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Аннотация
Последние события в мире - мировой экономический кризис и геополитические

изменения - заставляют задуматься каждого человека о причинах их возникновения.
Составляя из отдельных фрагментов новостей общую мозаику происходящего, можно
прийти к выводу, что за всеми этими неурядицами, резкими изменениями, врывающимися
сейчас в жизнь практически каждого человека, стоят силы, конкретные люди, владеющие
большей частью мирового капитала, имена которых не афишируются. Однако именно они
являются "кукловодами" мировых миллиардеров. Именно они решили спровоцировать в
мире действия, направленные на уничтожение большей части населения земного шара в
тяжелый для человечества период глобального изменения климата на земле.
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Анастасия Новых
Предсказания будущего и

правда о прошлом и настоящем
 

ПРЕДИСЛОВИЕ
 

Последние события в мире – мировой экономический кризис и геополитические изме-
нения – заставляют задуматься каждого человека о причине их возникновения. Составляя из
отдельных фрагментов новостей общую мозаику происходящего, можно прийти к выводу,
что за всеми этими неурядицами, резкими изменениями, врывающимися сейчас в жизнь
практически каждого человека, стоят силы, конкретные люди, владеющие большей частью
мирового капитала, имена которых не афишируются. Однако именно они являются «кук-
ловодами» мировых миллиардеров. Именно они решили спровоцировать в мире действия,
направленные на уничтожение большей части населения земного шара в тяжёлый для чело-
вечества период глобального изменения климата на Земле.

Что это за силы, планы их деятельности, а также история существования, их методы
и приёмы управления массами людей — эта информация доступно изложена в книгах
Анастасии Новых. Художественный стиль данныx книг позволяет умным людям осознать
больше, чем сказано, глобально увидеть и сопоставить разрозненную информацию, найти
ключ решения, сопоставляя с происходящим вокруг и дополняя новыми сведениями. «Миро-
вая элита» – это всего лишь группка людей по сравнению со всем человечеством. Они могут
лишь планировать. Однако воплощение их планов в жизнь зависит сугубо от масс людей,
от личного выбора каждого человека. А выбор совершается на основе цельной информации.
Будущее сейчас в руках каждого человека!
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ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – АРХОНТЫ

Отрывки из книги Анастасии Новых
"Сэнсэй-III. Исконный Шамбалы"

 
 

Кто такие Архонты?
 

– Что касается самой элиты, то вы напрасно считаете, что её можно снести ураганом
революции, – снисходительно усмехнулся Ариман. – Зачастую она сама является заказчиком
той самой революции, волна которой сметает лишь неугодных для элиты марионеток, дабы
поставить новых на их место. Но, пожалуй, чтобы вы глубже поняли вопрос об элите мира,
я вам расскажу её предысторию.

Их предки, по сути говоря, были индивидами, которые пытались сохранить знания
предыдущей цивилизации, в том числе и так называемые сверхспособности. Но переда-
вали эти знания только по наследству, в крайних случаях находили себе преемников. То
есть практически они сохраняли и совершенствовали эти знания, из поколения в поколение
держа их в секрете от людей. Когда же человечество значительно увеличилось в численности
и начали зарождаться основы общественно-экономической формации, стали появляться и
лидеры-вожди. Однако за их видимой властью фактически стояли «хранители знаний» или,
как они любили себя именовать, «избранники богов и духов», которые не просто консуль-
тировали вождей, а по сути умело управляли ими, заставляя их выполнять свои повеления.
Эту группу особых людей называли по-разному: шаманы, знахари, колдуны, жрецы и так
далее. Но на самом деле их истинное наименование – Архонты. С греческого это перево-
дится как «начальники», «правители». Но если копнуть глубже в историю, то открывается
истинный смысл данного слова, который означает «правители мира». То есть, практически
Архонты выделили себя в особую касту посредников между людьми и высшими силами,
позже названных богами. Вождь племени, который был публичным человеком и отвечал за
своё племя, находился под властью Архонта. Архонт, фактически реально управляя племе-
нем через вождя, всегда оставался при этом в тени. Эта скрытность давала большие возмож-
ности для реальной манипуляции людьми. И если лидеры-вожди зачастую выбирались пле-
менем, то Архонт передавал своё «магическое искусство» реальной власти только своему
преемнику. То есть, выделялась особая каста, в руках которой была сосредоточена факти-
ческая власть. И чем больше она укрепляла свою власть, тем больше заставляла трудиться
на себя остальных членов сообщества. Надо сказать, что именно этот костяк позже и узур-
пировал основные знания, подчиняя тем самым себе остальных людей. Это и есть первая
элита этой цивилизации.

