суть ситуации и разрешить ее 

миром.



17

Цитаты из книг Анастасии Новых

А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

Любой удар, нанесенный вами 

в гневе, в конечном счете 

возвращается к вам самим.
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Если Сердце твое открыто и 

помыслы чисты – дух безупречен. 

А это и есть главная сущность 

Пути воина…
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Мы не привыкли контролировать 

свои мысли в повседневной жизни. 

Поэтому они и руководят нами, как 

хотят, запутывая в своих «логических» 

цепочках. 

А бесконтрольная мысль в основном 

приводит к негативному, так как ею 

руководит животное начало  

в человеке.

Поэтому и существуют различные 

духовные практики, медитации для 

того, чтобы научиться, прежде всего, 

контролировать мысль.
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Главное – чтобы человек смог сначала 

победить в себе своего Стража, 

свое материальное мышление с 

неизменными его желаниями набить 

кишку, надеть тряпку и поработить 

весь мир… Та же вечная истина, как 

и всегда, и тот же вечный камень 

преткновения. Сможет индивид 

переступить его – станет Человеком.
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Возможности человека ограничены 

его фантазией.
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Честь – это и есть один из 

признаков общей духовности 

человека, не только воина, то 

есть когда он живет какими-то 

высокоморальными ценностями. 

Человек без чести – это ничто 

и никто.
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Ты когда-нибудь задумывался  

над тем, кто ты есть на самом деле? 

Кем вообще являешься в сущности 

своей? Ты задумывался о том, как ты 

воспринимаешь окружающий мир?  

Не с точки зрения физиологии,  

а с точки зрения жизни… 

Кто ты? Как ты видишь, как ты 

слышишь, почему ты чувствуешь, 

кто в тебе понимает и кто именно 

воспринимает? 

Загляни внутрь себя.
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Загляни в свою душу…  

и ты столкнешься с прекрасным 

и вечным, с твоим истинным «я». 

Ведь вся внешняя суета вокруг – 

это секунды.
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Вы думаете о будущем, о прошлом. 

Но живете-то в этом миге, который 

называется сейчас. А что такое 

сейчас? Это драгоценная секунда 

жизни, это дар Божий, который 

нужно рационально использовать. 

Ибо завтрашний день – это шаг в 

неизвестность. И не исключено, что 

он может оказаться вашим последним 

шагом в этой жизни, шагом в бездну, в 

бесконечность. А что будет там?



26

Живой источник

Вы же не просто биологическое 

существо, вы же Человек, наделенный 

частичкой вечности. Осознавши это, 

вы поймете, что вся ваша Судьба 

в ваших руках, очень многое в ней 

зависит от вас самих. И не только 

здесь, но и там. 

Задумайтесь: кто вы, совершенный 

биоробот или Человек, животное или 

духовное существо?
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Отыщи в себе кристальный 

источник своей души, и ты поймешь, 

что вся эта материальная мишура – 

машины, квартиры, дачи, положение 

в обществе – все эти материальные 

блага, на достижение которых ты 

тратишь всю свою сознательную 

жизнь, окажется пылью. Пылью, 

которая в этом источнике 

моментально обратится в ничто. 

А жизнь проходит. Жизнь, которую 

ты можешь использовать для 

превращения в бесконечный океан 

Мудрости.
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В чем смысл жизни, ты когда-нибудь 

задумывался? Высший смысл жизни 

каждого индивида – в познании своей 

души. Остальное все временно, проходяще, 

попросту пыль и иллюзия. 

Единственный путь к познанию своей 

души – только через внутреннюю Любовь, 

через нравственное очищение своих 

помыслов и через абсолютно твердую 

уверенность в достижении этой цели, то 

есть через внутреннюю веру… 

Пока в тебе теплится жизнь, никогда не 

поздно познать себя, отыскать в себе свое 

начало, свой святой, живительный родник 

души… Разберись в себе, и ты поймешь, 

кто ты есть на самом деле.
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Формула достижения бессмертия так 

проста: контролировать свои мысли, 

Верить и Любить.
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Принцип – это тупое сопротивление 

действительности, сродни идиотизму. 

Принцип хорош только в точных науках 

как синоним аксиомы.
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Нельзя другим желать зла, даже 

в мыслях. Ибо силой мысли ты 

плетешь ловушку для самого себя, 

для своего тела и разума. И чем 

чаще ты думаешь об этом, тем 

крепче становятся ее сети, тем 

туже затягивается петля.  

Выход один: стань другом врагу 

своему и прости деяния его, ибо и 

ты несовершенен.
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Главное – не количество 

прожитых лет, а их качество.  

Как, а не сколько.
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В теле человека есть духовное 

начало, или душа, и материальное 

начало или животное, звериное, 

как хотите это называйте. Разум 

человека является полем битвы 

этих двух начал. Поэтому и мысли 

у вас возникают разные. Чему ты 

отдаешь предпочтение, тем ты 

и будешь. Если материальному, 

звериному началу – ты будешь злой 

и вредный, а если советам души – ты 

будешь хороший человек, с тобой 

будет приятно находиться людям. 

Выбор всегда останется за тобой: 

или ты деспот, или святой.
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Ты повернулся к душе – твое желание 

исполнилось. Ослабил контроль над 

собой – тебя перетянуло животное 

начало, причем незаметно для тебя, 

твоими же любимыми эгоистическими 

мыслями. Тебе понравилось, что тебя 

хвалят со всех сторон, что ты такой 

умный, такой рассудительный и так 

далее… В тебе постоянно идет война 

двух начал за тебя. И от того, на чьей 

стороне ты будешь, зависит твое 

будущее.
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Для вакуума отрицательных 

мыслей можно создать лишь такой 

же вакуум положительных мыслей.  

То есть, переключиться на 

хорошее, думать о хорошем. Но 

всегда быть начеку, слушать, о чем 

думает ваш мозг.
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Духовное начало – это мысли, 

порожденные силой Любви, в широком 

понимании этого слова. А животное 

начало – это мысли о теле, наши 

инстинкты, рефлексы, мания величия, 

желания, всецело поглощенные 

материальными интересами, и так 

далее.
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Если хочешь - иди в ногу  

со временем, пользуйся на здоровье 

всеми благами цивилизации. 

Но жить ради этого, ставить 

накопление материальных благ 

в смысл своего существования 

на Земле – это глупо, это 

противоестественно духовному 

началу. Эта цель и есть показатель 

преобладания в человеке животного 

начала.
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Кто в Любви,  

Тот в Боге,  

И Бог в нем,  

Ибо Бог и есть  

Сама Любовь.
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Почему возле Будды, Иисуса, Магомета 

было приятно находиться всем? 

Почему, как в народе говорят, «святые 

люди» светятся? Почему мы, встречая 

совершенно посторонних людей, не хотим 

от них отходить? Потому что они 

излучают эту Любовь. Потому что они 

постоянно наращивают эту силу, силу 

добра, силу Любви, этого божественного 

проявления в человеке.  

О таких говорят: в этом человеке Бог.  

И это действительно так.
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Есть такое народное выражение «человек 

сияет», «светится». Так вот, это есть 

свечение волнового поля, вырабатываемого 

Любовью самого человека. Окружающие 

люди также начинают чувствовать 

это поле. Им приятно, что этот 

Человек находится рядом, они также 

начинают чувствовать радость, 

внутреннее возбуждение. Многие люди 

выздоравливают. Им становится легче 

даже при его присутствии, какими бы 

больными они ни были. К этому человеку 

тянутся все, раскрывая свою душу. То есть 

люди чувствуют Любовь. Это открытые 

врата Сердца на пути к Богу.  

Это то, о чем говорили все Великие,  

и что имел в виду Иисус, когда говорил: 

«Впусти Бога в сердце свое».
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Жизнь слишком коротка, и надо 

успеть духовную сущность в сердце 

воспеть.
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Настоящий ты – это и есть душа, 

та вечная реальность, которая 

существует в действительности. 

Надо лишь проснуться, очнуться от 

иллюзии, и тогда весь мир изменится…
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Черная и белая полоса существует 

лишь в твоем сознании, это ты ее 

создал сам в своем воображении. 

Если у тебя все прекрасно, то ты 

уже на уровне подсознания ждешь 

чего-то нехорошего, негативного. 

А раз ты настраиваешься, то в 

конечном счете это и получаешь. 

Это мы сами придумали себе 

такую игру, на свою же… голову 

проблем.
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Главное не то, что ты внешне 

показухой занимаешься, а то, что 

ты думаешь и делаешь. Главное, 

кто ты на самом деле и как себя 

воспитываешь, как занимаешься 

своим духовным ростом. Вот если 

ты достиг определенного уровня 

Свободы, когда ты пришел к Богу 

как зрелое дитя, вот это да, это 

понятно. Это основная цель, 

которая тебя тянет. Ты ушел, ты 

свободен, перед тобой звезды, перед 

тобой бесконечность совершенства.
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Каждый человек отвечает  

за свои поступки. Он, может 

быть, даже не представляет, 

что отвечает, хотя на уровне 

подсознания вполне осознает, 

что делает. И самое интересное, 

каждый это чувствует и 

понимает. Поэтому многие 

люди и мечутся всю жизнь, как 

маятники, от одной крайности в 

другую, от одной религии к другой.
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Никто вместо вас никогда не 

отмолит ваши грехи. Нужны реальные 

ваши действия по отношению к 

своему внутреннему миру, нужна 

реальная зрелость души, а не какие-

то призрачные самообманы и глупая 

надежда на то, что об этом никто 

не узнает и вам сойдет с рук. Страж, 

который фиксирует любую вашу 

мысль, не говоря уже о действии, 

находится внутри вас. И именно по 

его «скрижалям памяти» решается 

дальнейшая судьба вашей души.
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Цитаты из книг Анастасии Новых
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Мы настолько привыкаем 

откладывать на «неопределенное 

потом» важные дела своей души, 

что даже не замечаем, как быстро 

проходит сама жизнь, и что в 

ней ничего не успеваем сделать 

толком.
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Живой источник

Глупо думать, что завтра от нас 

никуда не денется, оно может 

просто никогда не наступить.
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Если хочешь рассмешить Бога, 

расскажи ему о своих планах.
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Живой источник

Не бывает случайностей. 

Случай – это всего лишь 

закономерное следствие наших 

неконтролируемых мыслей.
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А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

Что ты мучаешься?  