– А много их тогда было человек? – поинтересовался Костик.
– Нет. Их число постоянно. И тогда, и сейчас – двенадцать человек плюс один Верхов-

ный Архонт, который возглавлял их.
– А почему именно двенадцать?
– Потому что эта цивилизация берёт начало из двенадцати семей человеческих. Совре-

менные Архонты являются прямыми последователями первых двенадцати Архонтов. Так
вот, с увеличением численности человечества Архонты продолжали совершенствоваться
в искусстве управления и манипулирования людьми. Как говорится, мало людей – мало
начальников. Много людей – много начальников. Они создали так называемую искусствен-
ную элиту, расставив по миру своих марионеток, которые управляли целыми народами.
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Более того, именно они разработали и внедрили одну из интереснейших форм правления и
манипулирования сознанием людей – религию. Эту искусственно созданную форму преоб-
разования общественного сознания Архонты основали на двух сильнейших стимулах чело-
века – вере и страхе. Добавили туда несколько капель истинных знаний, оформив их над-
лежащим образом для большего раболепия толпы и увековечили эту зависимость через
монополизацию духовной культуры…

К примеру, возьмите известную вам Библию, которую сейчас полмира чтит как свя-
щенную книгу. Кем составлялся Ветхий завет? Жрецами, то есть слугами Архонтов. А кем
составлен Новый завет? Марионетками Архонтов…

– Получается, эти Архонты стоят во главе мировых религий?
– Фактически, по власти – да. А если быть точнее, то во главе мировых религий нахо-

дились и будут находиться их ставленники. Во главе большой политики и бизнеса – их мари-
онетки. Да и все те люди, которые вершили судьбы мира, к примеру такие, как Александр
Македонский, Чингисхан, Тамерлан, Наполеон, Сталин, Гитлер и другие, были всего лишь
фигурами на их шахматной доске, которыми они разыгрывали очередные свои мудрёные
партии…

– Подождите, подождите, – взмолился совсем растерявшийся Стас. – Какие ставлен-
ники?! А как же Иисус, Будда, Магомет? Эти люди несли свободу людям. Они не могли быть
приспешниками этих жрецов…

Ариман даже не дал ему договорить, оборвав его речь властным, надменным тоном:
– Ну и где их свобода?! – и сделав многозначительную паузу, вновь требовательно

спросил: – Где?! Да, были такие, которые попытались чему-то научить, дать людям знания.
Даже более того, в человеческих руках был сам Грааль – это наивысшая власть! И что? Чем
это всё закончилось? Очередной победой Архонтов и созданием новых религий на базе утра-
ченных Учений! А всё почему? Потому что людям лень преобразовывать себя. Потому что
люди уже привыкли к стадному образу жизни, привыкли к рабскому типу мышления. Они
всё время ждут, чтобы ими руководили. Архонты настолько постарались, что людям уже
нравится быть дебилами, нравится быть тупыми и ждать разжёванных разъяснений от их
манипуляторов. Им проще жить в стаде, чем стать свободным человеком. Они сами себя
обрекают на пожизненное рабство, так пусть остаются рабами, коль они этого так хотят. В
конце концов, это их выбор. Каждый решает сам за себя.

– Вы посмотрите как устроен мир, – продолжил Ариман. – Им правит лишь небольшая
группа людей, сильных мира сего, на которых работают миллиарды людей. Вы думаете, они
верят тому, что показывают по телевидению и пишут 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. А телеви-
дение и пресса являются всего лишь глашатаями их «царских указов».