Посмотри вокруг, какие люди тебя 

окружают. Когда ты узришь в них 

лучшее, твои проблемы исчезнут.
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Живой источник

Пока жизнь в тебе теплится, надежда 

еще светится.
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В жизни гораздо важнее 

качество прожитых мгновений, 

чем бессмысленные годы 

существования.



54

Живой источник

Мудрость – это достояние души,  

а не возраста.
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 Любое действие порождает, 

прежде всего, наша же 

сформированная мысль
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Живой источник

Вера – это не просто слово, 

это огромная внутренняя сила, 

вырабатываемая самим человеком.

Силы Веры и Любви, порожденные 

мыслью, – это силы, присущие 

изначально челове-ческому существу. 

Это то, что отличает его от 

обыкновенного двуногого животного.
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Сила слова возрождает силу 

мысли, а сила мысли порождает 

действие.
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Живой источник

Кто творит с благими мыслями 

благое деяние, тому нет нужды 

печалиться об упущенном, ибо 

он приобретает гораздо большую 

силу для познания души своей, 

нежели пребывая в бездействии.
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Тело – это всего лишь повозка, которая 

везёт тебя от рожденья до смерти, 

то в одной реинкарнации, то в другой. 

И как ты будешь использовать 

эту повозку, так от этого и будет 

зависеть, к чему ты приедешь. Или она 

сама будет катиться, или ты будешь 

ею управлять.
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Живой источник

Человек – это синтез духовного и 

животного начала. И этот синтез 

необходим. Дабы душа приобрела 

определенную форму, она должна 

пройти через материю, то есть 

созреть.
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А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

Фантастика, по существу, – 

это всего лишь нереализованная 

реальность.
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Живой источник

Смысл человеческого существования – 

в совершенствовании души!
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Ведь, может, завтра мы 

умрём, а Там всё равно будут 

оценивать то, что взрастили 

внутри себя, а не то, сколько 

праха насобирала неустанной 

работой наша полусгнившая  

в земле оболочка.
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Живой источник

Хорошая мысль и хорошее дело 

порождает цепную реакцию добрых 

мыслей и добрых дел.
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Человек должен постоянно 

интеллектуально развиваться 

и расширять свой кругозор, то 

есть расширять свои знания 

везде и во всём, где только 

можно, стремиться к познанию 

науки. Потому что именно 

через познание, познание себя и 

окружающего мира, человек зрело 

приходит к Богу.
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Живой источник

Что есть ваша телесная жизнь 

в масштабе космоса – ничто. По 

сравнению со Вселенными, планетами 

человек практически не существует. 

Его жизнь – это нереальная 

реальность, попросту мгновение в 

мысли Бога.
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Ваши тела существуют  

в замкнутом временном цикле, 

где у вас, то есть у души, есть 

все условия для полноценного 

созревания. Но вы должны 

осознать это своим разумом и 

соединиться им со своей душой в 

общих стремлениях. Вот тогда 

ваша жизнь обретет настоящий 

смысл.
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Живой источник

Истинная, настоящая вера 

зарождается на знаниях.  

А знания приходят через слово, 

через убеждения своего разума в 

истинности происходящего явления.
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Нужно уважать стремление к 

познанию другого человека, а не 

воспринимать его сразу штыками 

своего эгоцентризма.
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Живой источник

Дьявол есть не что иное, как 

присущая каждому человеку звериная, 

животная сущность, порождающая 

негативные мысли. Перевод слова 

«сатан» с древнееврейского, откуда 

и пошло слово сатана, означает 

«противодействующий». Проявление 

дьявола – это как раз и есть то, что 

мы наблюдаем в себе, в своих плохих 

мыслях. Нам просто кажется, что 

мы такие хорошие. А на самом деле 

посмотрите, сколько раз ежедневно в 

деянии и помыслах пробуждаем в себе 

животное начало, то есть взываем 

к дьяволу, а не к Богу. Сколько раз в 

день мы лелеем в своих мыслях своё 

самолюбие и плоть.
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Победить дьявола – это вовсе 

не означает отречься от всего 

на свете. Победить дьявола – 

это означает победить в себе 

негативные мысли, навести 

порядок в своем разуме.
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Живой источник

Все выдающиеся личности 

приходили к осознанию Бога  

через познание самих себя…  

А Бог – это вездесущая 

субстанция, присущая всему. 

Бог – это единая, разумная 

всемогущая сила.



73

Цитаты из книг Анастасии Новых
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Познать всё невозможно,  

но стремиться к этому надо. 

Человек постоянно должен 

расти в своих познаниях, 

интеллектуально развиваться. 

Ибо самый ценный путь – это 

познание Бога через разум, когда 

истинное знание, преодолевая 

животное начало, открывает 

врата подсознания с помощью 

ключа Любви.
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Живой источник

Высокая нравственность, душа и 

разум – вот три составляющие 

для созревания души.
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Человек изначально свободен и за 

ним нет греха. Ведь что такое 

грех? Грех – это то, что тяготит 

нас внутри, на уровне подсознания, 

это то, что отделяет нас от Бога, 

заставляет бояться, чувствовать 

за собой вину. То есть это 

естественное следствие действия 

вашей психики после нарушения 

общечеловеческих морально-

нравственных законов. Это есть 

грех. Эти законы есть кодекс вашей 

чести, вашей совести. И коль вы 

его сами нарушили, необходимо 

самому становиться лучше и чище в 

помыслах и деяниях.
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Живой источник

Человек по сути своей не раб Божий, 

он сын Божий. А Отец не может 

ненавидеть сына своего, Он может 

его только Любить. Ибо Бог есть 

Любовь. А у Любви нет и не может 

быть страха… Бог дал людям 

свободу выбора. И это есть Его 

самый ценный дар людям как детям 

своим.
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Если вы склоняете сознание 

к хорошим мыслям, плохие 

мысли, теряя эту силу, 

ослабевают, и мы можем уже 

чётко их контролировать. 

При постоянной поддержке в 

сознании положительных мыслей и 

жизненный путь становится более 

сглаженным. И самое главное, сам 

человек духовно развивается и 

познаёт силу Любви…
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Живой источник

Наша жизнь – это школа души. 

Поэтому каждый человек, находясь 

в теле, переживает свой личный 

Армагеддон, принимая позицию 

своих победивших хороших или 

плохих мыслей. Поэтому и 

познания, которые даются людям, 

могут привести или к Свободе, или 

к рабству. Но никто нам не мешает 

в нашем вольном выборе – ни Бог, ни 

дьявол. Если мы выбираем Бога, мы 

идём к Богу, если выбираем дьявола, 

мы идем к дьяволу. То есть мы сами 

выстилаем себе дорогу либо в рай, в 

нирвану, либо сами себя кидаем в ад 

реинкарнаций.
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Каждый человек при жизни 

переживает свой личный 

Армагеддон. Но далеко не каждый 

выигрывает его. И даже далеко 

не каждый понимает, что он 

столкнулся с этим Армагеддоном. 

Поэтому не нужно бояться того 

Апокалипсиса, который наступит 

для всех, ибо гуртом и умирать 

легче. Главное – выиграть  

свой личный Армагеддон, чтобы 

потом не оказаться в той толпе.
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Живой источник

Человек – очень интересное 

существо, он рождается 

животным, но в течение одной 

жизни сила мысли может 

превратить его в Существо, 

приближенное к Богу. И самое 

поразительное то, что ему 

предоставлена свобода выбора в 

своем индивидуальном развитии.
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Сила мысли – это поистине 

уникальное создание Бога. 

Есть такое древнее выражение, 

написанное ещё на санскрите:

«Бог спит в минералах,

Просыпается в растениях,

Движется в животных

И … думает в человеке».



82

Живой источник

Главное - это прорваться сквозь 

своего внутреннего Стража к 

«вратам» души. Поскольку именно 

в душе скрывается настоящая сила, 

сила Любви, которая творит всё, 

которая способна командовать 

энергией По. Все основные энергии 

базируются на ней.
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В настоящем мире  

существует только Любовь. 

А зло существует лишь  

в иллюзорном человеческом  

мире для воспитания 

несозревшей души. 

Очень важно сформировать 

в себе именно постоянную 

частоту энергии Любви и 

добра, а не разность колебаний.
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Живой источник

Человек есть мыслящее существо. 

Его основная сила действия 

заключена в его мыслях.
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Главное – иметь большое 

желание, а возможности 

приложатся.
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Живой источник

На каждого Виджая найдется 

Раджа.
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Страх, порожденный воображением, 

видит опасность даже там,  

где её вовсе нет.
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Живой источник

Стань другом врагу своему и 

прости деяния его, ибо и ты 

несовершенен.
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Глупцу воздастся  

за понимание, а умному 

глупо не понять.
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Живой источник

От Правды не сокроешься, от 

Мудрости не утаишь. Нет на Земле 

ничего тайного, чтобы когда-нибудь 

оно не стало явью. Людская жизнь 

и смерть – поток единого процесса. 

Понять прошлое – значит научиться 

преодолевать опасности настоящего. 

Выплыть же из него возможно, лишь 

став Человеком!
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Камень, упавший в песок –  

шелест песчинок.

Волны прибой –  

шелест песчинок.

Твой стремительный бег,

Стопа в песок –  

шелест песчинок.

Жизнь –  

это всего лишь шаг,

А годы в ней –  

шелест песчинок.

(Ригден Джаппо)
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Живой источник

Придёт время, и ты всё узнаешь.
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…случайная встреча, слово, даже 

бессловесное действие может 

породить такую цепочку событий, 

которая незримо приведёт к каким-то 

глобальным изменениям, будь-то  

в отдельных индивидах или в 

масштабах общества в целом.  

Каждый человек ежедневно, даже не 

подозревая об этом, вносит по воле 

собственного выбора свой небольшой 

вклад в этот нарастающий снежный 

ком грядущих событий.
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Живой источник

Чем лучше человек познает себя, 

тем лучше он будет понимать не 

только других, но и весь мир  

в целом.
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Всё зависит от твоей 

внутренней силы воли. 

Ведь эта сила огромна.
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Живой источник

Жизнь – мгновение.  

И каждый в этом мгновении 

хочет быть счастливым. 

Хочет, но не может. Почему?  

А ведь счастье так близко. 