Хотят рабы свободы и демократии, будет им свобода и демократия, причём в таком
виде, в каком рабам и не снилось. Глашатаи так разыграют фарс, что человек потом не то
что не захочет этой свободы, а будет оковы свои целовать, лишь бы всё оставалось хотя бы
так, как было прежде. Знаете, как в том анекдоте, чтобы человека сделать счастливым, у него
нужно сначала всё отнять, а потом вернуть хотя бы половину. По большому счёту, все войны,
революции, борьба за свободу, за демократию – всё это ложь, красивые сказки, сочинённые
сильными мира сего, в которые рабы обязаны верить. На самом же деле за этими всеми
событиями стоят всего лишь деньги, большие деньги.

Хотят рабы почувствовать своё национальное достоинство, пожалуйста, глашатаи тут
как тут. Хотят почувствовать азарт скандалов, публичных разоблачений – пожалуйста, на
любой вкус. Ведь люди ничтожны в своих повседневных влечениях. Ничто у них не вызы-
вает большего интереса, чем чья-то трагедия. Сильные мира сего сотворят для вас любое
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светопреставление, всё, что угодно, только будь рабом, будь в толпе, будь как все и думай
как все. Их мало, но они умеют управлять. А рабы они и есть рабы. Зарождение раболепия
передаётся из поколения в поколение и мало кому удаётся вырваться из этого порочного
круга. Поэтому всегда были и будут касты правителей и толпы рабов… Ибо сегодня всем
миром правят деньги.

Причём рабам искусственно прививается не только бедность, но, как я уже говорил, и
страх, на котором умные люди зарабатывают миллиарды.

Я вам приведу простой пример, как мировые лидирующие фармацевтические ком-
пании зарабатывают колоссальные средства на сознании рабов. Они всего лишь навсего
создают мировой ажиотажик вокруг какой-то болезни. И всё. Это и есть их то самое первич-
ное капиталовложение, которое потом окупается прибылью во сто крат.

– К примеру, они создали проблему СПИДа и обеспечили себя стабильным финансо-
вым доходом от продажи дорогостоящих лекарств, которые по большому счёту для больного
не решают эту проблему, – сказал Ариман. – Достаточно им было объявить на весь мир о воз-
можной грозящей эпидемии туберкулёза, как они же заработали на этом солидные деньги. Я
не удивлюсь, если они выдумают (когда у них закончатся стандартные идеи) какой-нибудь
мутивированный вирус гриппа, передающийся человеку от животных или птиц.

– Да как они могут его выдумать, если такой вирус в природе может быть не суще-
ствует? – шокировано спросил Стас.

– Вот видите, даже вы говорите «может быть». А неуверенность – признак рабской
психологии. А если к сказанной информации присовокупить купленное мнение нескольких
учёных ведущих мировых лабораторий по вирусологии, вы безоговорочно поверите в эту
информацию. А им главное, чтобы вы поверили, тогда страх и рефлекс вашей самозащиты
сделает гораздо больше, чем все вместе взятые типичные рекламы медикаментов. А за вирус
вы не переживайте. Если холостой пушечный выстрел не впечатлит и не проймёт толпу, его
заменят боевым зарядом. Так что если природа-мать не создаст такого вируса, люди ей помо-
гут. И всё ради того, чтобы заработать миллиарды на той же вакцине против этого вируса.

А вообще эти ребята молодцы! Я восхищаюсь их гениальными разработками рекламы
и организацией притока солидного капитала. И главное же, всё относительно честно – вы
заботитесь о своём здоровье, они заботятся о своих кошельках. Причём, вылечивая одно
заболевание их препаратами, вы взамен получаете бесплатно три новых заболевания. В
результате становитесь их заложниками, вечными спонсорами. Разве это не гениальная идея
постоянного пополнения капитала за счёт вашего страха, впечатлительности и раболепия?!
Это большой бизнес. А большой бизнес – это власть. Все свободные люди стремятся управ-
лять кем-то, чтобы не стать самим тем кем-то, кем управляют.