Нужно лишь повернуться 

в сторону Добра и просто 

стать Человеком.
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Если будешь снисходителен к 

злу, не заметишь, как станешь 

равнодушным к добру. Однако, 

наказывая зло, надо уметь 

вовремя остановиться. Только 

так ты сможешь избежать 

опасности, которая таится 

внутри тебя. Побеждающий 

не гордится, не насилует, не 

ликует. Он побеждает…  

и в первую очередь самого себя. 

Так что наказывая зло, нужно 

помнить о добре.
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Живой источник

Не нужно сдаваться. 

Отгони свой страх. 

Убери все сомнения. 

Верь, ибо сказано:  

«В вере обрящешь».
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Люди хотят достойно 

выглядеть не перед Богом, 

не перед своей Совестью, а 

перед другими людьми.
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Живой источник

Человек ценит только то, что 

хочет видеть для себя ценным.  

А то, чего он не хочет видеть для 

себя ценным, то и значения для 

него не имеет. Зависть, ненависть, 

озлобленность произрастают 

не от внешнего стимула, а от 

внутреннего корня самолюбия.
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Многие прикрывают свои тайные 

помыслы Животного внешней 

показухой, якобы стремлением 

к духовному. А на самом деле 

просто под благовидным 

предлогом идёт реализация 

желаний животного начала, 

ублажение всё той же мании 

величия, возвеличивания себя, 

и опять-таки обыкновенная, 

пустая рисовка перед другими 

людьми.
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Живой источник

Весь мир торгует иллюзиями. 

Он соткан изо лжи, и нити 

его крепятся на зависти. Люди 

сами порождают иллюзию, 

подпитывают её своей 

нечистоплотностью мыслей  

и сами же живут в этой 

иллюзии, воспринимая её за 

настоящую реальность.
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Не успеешь и глазом моргнуть, 

а тут и старость, в которой 

уже многое из прожитой жизни 

кажется абсолютным абсурдом и 

вовсе теряет свой смысл. Вместе 

со старостью всё чаще начинают 

появляться мысли о смерти, 

которые заставляют человека 

задуматься о главном, – о своей 

душе. Ибо он всё ближе и ближе 

подходит к той меже, откуда 

пришёл в этот мир, чтобы 

обрести себя, спасти свою душу. 

Но вместо достижения этой цели, 

он растратил время и силы на 

пустые иллюзии.
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Глупость человеческая не имеет 

границ. Мания людей толкает их на 

скверные дела.
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Какую бы власть человек  

не имел на Земле, он никогда  

не получит от неё удовлетворения, 

так как наивысшая власть есть 

власть над самим собой.
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Вся сложность в простоте.
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Тебе же не трудно взять под 

контроль свои мысли прямо 

сейчас? Нет. А из таких «сейчас» 

и складывается вся жизнь. Живи 

«здесь и сейчас» и не впадай в 

иллюзии, рисуемые животным 

разумом. Ведь тебе дана свобода 

выбора!  

Вот и выбирай.
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Глупо давать рыбу голодному, ибо 

он её съест и опять проголодается. 

Гораздо мудрее дать ему снасти  

и научить его ими пользоваться.
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Пока в душе живёт любовь, 

разлука невозможна.  

Ведь главное – ты знаешь, что ты 

любишь этого человека. Как ты 

можешь его утратить, если он 

действительно дорог твоей душе, 

если Память и Любовь к нему 

продолжает жить в тебе самом...
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Человек – временен. Смерть кладет 

конец старости и мучениям, 

освобождая от бремени бытия.  

Для любящих душ – это награда. 

Ведь по большому счёту мы не 

становимся другими только потому, 

что умираем.
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Каждый человек, по сути, не 

живёт своей настоящей жизнью. 

Он выбирает понравившийся ему 

образ и играет роль, причём, как 

правило, не одну…  

И всё время пребывает в мечтах, 

тешит себя этими сказками. 

Но не проще ли прекратить 

мечтать и выбрать себе по 

жизни роль достойную Человека.
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Наведи порядок в своей голове. 

Не мечтай о дурном, о глупом, 

о пустом. Думай больше о Боге, 

думай о душе. Есть свободное 

время – используй его с пользой 

для души, молись, медитируй, 

занимайся духовным. 

Ибо жизнь слишком коротка. 

И даётся она для того, чтобы 

человек доказал Богу, что он 

достоин звания Человека…
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Злато есть сор для души и искушение 

для помыслов. Это есть скверна, 

которую жаждут многие, но которая 

на самом деле есть обман призрачный. 

Истинная ценность для монаха – 

в молитве искренней о душе своей.  

Не о сытости пуза своего и здравии 

тела нужно заботиться. Ибо сколько 

бы ты не ел, рано или поздно всё 

равно проголодаешься. И каково бы ни 

было твоё здоровье, рано или поздно 

плоть твоя всё равно умрёт. Душа же 

вечна. И только она достойна заботы 

истинной.
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 Для Бога все люди – дети Его.  

Человек с восьмого дня от рождения, 

как только душа поселяется в тело, 

становится Его ребёнком, человечком 

с маленькой буквы. А сможет ли он 

стать Человеком с большой буквы и 

прийти к Богу как зрелое создание – 

это уже зависит от него самого, от 

его воли и выбора.



115

Цитаты из книг Анастасии Новых

А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

Чтобы усвоить знания, далеко 

ездить не надо. Нужно всего 

лишь заглянуть внутрь себя 

и понять, кто ты и чего ты 

на самом деле хочешь в этой 

жизни.
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Но разве мы можем во всей своей 

полноте оценить Его дар, избрав 

для себя жизнь червя в темноте 

собственного эгоцентризма? Разве 

мы способны понять Его истинную 

Любовь к нам, если кроме себя мы 

больше никого вокруг не замечаем? 

Одна показуха, один обман и в этом 

жизнь проходит.
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Земля на 70% состоит из воды. 

Человечество в целом, так же, как 

и каждый человек в отдельности, 

своими мыслями неосознанно 

вносят изменение в память воды. 

А потом получаем то,  

что заслужили.
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Веруйте, и воздастся вам  

по вере вашей. Это просто,  

но постичь сложно. 
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Ничего нет невозможного для 

жаждущей души.
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Не пытайся понять дела Божьи, 

кои во многом скрыты от людей. 

Это равносильно попытке 

муравья проглотить слона. 

Единственно, что может 

Человек, – это верить или не 

верить.
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Дерзай, человече, истинно говорю, 

как не дано тебе избежать 

смерти, так и не дано тебе 

избежать Суда Божьего.
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Человек стремиться к Свету. 

Чистый Свет сохраняет  

в себе Изначальное, То, из чего 

он был сотворён. Ибо он есть 

Излучающий Свет, исходящий от 

Источника. Но зачастую человек 

воспринимает Отражаемый свет 

как Излучаемый. Ослеплённый им, 

он жаждет Истины, не понимая, 

что это есть лишь искажение её. 

И только истинное Око способно 

узреть суть!
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Удивительный этот мир, каждое 

его мгновение непредсказуемо, и 

каждый уверенный шаг в нём – шаг 

в неизвестность, ибо ты не знаешь, 

что последует за ним. Ты можешь 

мечтать, строить планы на 

будущее, но жизнь неизменно внесёт 

свои коррективы, хочешь ли ты того 

или нет. Словно ты участвуешь  

в какой-то игре с многочисленными 

испытаниями. 

Пройдешь все испытания – 

получишь свою мечту. Но вопрос 

в том, стоит ли мечта всех этих 

тягот и лишений? Вопрос в том, о 

чём ты мечтал?
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Если сосредоточиться на 

внутреннем стержне веры, изо дня 

в день закалять его, то происходит 

чудо: преодоление трудностей 

превращается в увлекательнейший 

сталкинг, неприятности – в знак 

предупреждения опасностей на 

жизненном пути, неожиданные 

встречи и события – в указатели 

верного направления движения.  

И, оказывается, всё очень просто! 

Нужно всего лишь не поддаваться 

глупым мечтам бытия и не 

сворачивать на их широкие дороги, 

ведущие в западню глобального 

обмана.
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Духовные люди не просто верят, 

они знают о реальностях высшего 

мира. А те, кто тешил себя 

мыслями о бытие, пребывая в 

системе обмана, даже не в силах 

в это поверить, ибо не только 

не видят за пеленой бытия 

настоящую реальность, но даже 

не могут адекватно оценить свою 

собственную жизнь. Впрочем, 

каждому в этом мире своё: 

кто что выбирает, то  

и получает.
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Вы посмотрите на устройства 

мира. Им правит лишь небольшая 

группа людей, «сильных» мира сего, 

на которых работают миллиарды 

людей. Вы думаете, они верят тому, 

что показывают по телевидению 

и описывают газеты? Нет 

конечно, потому что они сами есть 

творцы тех событий, которые вы 

видите, ибо свершается это всё 

по их сценарию, дабы держать в 

постоянном страхе и раболепии 

своих подчинённых, то есть вас.
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Вся картинка мира начинается 

и заканчивается в вашем 

собственном уме. Мысли – это 

ваше оружие. Игнорируйте 

любое негативное внушение,  

не отдавайте ему силу  

мвашей веры.



128

Живой источник

Именно ваша мысль является 

первопричиной зарождения ваших 

жизненных обстоятельств.
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Никогда не ставьте себе 

установок, что препятствие 

непреодолимо. Ибо из любого 

положения можно найти 

выход. Для вашего подсознания 

безвыходных ситуаций не 

бывает.
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Сомнения, как пар, который 

появляется на малое время, 

а потом исчезает. Так не 

допускайте кипения, чтобы 

не было клубов пара, и не 

испарилась ценная вода, кои 

есть знания. Контролируйте 

свои мысли.
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Страх – это очень мощная эмоция, 

значит, мысль-приказ будет 

устойчивее. Ведь вы неосознанно 

вкладываете туда больше силы, 

вашей веры, следовательно, эти 

негативные установки будут 

господствовать в вашем мышлении. 

Поэтому, кто чего в жизни боится, 

то, в конечном счете, и получает.
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Зачем запускать свои мысли  

до состояния непроходимости? 

Возьмите инструменты  

и превратите эти джунгли 

в благородный сад. Наведите 

порядок в ваших мыслях.  

Ведь это же вам решать, будете 

ли вы остаток дней бродить по 

непроходимым джунглям, как 

обезьяны в поисках банана, или же 

проведёте как мудрецы в прогулках 

по ухоженному саду.
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Люди хотят стать 

значимыми в этом 

материальном мире перед 

другими людьми, удовлетворяя 

амбиции своего Животного 

начала, а не доказать Богу, 

что достойны называться 

Человеком, стремясь  

к Нему и заботясь  

о своей душе.



134

Живой источник

Настоящая свобода — это 

когда человек становится выше 

этого мира, выше материальных 

желаний, когда человек каждый 

день, каждый час проживает 

ради души, пополняя её 

сокровищницу добрыми 

делами, мыслями, помощью 

окружающим. Когда человек 

живёт не ради своего эгоизма 

и значимости, а ради других 

людей, во имя Бога.
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Самое тяжкое в этом 

мире для человека — 

это не поддаваться 

на провокации своего 

Животного.  

А самое главное — 

это победа над самим 

собой.
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Настоящая победа над самим 

собой — это значит победить 

в себе эгоиста, желание быть 

«царём» этого мира. Этот мир 

всего лишь ловушка для глупых 

людей, воспринимающих иллюзию 

за реальность и тем самым 

подвергающих мукам и страданиям 

свою душу.
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В какие бы условия ты здесь ни 

попал, какие бы препятствия 

ни ставила тебе судьба, жить 

нужно так, как подобает 

Человеку с большой буквы. 

То есть самому становиться 

Человеком и помогать 

окружающим людям.
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Главное в этой жизни – быть 

свободным внутри по Духу, 

свободным от мира материи, 

идти к Богу, не сворачивая с этого 

пути. Тогда во внешней жизни вы 

сможете максимально принести 

пользу людям и прожить жизнь, 

достойную звания Человека.
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Стань человеком здесь и 

сейчас в этом эгоистичном, 

материальном мире. 

Будь подобен Лотосу, 

который произрастает  

из грязи болота, приобретая 

идеальную чистоту! 

Ты же Человек, и в тебе есть 

Его зерно!
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Нагнетание страха и с его помощью 

удержание людей в повиновении — 

это одно из главных и действенных 

орудий Архонтов (мировых 

правителей), ибо по их принципам 

«только тот раб угоден в деле, 

кто больше смерти боится своего 

хозяина».
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Всё зависит от  

самих людей. 

Внешние обстоятельства 

вытекают из внутреннего 

мира человека.
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Чем больше человек будет 

становиться Человеком, чем больше 

он будет контролировать свои 

мысли и желания, тем больше будет 

обретать свободу души и меньше 

попадать своим сознанием в омут 

политики Архонтов (мировых 

правителей), понимая подлинную 

реальность этого мира. А чем больше 

таких духовно свободных людей будет 

в мире, тем больше будет слабеть 

власть Архонтов над людьми и тем 

быстрее человечество сотворит себе 

«золотое тысячелетие». 

Так что всё хорошее начинается  

с чистоты, в первую очередь,  

твоих мыслей!



143

Цитаты из книг Анастасии Новых

А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

Не зря Архонты (мировые 

правители) так опасаются 

деятельности духовно сильной, 

свободной Личности, ибо знают, 

насколько для них непредсказуемо 

она способна повлиять на 

сознание целых народов.
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Раньше (во времена Имхотепа) было  

по-другому. Способных людей 

интенсивно выдвигали на передний план, 

начиная от высших эшелонов власти 

и заканчивая низшими, начиная от 

управленческих структур государства 

и заканчивая наукой, образованием, 

медициной и искусством. В обществе 

стало модным быть нравственно 

воспитанным, вежливым, умным, 

грамотным, ставить перед собой 

высокие цели. А почему? Потому что 

государство стало активно поощрять 

моральные и интеллектуальные 

достижения своих граждан.
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Лучше быть бедным и жить в 

пустыне, но с лотосом в душе, 

чем быть богатым и жить 

среди людей, но с пустотой  

в душе.
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В свободе нет пользы для человека,  

коль он слеп к своей душе.
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Заслуги измеряются  

по деяниям, 

совершенными 

тобою.
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В час испытаний не ищи друзей 

и не проклинай врагов, а уповай 

на Бога.



149

Цитаты из книг Анастасии Новых

А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

По рабству тоскует 

лишь тот, кто жаждет 

свергнуть царя, давшего ему 

свободу.
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Процветает тот, кто помогает 

людям, пребывающим в нужде,  

а не тот, кто заставляет других 

бояться себя.
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Сила, как строительный 

молоток, может применяться 

для созидания, а может — для 

разрушения. Всё зависит от 

Мастера, который держит 

этот молоток в своих руках.
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Для духовного человека нет таких 

книг, которые не пошли бы ему  

на пользу!
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Бабочка, созревшая в коконе, даже не 

имея опыта полётов, прорывает кокон 

и стремится взлететь, ибо инстинкт 

полёта у неё заложен на генетическом 

уровне. Так и человек, выполняя 

духовные практики, ведомый больше 

знанием души, нежели сознательным 

опытом своей нынешней жизни. И он 

не ждёт, когда кокон сам откроется, 

он прорывает этот кокон материи 

своим стремлением и опытом 

духовных практик.
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История делается,  

а не случается.
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Скрытая реальность ежедневно 

присутствует в людском обществе. 

Познание её тайн помогает человеку не 

только обрести опыт существования в 

этом мире, но и сделать шаг в области 

исследования своей сущности… Очень 

многие, так называемые, болезни людей, 

внезапные депрессивные состояния, 

попытки суицида, несчастные случаи, 

убийства зачастую являются следствием 

проявления деятельности скрытых сил. 

Когда-то были и те, кто им активно 

противостоял, защищая людей на той 

стороне реальности. 

Чаша весов Добра и Зла – в руках самого 

человека. Все решает его эзоосмос.
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Если человек растрачивает свою 

жизненную силу – прану, то есть, 

«дыхание жизни» – на свое Животное, 

свое материальное, к сожалению, 

прахом ему и быть в полном смысле 

этого слова. А если использует ее для 

роста своей души, здесь начинают 

действовать совершенно другие 

законы – законы духовного мира. 

Это не означает, конечно, что 

материя человека со временем не 

переработается на удобрение для 

земли. Тело – это всего лишь оболочка 

для созревания духовной субстанции.
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Тело смертно, но если во время 

существования этой оболочки 

внутри нее происходит синтез силы 

мысли, души и «дыхания жизни», 

то рождается совершенно новое 

духовное существо, – если хотите 

Личность вечности, на которую 

законы материи перестают 

действовать.
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Каждый человек имеет свой шанс 

в течение жизни оплодотворить 

душу и стать новым существом. 

Главное, захотеть добиться своей 

цели, отказаться от негативных 

мыслей и сомнений и полностью 

сосредоточиться на одной цели: 

взращивание внутренней Любви своего 

духовного начала...
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Все, что доминирует в тебе 

сейчас, там преумножится. 

Здесь у тебя есть ШАНС,  

а за гранью останется лишь плод 

твоего выбора. Что посеешь, то 

и пожнешь…
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Смерть не спасает от боли, 

она лишь усугубляет то 

«внутренне», что ты накопил  

за Жизнь.
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Жизнь человека – это его выбор  

и самостоятельное решение своих 

проблем.
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У каждого свой путь к Богу. Каждый 

вправе выбирать ту дорогу, которую 

ему под силу преодолеть.
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Человек, застигнутый врасплох, 

включает свою привычную доминанту 

в сознании. И, если он оказывается 

«обычным прохожим», его будет 

ожидать та же участь, что и многих, 

для которых лишь эта жизнь —  

их единственная реальность.  

Смерть означает для них не только 

физический, но и «духовный конец». 

А если на их месте будет духовная 

личность, тогда то, что для «обычного 

прохожего» казалось конечным в виде 

непреодолимого препятствия, для 

духовной личности будет всего лишь 

шагом на пути в вечность.
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Каждый сам должен позаботиться 

о своем спасении, а не ждать, что 

кто-то придет и все за него сделает. 

Божественное надо искать не во 

внешнем, а в своем внутреннем.  

И не просто искать, а стремиться 

слиться с Ним и стать добрым 

Творцом своей жизни. Бог – внутри 

каждого человека. И только через свой 

внутренний мир мы можем постичь 

Его и дойти к Нему.
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Благие мысли при сильном желании – 

предвестники благих деяний. 

Благие деяния – суть созревающих 

душ. Смелость порождает Силу духа. 

Сила духа сплачивает в Единство. 

Единство удесятеряет Силу, Единый 

Дух изменяет цикл. 

Общий результат зависит от усилий 

каждого. Усилия каждого от изменения 

внутренней частоты. Частота есть 

скачок мгновения, выводящий  

за пределы По.
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Нет ничего невозможного  

для того, кто пребывает  

в реальности Бога.
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 Жизнь пролетает быстро, 

и кажущиеся важными 

ценности также меняются 

достаточно часто.
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Каждый человек, оценивая 

прожитую жизнь, пытается 

утешить сам себя в оправданиях, 

что все же он прожил не зря. 

Почему? Потому что на самом 

деле понимает, что, несмотря 

на все события, он остается 

неудовлетворенным, ведь жизнь 

внутри него была пуста. Все 

силы он растратил на внешнее, 

не удосужившись поработать 

над внутренним. И все внешнее, 

оказалось как дым, как мираж, 

ослепив своим видением и канув  

в темноту.
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Животное начало всегда найдет 

путь обмана. Поскольку этот 

мир есть его вотчина. Человек 

же здесь как гость. Мир этот 

временный, попросту иллюзия, 

где каждый индивид, попадая в 

него, мечтает обрести счастье. 

В разные времена царит разная 

иллюзия этого счастья.
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Настоящее счастье человек 

может обрести только внутри 

себя, пребывая в гармонии со своей 

душой.
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Жизнь – это постоянное «здесь и 

сейчас». И, в первую очередь, – это 

жизнь твоего внутреннего состояния, 

жизнь твоих мыслей. Но если душа 

находится в постоянном внутреннем 

угнетении нескончаемых желаний 

материи, разве это жизнь?  