– То, что широко распространяется среди масс, далеко не всегда соответствует
истине, – подчеркнул Ариман. – Ибо для элиты человечества, которая и оплачивает весь этот
процесс сотворения мифов, массы – это рабы. Если бы людям открывали реальные истори-
ческие факты, например, про жизнь и учение Иисуса, Будды и им подобным, рухнула бы
могучая власть тех, кто держит эти факты в тайне…

– А если взять в более крупном масштабе, к примеру государства? Люди ради власти
идут по головам, идут на всё, лишь бы добиться своей цели, – назидательно говорил Ари-
ман. – Вы думаете, для чего им нужна эта власть? Чтобы удовлетворять нужды народа?!
Конечно нет! Они стараются исключительно ради себя, для удовлетворения своей мании
величия и увеличения собственного капитала. Они прекрасно понимают, что сами являются
всего лишь марионетками сильных мира сего, поэтому ловят момент и рвут от власти всё,
что могут урвать. Многие простолюдины возносят их в идеал человеколюбия. А на самом
деле это такие же люди, как и все, ничем не лучше. Разница между вами и ими лишь в том,
что они хитрее, проворнее и увереннее в себе. Ждать от них милостыни бессмысленно. Они



А.  Новых.  «Предсказания будущего и правда о прошлом и настоящем»

8

её могут дать лишь тогда, когда это выгодно в первую очередь им. И то кидают её народу,
как кость голодному псу, чтобы у него слюнки текли при виде «щедрого хозяина».

– Но многие реальные войны случались именно из-за конкуренции серьёзных людей, –
отметил Ариман. – А все остальные причины войн, которые потом объяснялись широким
массам, то есть раболепной толпе, – это всего лишь сказки для стада, чтобы возбудить в
нём дух национализма, потешить манию величия за их пастуха, а заодно отвлечь стадо от
насущных проблем. Не более того.

– Разве народ – это стадо? – возразил Володя. – Это ведь люди.
– Конечно, люди, но это глупые люди. Это рабы, которыми управляли умные люди и

будут управлять, каким бы красивым словом это управление ни называлось. Ибо человек
в толпе – это уже не индивидуальность, это всего лишь часть толпы. В массе он не спосо-
бен мыслить самостоятельно, реально оценивать ситуацию и «факты», щедро рассыпаемые
оратором. Потому что человек в толпе видит тысячи таких же, как он, и воодушевлён этим
единением, огромной силой. Это действительно большая сила, но не этого человека и не
каждого в отдельности из той массы тел. Это сила оратора! Именно он преобразовывает её
и направляет в нужное русло. И этой же силой он отпечатывает в сознании каждого те уста-
новки, которые тщательно закамуфлированы высокопарными словами. То есть, оратор про-
сто использует механизмы суггестии. Не более того. Поэтому, как ни крути, стадо оно и есть
стадо, которое с блеянием ведётся на поводу у опытного пастуха. Правда, сейчас управление
стадом называют более красивыми словами, но смысл от этого не меняется. Я прекрасно
понимаю, ребята, что мало приятного в этих словах, но это правда. А правда всегда имеет
горький привкус. Я вам просто открываю глаза на мир, такой, каков он есть.

Это, ребята, жизнь, в которой, по большому счёту, никто никому не нужен и никто про-
сто так ничего не делает. Взгляните, к примеру, как проходят политические выборы, возь-
мите любую страну. Золотые горы людям обещают. А после выборов? На стаде баранов и
ослов политик доезжает до собственного рая, а потом захлопывает перед ними свои ворота.
Народ как жил в нищете, так и остаётся в ней жить. Ведь о ком избранный политик заботится
в первую очередь? Сначала о себе, о своих доходах. Потом о своей семье. А затем о собствен-
ной свите, чтобы та целовала ручки своему хозяину и не забывала его «благодеяния». А до
народа дела никому нет и не будет. Потому что народ, по большому счёту, никому не нужен.