Это бесконечное страдание.
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Каждый, безусловно, выбирает 

свой путь. Но для человека тот 

путь особо ценен, который ему 

не только под силу преодолеть, 

но и на котором он сможет с 

максимальной пользой реализовать 

свой индивидуальный внутренний 

потенциал.
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Корни истинной веры надо искать,  

в первую очередь, внутри себя.  

А насчёт древности и молитв, палка 

о двух концах. Древность описывали 

историки, каждый из которых видел 

её со своей «колокольни». Так же и с 

молитвами. Их сочиняли люди с разным 

внутренним миром и, соответственно, 

разными точками зрения на жизнь.
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Молитва, как и медитация, – это 

всего лишь инструмент,  

а чудо творит сила веры самого 

человека, поскольку всё в этом 

мире, и человек в частности, есть 

не что иное, как волновые процессы. 

И всё мироздание имеет единую 

волновую природу.
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При помощи гармоничной музыки 

можно не только оздоровить 

какой-то конкретный орган, но 

и улучшить общее самочувствие, 

поднять настроение, 

работоспособность, или же 

наоборот расслабиться, снизить 

болевую чувствительность, 

нормализовать сон и многое другое. 

Подобными оздоровительными 

свойствами наделена народная, а 

также классическая музыка, которая 

в совокупности своей позволяет 

обогатить внутренний мир человека 

и помогает задуматься о его 

духовной сущности.
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Вся жизнь человеческая – игра интриг…  

Как была в глубокой древности, так и 

осталась неизменной. Только на гранях 

тысячелетий человек стал больше масок 

на себя примерять, всё ту же глупость 

проявлять. Потерял он себя совсем в этой 

дьявольской игре своего разума. Думает, 

надену вот эту красивую маску и наконец-то  

обрету долгожданное счастье. И не 

замечает, бедолага, как уродлива маска со 

стороны. Не видит он своего отражения. 

Ведь истинное зеркало в душе его спрятано. 

А где эта душа в нём находится, он и сам 

не знает. Знал бы, не страдал бы так, не 

сбрасывал старые маски и не искал бы новые.
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Оттого так человек 

тысячелетиями мучается и не 

ведает покоя, что не разумеет –  

не бывает на свете красивых 

масок. Так как истинный 

человек, человек души – это 

человек без маски. Тому, кто 

возродит в своём разуме царство 

Любви, нет нужды печалиться 

о мире иллюзий. Ибо в нём 

просыпается Мудрость жизни. 

Кто в Любви, тот в Боге, и Бог 

в нём, ибо Бог и есть Любовь…
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 Любая маска – это уродство 

и возвеличивание внутренних 

паразитирующих чувств зверя 

людского. Путает он человека 

подлыми мыслишками, империю зла 

втихаря в его разуме строит, чтобы 

заблокировать все подходы к душе, 

силу её – Любовь – уничтожить, да 

окончательно сделать из него животное 

лютое, к миру ненавистное. Проще 

говоря – нелюдя… Эх люди, люди… 

Видели бы вы себя со стороны, какие 

дела в свете творите по его прихоти, 

какими думами маски лепите… Жаль, 

что только перед смертью всплывает 

заветное зеркальце. Но поздно тогда 

уже становится. Слишком поздно…
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Всё в мире природы просто до 

гениальности, а в мире людей –  

относительно до глупости. 

Говорят, дети ближе к Богу. 

И правы. Ведь они видят и 

наслаждаются естественной, 

сиюминутной красотой. 

А взрослые? Они живут в своём 

прошлом и надеждой на будущее. 

А что есть прошлое? Иллюзия 

давно минувших дней. А что есть 

будущее? Иллюзия призрачных 

мыслей. Что же тогда есть жизнь 

на самом деле? Миг настоящего, 

в котором человек живёт здесь и 

сейчас.
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Каждый человек – информационный 

носитель каких-либо знаний, идей, эмоций, 

впечатлений. Принимая информацию, у 

него возникает потребность передать её.  

Но зачастую именно последнее 

проблематично из-за отсутствия 

надлежащего слушателя. А почему? 

Да потому, что большинство людей 

заняты поисками собственного слушателя, 

не обращая при этом внимания на 

чужие «бредовые» мысли и идеи. Отсюда 

вытекает парадокс «страдания» индивида –  

никто не хочет выслушать его. А это,  

в свою очередь, порождает дефицит  

в настоящих друзьях. Не зря же говорят: 

«Лучшим другом считается тот, кто 

слушает нас не перебивая».
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Мысль, несмотря на свою 

скрытность и повседневную 

серость, – это очень мощная 

сила, главное орудие человеческого 

прогресса или же регресса, причём 

как внешнего, так и внутреннего. 

Сила – она и есть сила. А вот кто 

ею будет управлять – это вопрос. 

В подавляющем большинстве 

случаев в головах людей она гуляет 

бесконтрольно.
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Причуды Судьбы исходят именно из 

внутренних перипетий. Вот вам и 

истинный источник всех житейских 

бед и поломанных судеб. Не успеешь 

и глазом моргнуть, как окажешься 

выброшенным из «седла» Фортуны: 

не ты будешь управлять своей 

Судьбой, а она тебя будет волочить 

на верёвке по всем ухабинам и кочкам 

жизни…
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Вольному – воля. Отрицательное 

порождает отрицательное. 

Положительное формирует 

положительное. Видно так Бог 

распорядился, каждый волен 

выбирать себе тот путь, который 

начинается в собственных думах, 

и сворачивать на ту тропинку, 

которая искуснее проложена 

заманчивой мыслью.
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Целостное восприятие информации –  

это лишь одна из ступеней, ведущих  

к настоящим вершинам 

медитационного искусства, где 

познаётся богатый внутренний 

мир, неисчерпаемые возможности 

подсознания и загадочной души.  

Этот эффективный способ 

самопознания уходит корнями 

в Древний Восток – колыбель 

человеческой цивилизации. Те, кто 

достигал подобных высот, как 

свидетельствуют предания, видели мир 

в совершенно других гранях реальности, 

познавая великую тайну вечной Души  

и бренного Тела.
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Если на человека смотреть  

из космоса, то, с точки зрения 

эволюции планет, он в полном смысле 

есть «ничто». Его размеры настолько 

малы по отношению к «мегаполисам» 

галактик, вселенных, что его даже 

нельзя сравнить с пылью. Просто 

НИЧТО! И его жизнь в масштабах 

глобального космоса – это даже  

не доли секунды. Это то же самое 

НИЧТО. 

Тогда зачем живёт человек? Зачем 

ему отведено время и этот скромный 

уголок Солнечной системы в огромных 

пространствах глобального Космоса  

с миллиардами звёзд? Зачем?!  

Кто я?.. Кто я на самом деле?..
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Загадочен мир людских желаний. Каждый 

в нём стремится к своим высотам. 

Бедным не хватает богатства, 

богатым – счастья, счастливым – покоя. 

И самое любопытное, что такой 

круговорот многочисленных желаний 

постоянно присутствует в незримых 

сферах человеческого общества. Люди 

находятся в состоянии поиска. Всем 

всегда чего-то не хватает для полного 

счастья. И именно эта внутренняя 

неудовлетворённость заставляет их 

снова и снова с головой окунуться в омут 

новых испытаний.
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Что лежит в основе 

феноменальных возможностей 

человека? Сила веры.  

Ещё в глубокой древности 

люди, стремящиеся к 

самосовершенствованию, знали, 

что самонастройка сознания, 

абсолютная уверенность в 

достижении поставленной цели, 

внутренняя самодисциплина 

включают кнопку особого режима 

биохимии нашего организма.
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Подсознание – как компьютер: какую 

информацию вы в него закладываете, 

то он вам и выдаёт. Так что от ваших 

мыслей-приказов зависит не только 

формирование вашего внутреннего мира, 

но и безопасность от внешнего. Поэтому 

очень важно, прежде всего, научиться 

контролировать поток ежедневных 

мыслей, чтобы потом не оказываться в 

глупых ситуациях.
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Боль – это восемьдесят 

процентов наших эмоций и 

всего лишь двадцать процентов 

функциональных неполадок 

организма.
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В природе существует так называемый 
зеркальный закон. Он одинаков как для 
конкретного сознания индивида, так и для 
сознания общества в целом. Так вот, согласно 
ему, если ты думаешь о плохом или желаешь 
кому-то зла, то чтобы ты ни делал, твои мысли, 
как бумеранг, с утроенной силой обязательно 
возвратятся к своему создателю и ударят по 
самому слабому, самому больному месту твоих 
собственных страхов. И это не Бог наказывает. 
Это ты сам себя наказываешь и сам себя 
обделяешь своими же нерадивыми мыслями. Даже 
если ты считаешь себя правым, но зарабатываешь 
на чужих страхах, в конечном итоге эти страхи 
материализуются и воплотятся именно в твоей 
жизни. Так что, как здесь не крути, а закон 
природы есть закон, не в пример человеческому. 
Он же распространяется и на положительные 
мысли. Если ты порождаешь и даруешь миру добро 
и любовь, то и это всё вернётся к тебе сполна 
тем же… То, чего ты ждёшь, в конечном итоге и 
получишь.
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Что людской мир по сравнению  
с настоящей Вечностью?  
Просто ИЛЛЮЗИЯ. Ничто.  
А что есть жизнь в этом Ничто? 
Промелькнувшая тень с искрой Божьей. 
Искра, уничтожившая своим пожаром 
тень, – вот, оказывается, смысл этой 
жизни. Ради единственного этого смысла 
судьба дарует многочисленные шансы. Ради 
него сталкивает различные тени на своих 
перекрёстках, чтобы сильная искра зажгла 
слабую. Только мощная искра разгорается в 
пламя. Только пламя освещает совершенно 
другую реальность, указывая путь к 
истинному своему дому…
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После раздробленности обязательно 

последует объединение. Это у 

славян в крови… То, что члены семьи 

поссорились за обедом, это ещё ничего 

не значит. Потому что к ужину они все 

перемирятся и вновь сядут за один стол. 

Духовная сущность славянской души 

превышает амбиции. Здравый смысл всё 

равно восторжествует.
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В будущем, несомненно, произойдёт 

объединение славян. И неважно, 

как оно будет называться. Но 

это будет одно из духовно могучих 

объединений мира. И другие народы 

потянутся к прототипу такого 

объединения. Это будет «страна» 

нового тысячелетия…  

И сейчас с удивительной 

точностью свершаются все 

предпосылки к этому новому этапу 

человечества. Мир перетрясёт,  

и здравомыслие вновь вернётся  

к людям.
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Верить нужно, в первую очередь, себе. 

Верить, что настанут и у нас хорошие 

времена. Придут те, кого мы захотим 

выбирать, и они будут делать то, 

что обязаны делать. Сильная вера 

имеет свойство материализовываться 

в действительность. Это закон 

природы... Так что начинать надо с 

выноса мусора из собственной головы.
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От себя не убежишь, сколько бы 

ты не выплёскивал свои амбиции 

на других. Только хуже себе 

сделаешь… 

Каждый человек, находясь  

в теле, переживает свой личный 

Армагеддон, принимая позицию 

своих победивших хороших или 

плохих мыслей.
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Человек свободен в своём выборе. 

И отталкиваясь именно от 

этого внутреннего выбора, 

складывается его дальнейшая 

судьба. А в массе своей и судьба 

народа.
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Вера – явление уникальное 

в человеческом обществе. 

Никто её в масштабе не 

видит, но остро ощущает 

её последствия.
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Высшая власть есть самое 

суровое испытание даже для 

совершенной души.
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Жажда корыстной власти сжигает 

человека изнутри, испепеляет 

его духовное начало. Мало кто 

может устоять перед империей 

напыщенного Эго.
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Подсознание – грань тонкая, 

глубоко не изученная. Чуть не так 

надавишь – можно человека рабом 

на всю жизнь сделать.  

А передавишь – душа прорвётся, 

сольётся с сознанием.  

И обретёт человек свою 

долгожданную истинную  

Свободу, вступив в неведомый  

мир единения с Богом.
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Всё дело в человеке, в его природной 

лени, нежелании трудиться 

над собой ежедневно. Ведь кого 

не спроси – все хотят стать 

святыми. А коснись реально, никто 

не хочет работать над собой. 

Почему? Потому что это же надо 

себя контролировать ежесекундно, 

заниматься практиками. Вот и 

получается, что быть святым 

среди людей хотят все, для многих 

это является мечтой самолюбия. 

А на деле желающих нет.
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Сила мысли – это своеобразный 

толчок к реализации 

определённой человеком 

программы, последствия 

которой отражаются на его 

духовном и физическом здоровье.
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Злейший враг для человека – это он сам, 

а точнее его Животное начало. С ним 

не поборешься обычными способами, ибо 

чем больше будет противостояние, тем 

сильнее будет и агрессия со стороны 

Животного, поскольку ты вкладываешь в 

этот конфликт своё внимание.

Победить его можно лишь своим 

нежеланием поддаваться на провокации 

и соблазны Животного начала, а также 

сосредоточением на духовном, полезном 

для души. И вот тогда, когда ты займёшь 

такую внутреннюю позицию и искренне 

будешь ей следовать, тогда и во внешнем 

мире у тебя не будет врагов, а жизнь 

превратится в увлекательную игру.



204

Живой источник

Где нет знания, там рождается 

непонимание и страх.



205

Цитаты из книг Анастасии Новых

А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

Безделье – это ещё хуже, чем тяжёлая 

физическая работа…  

Оно создаёт благоприятные условия 

для проникновения в голову самых 

отвратительных, гадких и подлых 

мыслей, которые постепенно отравляют 

своими грязными миазмами не только 

тело, но и психику, превращая абсолютно 

здорового человека в безутешно больного 

зануду. Не зря же во многих передовых 

странах мира психически больных людей 

лечат древним испытанным способом – 

трудотерапией.
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Жизнь ставит всевозможные барьеры, 

какие только можно себе представить. 

И всё для того, чтобы тебя остановить. 

Чем выше человек становится духовно, 

тем серьёзнее бывают барьеры.  

А когда ему глубоко на них наплевать, 

они просто исчезают, как мираж, как 

иллюзия. По факту их нет. Когда же 

человек попадает в ловушки своего 

животного начала, это говорит о том, 

что он материален, что он в конфликте 

с собой и полностью не принадлежит 

духовному. Когда человек сдаётся, 

значит, он не достоин покинуть круг 

реинкарнаций…
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Если человек ждёт и думает, что 

ему кто-то что-то должен и за 

него кто-то что-то сделает, то 

это знак того, что думать должен 

он и делать должен он.



208

Живой источник

Подсознание – это, безусловно, мощная, 

но глупая сила. Она не понимает,  

что такое «хорошая», а что такое 

«плохая» мысль. Для неё любая мысль – 

это приказ, который надо выполнять.  

О чём чаще думает человек, то он по 

жизни и получает. И твои лабиринты 

обстоятельств, которые создают 

все условия в сторону меньшего 

сопротивления, есть не что иное, как 

лично твой подсознательный выбор.
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У каждого человека свой 

Армагеддон, даже у того, кто, 

по мнению окружающих людей, 

живёт хорошо и счастливо. Ведь, 

по факту, никому неведомо, что 

происходит внутри человека.  

А именно его внутренний мир  

и есть то главное из главных, ради 

чего, по большому счёту, ему была 

дарована жизнь. Дабы человек 

через внутренний мир, игнорируя 

все материальные препятствия 

животного начала, пришёл к Богу 

как зрелое духовное создание.
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Материальные доказательства 

нужны лишь людям, буксующим в 

материи. Людям же, вставшим на 

Духовный путь, достаточно намёка, 

ибо их интуиция скажет о большем. 

А духовно развитым личностям 

вообще и слов не нужно. Они и так 

всё прекрасно поймут…
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Путей к Вратам Бога на земле 

очень много. Сколько людей, 

столько и реальностей, столько 

и путей к Богу. Люди находятся 

в постоянном поиске.
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Самое главное – круто изменить свой 

внутренний мир, навести порядок в 

своих мыслях, полностью перейти 

на сторону добра. Это просто. Это 

может каждый человек. Ведь Богу не 

нужно ничего от тебя, кроме твоей 

Любви, которая проявляется в искренней 

Вере, добре к окружающим. Именно 

сила Любви взращивает тебя духовно 

и открывает те знания, которые 

приводят к твоему пробуждению.
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Учение – это цепь. Учитель – ведро.  

И человек с помощью Учения, благодаря 

Учителю может достать из колодца 

ключевую чистую воду и насытить свой 

разум и тело досыта. А колодец с ключевой 

чистейшей водой – это его внутренний 

духовный мир, глубоко спрятанный, его 

душа. По большому счёту, душа – это 

частица Бога. И, в принципе, задачей 

Учителя является с помощью Учения-

цепи достать из глубины души Истину, 

сокрытую в ней. Ибо ничто извне не 

приносит человеку такую пользу и 

не даёт реальность осознания Бога, 

как добытые из собственных глубин 

сокровища Души. Ибо сказано, что в 

каждом человеке есть Бог. Вот именно из 

этого неисчерпаемого источника достаёт 

Учитель воду, которой и насыщает 

человека.
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Кто в пустыне жизни 

действительно испытывает жажду, 

тому всегда будет дан источник.  

Ему останется лишь приложить 

усилия и напиться из собственных 

ладоней. Ибо ведро дано ему больше  

не будет, потому что оно уже 

перековано в весы.



215

Цитаты из книг Анастасии Новых

А
на

ст
ас

ия
 Н

ов
ых

Какая бы ни была болезнь — это, 

в первую очередь, результат 

слабости вашей веры и силы духа. 

Если человек наведёт порядок в своём 

внутреннем мире, то физическому 

телу ниче-го не остаётся, как пойти 

за духовным. Ибо тело — это всего 

лишь тело, повозка. Ты в ней кучер.
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Жизнь, – так, как представляют её 

люди, — это мираж. Все её страхи — 

мысли конкретных индивидов. Эти 

люди лишь провоцируют ими других 

людей, что в целом проецируется 

и на об-щество. То есть люди 

рождают своими мыслями иллюзию и 

в этой иллюзии живут.
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Мысль сама по себе — явление 

уникальное в человеке. Это 

есть тонкая грань между 

его духовным и физическим 

уровнем. Бог одарил человека 

силой мысли и правом личного 

выбора. Эти два качества 

отличают человека от зверя.
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Сила мысли способна изменить 

генетику человека, то есть 

информацию генетического кода. 

Поэтому если в дегенерирующем 

роде появляется человек, 

а ещё лучше группа людей, 

накапливающая духовную силу, 

то в конечном итоге эта духовная 

сила искореняет негативную, 

делая род физически и умственно 

полноценным.
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Божественная сила контролирует и 

пронизывает всё от микро -  

до макромира. И ничего 

сверхъестественного в этом 

нет. Всё построено на чётко 

определённых законах… Конечно, 

сегодня многим людям трудно 

понять то, что не укладывается 

в их ограниченную картинку 

привычного видения мира. Человек 

слишком замкнут в бытие и 

собственных эгоистичных мыслях.
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Бог уже при жизни человека 

каждому даёт то, что тот 

заслужил. Более того, Он не просто 

оставляет индивида с заслуженным 

результатом, но и предоставляет 

много шансов улучшить его, 

взрастить свою духовную сущность. 

Но многие из-за преобладания в их 

мыслях материального интереса не 

замечают и этого. Кричат во всё 

горло: «За что Бог дал мне такую 

жизнь?»
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Человека может спасти только 

его внутренняя Любовь. Ведь он 

же ничего не может дать Богу, 

кроме своей Любви…
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Осознание неизбежной тленности 

своего тела заставляет искать ответы 

на вопросы о вечности, заставляет 

шевелиться в духовном развитии и 

изменяться внутренне. Для того 

смерть и дана человеку, чтобы, помня 

об ее неминуемости, он научился 

понимать свою сущность, научился 

преобразовывать себя и свою природу, 

ценить отведенное ему время для 

духовного созревания.
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Смерть — это своего рода дверь 

в настоящую реальность.  

И общий итог прожитого 

подводится именно по 

накопленным духовным 

богатствам человека. 

То, что ты насобираешь здесь 

за жизнь, такая реальность 

ожидает тебя за дверью.
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Если человек открывается с 

Любовью к Богу, Любовь Божья 

его и убережет, каким бы путем 

он ни шел. Главное — стремление 

в пути. Тогда, рано или поздно, 

ищущий придет к нужному 

результату.
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На пути к Богу не должно быть 

никаких сомнений, все отбрасывается, 

остается только чистая Любовь. Если 

человек становится внутри истинно 

свободным, отметая все, кроме Любви, 

Любви к Богу, любые путы просто 

исчезают. Потому что они — не что 

иное, как иллюзия. Человек осознает, 

что его тело — лишь повозка. И она 

поедет туда, куда хочет он истинный,  

то есть его душа.
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Человек, находящийся в Боге, 

полностью свободен от каких-

либо предрассудков. Обретая 

Бога внутри себя, он, по сути, 

обретает самого себя истинного, 

свое вечное счастье, ни в какое 

сравнение не идущее с земными 

удовольствиями.
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Человек без Бога в душе — словно  

в изгнании. И практически вся его 

жизнь проходит в пустых миражах, 

горьких и сладких иллюзиях, которые, 

как бы он ни хотел, все равно 

заканчиваются. И эту призрачную 

жизнь своей материи он не продлит  

ни на секунду. 

Многие люди задаются вопросом: 

«Зачем мы живем?» Неужели для 

того, чтобы набить свой живот, 

сотворить потомство да приобретать 

и властвовать?! Это ведь всего лишь 

пыль в мгновении. А потом?
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Любая внешняя проблема, которую 

ты серьезно воспринял, есть твоя 

внутренняя проблема, личный 

внутренний конфликт между тобой 

и твоим животным. Все в тебе!
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Было бы желание, а возможности 

приложатся.



230

Живой источник

Выбравшему духовный путь нужно просто 

отбросить все пустые иллюзии, «аки 

мираж в пустыне», как говорили святые. 

Ему нужно научиться понимать, что весь 

этот материальный мир — всего лишь 

мгновение перед вечностью. Но вся беда 

в том, что многие в начале этого пути 

спотыкаются об один и тот же камень 

преткновения: человек не может поверить 

в бесконечность будущего существования,  

в то, что там жизнь вечная, а здесь — 

временная. Ему нужны доказательства. 

А когда он получит эти доказательства, 

порой бывает слишком поздно что-либо 

изменить. 

Но если в человеке достаточно 

силы, то он не нуждается в каких-

либо доказательствах. Он и так все 

чувствует и понимает.
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Решать проблемы безусловно нужно, 

но не превращать их в смысл своего 

существования. И главное, что бы 

ни случилось, как бы тебя ни кидало 

из проблемы в проблему, важно всегда 

оставаться Человеком. Потому что 

любая твоя проблема по жизни — 

это, в первую очередь, не что иное, 

как проверка.
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Твоя вера — это твоя будущая 

реальность. 
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Внешний вид нужен лишь твоему 

уму, чтобы доказать то, что в 

доказательствах не нуждается. 

Ты закрой глаза и доверься своей 

интуиции. Она тебе скажет гораздо 

больше, где фальсификация, а где 

истинный святой источник. Если 

человек душой стремится к Богу, его 

трудно обмануть, ибо он внутренне 

ощущает гораздо больше, чем видят 

его глаза.
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 Люди, словно птицы и камни. 

Одним достаточно лишь намёка, 

единственного слова, чтобы слегка 

подбросить в духовную ввысь.  

И, пробудившейся сущностью, они 

воспарят в познание бесконечного 

мироздания. А другие… 

Камень – он и есть камень.
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 Докажи Богу, что ты Человек, 

и Бог поверит в тебя...
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Мозг человека с рождения настроен 

на частоту животного начала, 

хотя это самая примитивная 

программа из всех его возможностей. 
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Человек боится одиночества всю свою 

сознательную жизнь и в итоге получает 

его как неизбежное обстоятельство. 

Кому нужна старая материя? Да 

никому, в том числе и самому себе. 

Ведь тебе так же, как и раньше, 

хочется жить и наслаждаться всеми 

прелестями мира. Но старость лишает 

многих удовольствий. Ее звенящая 

окружающая тишина заставляет 

человека задуматься о смысле своего 

существования. Она многократно 

усиливает то внутреннее состояние и 

мысли, которые преобладали в течение 

всей жизни. 
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Да уж, душу под микроскопом не 

рассмотришь. В принципе, как и мысль 

человеческую… Люди всего-навсего 

предполагают, но не располагают 

данными. Потому что ответы 

на эти вопросы таятся гораздо 

глубже, за гранью их очерченного 

эгоцентризмом круга восприятия мира. 

И чтобы добраться до них, нужно 

переступить через Эго, проникнуть в 

глубины собственного подсознания... 

А тут один только плавающий на 

поверхности сознания хлам чего 

стоит разгрести, пережитки нашей 

внутренней нечистоплотности. Хотя, 

если сильно захотеть, всего можно 

достичь. 
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Древние писали, что Совесть — 

степень величия Духа. А в старости 

она особенно оголяет «нервные 

окончания» и проявляет истинную 

природу. Поэтому для кого старость 

превращается в лунный свет, 

мерцающий в черных, клочковатых 

облаках иллюзии и мрака, а для кого —  

в сияющий ослепительный закат, 

проявляющий для внутреннего ока  

свой редкий зеленый луч, исполняющий 

все желания.
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Никто не ведает, что с ним может 

случиться через минуту. Но разве 

вопрос в нитях судьбы? Вопрос в том, 

с каким багажом мы предстанем перед 

реальностью. Людей тянет к вечной 

жизни, поскольку в них самих заключена 

частичка вечности. 

Но разум со своим животным началом 

эту внутреннюю тягу перелопачивает 

на свой манер — к вечной жизни в теле, 

естественно на Земле, поскольку другая 

реальность, кроме этого пространства, 

животному началу неизвестна,  

да и неприемлема...
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Для отдельно взятой личности 

всегда важнее проходить через свое 

внутреннее, чем бестолково созерцать 

внешнее. Ведь, в принципе, если кто-

то, трудясь над собой, достигнет  

каких-то духовных высот, то лично 

тебе легче от этого не станет. 

Ведь каждый должен 

самостоятельно трудиться на своем 

внутреннем поле, чтобы обрести 

ценный для себя урожай. 
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Святые люди не витали в иллюзиях 

относительно мирского будущего. Их 

жизнь была — сегодняшний день. Они 

всегда ожидали, что именно сегодня 

предстанут перед Судом Всевышнего, 

потому и старались на духовной 

стезе, потому и результаты имели по 

пробуждению «силы Любви». А отсюда и 

их чудеса проистекали, излечения людей 

как духовные, так и телесные... Основная 

же масса оставляет дела свои духовные 

на «завтра», даже не задумываясь, что 

для них это «завтра» может никогда не 

наступить... Вся печаль, что каждый 

в свой час понимает безвозвратность 

ушедших ценных мгновений, да поздно 

становится, слишком поздно...
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Всё в этом мире не просто так.  

Если судьба забросила тебя на это 

место, где ты сейчас находишься, 

значит, это для чего-то нужно. 

И, в первую очередь, это нужно 

тебе, чтобы ты что-то понял 

и осознал. А для того, чтобы 

возвысить свой духовный мир, нужно 

просто отказаться от зла, от 

закомплексованности сознания  

в материи. Здраво взглянуть на себя  

и на окружающий мир.
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Что есть прошлое? Иллюзия 

давно минувших дней. А что есть 

будущее? Иллюзия призрачных 

мыслей. Что же тогда есть жизнь 

на самом деле? Миг настоящего,  

в котором человек живёт здесь  

и сейчас.
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Наведите порядок, прежде всего,  

в своих мыслях, и вы будете просто 

поражены тем, насколько всё 

изменится вокруг. 
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В простоте проявляется Он. 

Простоту усложняя,  

Мы теряем Его.  

А всё так просто! 

 Ригден Джаппо
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	создание благоприятных условий для формирова-
ния общества с новым форматом мышления, основан-
ного на высоких духовных, моральных, культурных 
принципах;

 объединение людей, заинтересованных в возрожде-
нии, развитии и популяризации духовных, историче-
ских и культурных ценностей в обществе;

	оказание содействия социальному прогрессу;

поддержка и развитие позитивного творческого по-
тенциала молодёжи;

	содействие установлению дружеских отношений 
между народами;

	поддержка одарённой молодёжи;

	пропаганда в средствах массовой информации куль-
турного и духовного наследия.

Цели	международной	общественной		
организации	«ЛАГОДА»:

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  О Р ГА Н И З А Ц И Я



	популяризации нового формата мышления на основе 
высоких духовных, моральных, культурных принципов 
путем написания статей для средств массовой информа-
ции. Статьи в свободном доступе можно взять на сайте 
Организации: www.lagoda.org;

	повышению престижа городских, районных библиотек, 
интеллект-центров в различных регионах, как на террито-
рии Украины, так и за ее пределами;

	проведению учебных семинаров, мастер-классов, по-
пуляризирующих духовные, исторические и культурные 
ценности в обществе.

При МОО «Лагода» начал свою работу молодежный 
театр, который ставит необычные театральные 
постановки по мотивам притч из серии книг Анастасии 
Новых. Со всеми проектами, которые в настоящее время 
находятся в работе МОО «Лагода», можно ознакомиться 
на сайте Организации: www.lagoda.org

Контактная	информация:
01011, Печерский спуск, 19, г. Киев, Украина
тел. +38(044) 599-24-00; web: www.lagoda.org 
e-mail: info@lagoda.org

МОО	«ЛАГОДА»	ведет	постоянную	работу	по:

!



Контактные	телефоны	в	Украине:
(067)	403-21-90	

07300, Украина, Киевская обл., г. Вышгород, а/я 155
Е-mail: info@panteleymon.com; www.panteleymon.com

Самая актуальная газета о ЗДОрОВьЕ, са мо со вер-
шенствовании, духовном рАЗВИ ТИИ, полезных со  ве-

тах, нетрадиционных ме то дах лечения, о че ло ве ке и его 
ВОЗМОж НОСТях.

Общий еженедельный тираж газеты более 70 000 экз.  
Газета выходит в Украине на двух языках – украинском и русском.

ПОДПИСНЫЕ	ИНДЕКСЫ:
90219	(укр.	яз.)
09836	(рус.	яз.)

Вы можете подписаться на газеты  
в любом почтовом отделении связи.

Будь Человеком, и мир откроет тебе свои тайны



Представляет в широком ас сор тименте  
ли те  ратуру на темы:

В рубрике «Новые	знания»
• Как быть всегда радостным и счастливым?
• Зачем Вы пришли в этот мир, каковы Ваши цели?
• Можно ли жить вечно и существует ли смерть?
• Как и зачем привлекать деньги в свою жизнь?
• Как улучшить отношения с родными и близкими?
В рубрике «Здоровье	без	врачей»
• Неизлечимых болезней нет
• Системы и техники оздоровления
• Народные рецепты лечения болезней
• Психология здоровья
В рубрике «Наши	дети»
• Все о детях: здоровье, воспитание, развитие
В рубрике «Православие»
• Ответы священников на главные опросы
• Духовная литература
• Лечение молитвами

Дополнительные сведения по вопросам приобре тения книг  
Вы можете получить по телефонам:
(044) 222-57-25;  (067) 794-25-27;  (050) 271-28-88 
или в сети Интернет: http://www.panteleymon.com

Прислав конверт со своим адресом и поч то вы ми марками, 
вы получите каталог, из которого сможете выбрать 

интересующую вас литературу.
Почтовый адрес: 03110, Украина, г. Киев-110, а/я 106

«КНИГА	ПОЧТОЙ»



Издательство «ЛОТОС» представляет:

Анастасия	НОВЫХ	
и	серия	книг

«СЭНСЭЙ.	ИСКОННЫЙ	ШАМБАЛЫ»

СЭ	Н	СЭЙ-I.	Ис кон ный  Ша м ба лы
В этой кни ге ра с к ры ва е т ся вну т рен ний мир шест-
на д ца ти ле т ней де ву ш ки, вне за п но ока за в шей ся 
ли цом к лицу со сме р ть ю. Это по дтолк ну ло её 
к пе ре осмы с ле нию сво ей жи з ни и по ис ку от ве тов 
на ве ч ные во п ро сы: «За чем жи вёт че ло век, в чём 
смысл жи з ни? Кто есть я на са мом деле? По че му 
бо ль шинст во лю дей на зе м ном шаре — ве ру ю щие? 
Ведь раз ве рят, зна чит, на что-то на де ю т ся. Ка ким 
пу тём ве ли кие до сти га ют сво е го вну т рен не го 
бесс ме р тия? Что скры то за по ни ма ни ем су щ нос-
ти Че ло ве ка?» Не об уз дан ная энер гия вну т рен-
не го по ис ка при во дит её к встре че с не об ыч ным 
че ло ве ком, ма с те ром во с то ч ных еди но борств 
и очень за га до ч ной Ли ч но с тью — Сэ н сэ ем. По-
тря са ю щее до глу би ны души не ордина р ное ми ро-
возз ре ние Сэ н сэя, его ув ле ка те ль ная фи ло со фия 
и зна ния о мире и о че ло ве ке, ди на ми ч ные во с то-
ч ные еди но борст ва, му д рость в жи тей с ких си ту а-
ци ях, не тра ди ци он ная ме ди ци на, дре в ние ду хо в-
ные прак ти ки (в том чи с ле эф фек ти в ные тех ни ки 
бо рь бы с не га тив  ны ми мы с ля ми), фе но ме ны че-
ло ве че с ких во з мо ж но с тей. Это и мно гое дру гое 
по зна ёт ге ро и ня, со п ри ко с ну в шись с ми ром Сэ-
н сэ я. Но са мое ва ж ное, на хо дит от ве ты на свои 
гла в ные вну т рен ние вопросы.



СЭ	Н	СЭЙ-II.	Ис кон ный  Ша м ба лы
Кни га по вест ву ет о тре ть ем дне от ды ха спор ти в-
ной гру п пы по во с то ч ным еди но борст вам во гла ве 
с Сэ н сэ ем. За ба в ные при клю че ния ре бят, ув ле ка-
те ль ная фи ло со фия Сэ н сэя и его фе но ме на ль ные 
де мон стра ци и. Му д рая при тча о Бо д хи са т ве, не-
об ыч ный взгляд на су щ ность че ло ве ка, по тря са-
ю щий расс каз Сэ н сэя о зна ме ни том Свя том Ки-
евс кой Ру си АГА ПИ ТЕ ВРА ЧЕ БЕЗ МЕЗД НОМ, 
чу до тво р ные мощи ко то ро го до сих пор хра ня т ся 
в Ки е во-Пе черс кой Ла в ре. Это и мно гое дру гое 
уз на ёт чи та тель, пе ред ко то рым раск ро е т ся со-
вершен но иной взгляд на мир, ис то рию и ве ч ные 
во п ро сы че ло ве чест ва.

СЭ	Н	СЭЙ-IV.	Ис кон ный  Ша м ба лы
Кни га, по вест ву ю щая о за клю чи те ль ных днях 
от ды ха на море гру п пы ре бят, за ни ма ю щихся 
восточ ны ми еди но борст ва ми во гла ве с Сэ н сэ ем. 
По ми мо по зна ва те ль ных дре в них прак тик Сэ н-
сэя, его де мон стра ций, — ув ле ка те ль ное ра с кры-
тие Сэ н сэ ем сен са ци он ных тайн ис то рии, тща те-
ль но скры ва е мых в со бы ти ях ты ся че ле тий. Кро ме 
того, уче ние Им хо те па и тай на про и с хо ж де ния 
об щест ва «Во ль ных ка ме н щи ков»; те не вая власть 
Ар хо н тов над им пе ра то ра ми и пра ви те ля ми мира 
и их ме то ды во з дейст вия, ак ти в но при ме ня е мые 
и в наше вре мя; тай на про и с хо ж де ния «по н ти-
фи ков»; не и з ве с т ные све де ния о жи з ни Ии су са; 
тай на Гра а ля в про ш лом и на сто я щем; ут ра чен ное 
дре в нее по ня тие о су щ но с ти «ал ла та»; по длин ное 
зна ние о пла не те Фа э тон; сен са ция для науки.
Это и мно гое дру гое отк ро ет для себя чи та тель, 
взгля нув на ис то рию это го мира под со ве р шен но 
но вым уг лом зрения.

Книги, которые творят добро



ПЕ	РЕ	КРЕ	С	ТЬ	Е.	Ис кон ный  Ша м ба лы
Ди на ми ч ный, ув ле ка те ль ный де те к тив, по вест ву ю-
щий о ре а ли за ции че рез ра з ведс лу ж бы се к ре т но го 
про е к та тай ной эли т ной ор га ни за ции сла вян, ис-
то ки ко то рой во с хо дят к на ча лу XX века, к леген-
да р ным офи це рам спецс лужб, за ни ма в ши м ся 
по ис ком Ша м ба лы. Дейст вие про и с хо дит в 1994–
1995 го дах. В ре а ли за ции дан но го про е к та, сы г ра-
в ше го в по сле ду ю щем од ну из ос но во по ла га ю щих 
ро лей в ра з ви тии со бы тий в сла вянс ких го су дарст-
вах, был за дейст во ван гла в ный ге рой кни ги «Сэ н-
сэй. Ис кон ный Ша м ба лы» — Сэ н сэй. Бла го да ря 
его про фес си о на ли з му, ли ч но му ми ро возз ре нию, 
не ор ди на р ным спо со б но с тям и та ла н ту уни ве р-
са ль но го ана ли ти ка, была ли к ви ди ро ва на опа с ная 
про бле ма, ку ри ру е мая пре сту п ным ми ром, ко то рая 
пред ста в ля ла се рь ё з ную уг ро зу дан но му проекту.
На ря ду с за хва ты ва ю щей ди на ми кой в кни ге мно-
го ин те ре с но го: о ра бо те спецс лужб, о по длин ной 
ис то рии про ше д ших со бы тий, име ю щих от го ло с-
ки в на сто я щем; по ле з ной по зна ва те ль ной ин фо р-
ма ции о че ло ве ке и его фе но ме нах; та инст вен ных 
про ро честв и не об ыч но го ви де ния про блем че ло-
ве чест ва под со ве р шен но иным уг лом зрения.

ЭЗО	ОС	МОС.	Ис кон ный  Ша м ба лы
Увлекательная кни га, по лная юмо ра и при клю че-
ний гла в ных ге ро ев. Впе чат ля ю щая ин фо р ма ция 
о мире, о тай нах вре ме ни, о фе но ме не те ле по р та-
ци и. А так же о скры той сто ро не жи з ни об щест ва, 
о тех, кто по рой яв ля е т ся ис тин ной при чи ной про-
во ци ро ва ния мно гих не с ча с т ных слу ча ев, су и ци-
дов, про до л жи те ль ных «бесп ри чин ных» бо ле з ней 
лю дей, вне за п ных де прес си в ных со с то я ний. Гла в-
ный ге рой —  Сэ н сэй ра с к ры ва ет уни ка ль ные све-
де ния о по длин ной стру к ту ре этих сил, при чи нах 
по до бно го их по ве де ния, ме то дах их во з дейст вия, 
а та к же расс ка зы ва ет о тех му жест вен ных, вы со ко-
ду хо в ных лю дях (Ге ли а рах), ко то рые про ти во с то я-
ли этой «не че с ти» в прошлом.

Книги, которые творят добро



Творчество Анастасии Новых нашло самый живой отклик 
в сердцах людей. В Интернете благодаря неисчерпаемому 
энтузиазму читателей было создано несколько сайтов, 
посвященных её книгам:

www.sensei.ezobooks.com
www.schambala.com.ua	
www.schambala.kiev.ua

www.sensei.org.ua	
www.veritas.at.ua

www.schambala.org	
www.geliar.info

В свободном доступе выложены не только данные 
произведения,  но и картины Анастасии Новых. На форумах 
идёт увлекательная дискуссия по поводу книг, которая 
сопровождается интересными материалами.
Феноменально, но благодаря новому позитивному 
мировоззрению люди не просто вносят рациональные 
идеи, но и превращают их в реальные дела и масштабные 
проекты, оказывая тем самым неоценимую помощь многим 
людям. 

Приглашаем	 ВСЕХ, кто хочет способствовать продви-
жению книг А.Новых в своем регионе и стать нашим 
предста вителем по распространению этих книг.
Звоните	в	Украине:	(+38	067)	762-90-93	
Звоните	в	России:	(+7	916)	803-94-35

КНИГИ — В ИНТЕРНЕТЕ!

ДОБРО ПОРОЖДАЕТ ДОБРО!
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