Ещё держится на ногах, работать может и хорошо. Куда он денется, поворчит, повоз-
мущается да выживет как-нибудь. Это ведь рабочая скотина, которая живёт в стойле, пита-
ется отходами да работает с утра до вечера. Для того она и существует, чтобы элите при-
быль приносить да размножаться, даруя своим хозяевам приток свежей рабочей силы в виде
новых рабов. Я понимаю, это неприятно слышать. Но посмотрите вокруг. Это и есть реаль-
ность. Вы вспомните мои слова ещё не раз, потому что это правда жизни!

Вы думаете, что-то изменилось со времён рабовладельцев?! Да ничего подобного.
Изменились всего лишь методы воздействия на рабов, но отнюдь не сами люди. Изменилась
форма управления рабами, но рабство никто не отменял! Вы посмотрите на сегодняшний
мир, как правящая элита эксплуатирует толпы, используя их для собственного обогащения.
Она же просто навязывает народам выгодные ей концепции, она формирует вкусы и пове-
дение масс, специально контролирует и стандартизирует человека.

 
Как элита может мне что-то навязывать?

 
– Как элита может мне что-то навязывать, если я сам по себе? Я же сам решаю, как

мне жить, – удивился Стас.
Ариман усмехнулся.
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– Это вы так полагаете, молодой человек, поскольку не занимались серьёзным анали-
зом своей жизни, тем, как вы живёте и что заставляет вас принимать различные решения
в жизни. На самом деле, вы даже не замечаете, что вашей жизнью, вашим вкусом, воспри-
ятием, вашим выбором умело управляют и манипулируют. Потому что элите необходимы
рабы, а не свободные люди! Просто в вашем восприятии, чтобы вами управлять, нужен как
минимум какой-то надзиратель с плёткой, который стоял бы над вами. Это предрассудки. В
современном мире с его новейшими технологиями всё гораздо проще и эффективнее. Элита
умело сотворила из вашего сознания того самого надзирателя, который указывает вам, как
надо жить, кому и чему отдавать предпочтение в своей жизни. И сделала она это с помощью
древнего способа влияния на человека – то, что сейчас называют рекламой.

– А почему это реклама древний способ? Она ведь только с недавних пор появилась
на телеэкране, – недоумённо проговорил Руслан.

– Это вам так кажется. На самом деле это явление существует столько же, сколько
и человек разумный, – с улыбкой объяснил Ариман. – Нынешнее же слово реклама имеет
происхождение от древнелатинского reclamare, что означает «провозглашать», «требовать»,
«выкрикивать». И раньше ею активно пользовались и в письменном виде, и особенно в уст-
ном при обнародовании желаемой информации с помощью специальных людей – базарных
зазывал, глашатаев, вещателей и так далее. Это древний способ влияния на человека. И осно-
вывается он на незыблемой психологической особенности человека верить именно в то, во
что ему хотелось бы верить, выдавать желаемое за действительное. Умная реклама всего
лишь оживляет в человеке «дремлющую» потребность. Она заражает и заставляет его под-
ражать.

– «Дремлющую потребность»? – переспросил Юра. – А что это означает?
Ариман тут же пояснил.
– К примеру, ты испытываешь неуверенность в себе, занижаешь самооценку и в то же

время пытаешься подавить эти чувства. Но они же никуда не деваются. Они просто «дрем-
лют» в твоём подсознании, ожидая позитивного разрешения этой личной эмоциональной
проблемы или целого комплекса психологических проблем. И тут появляется перед тобой
реклама, которая убеждает тебя, что именно рекламируемое даст тебе то, о чём ты меч-
тал. Причём всё это выглядит в оптимистическом свете, что, естественно, подымет тебе
настроение, поскольку подсознательно будет идти стимуляция твоей «дремлющей» нереа-
лизованной потребности. В результате ты уже, как собака Павлова при знакомом звонке,
будешь брызгать слюной, желая приобрести подсовываемую тебе камуфляжную «сахарную
косточку».

Реклама использует обширный спектр специальных технологий для эмоционального
воздействия на потребителя. Она апеллирует к твоим естественным желаниям. К примеру
быть здоровым, иметь успех, богатство, счастье, выглядеть красиво; к твоему тщеславию,
собственной значимости, мании величия; к стремлению повысить свой социальный статус
и так далее. То есть, по сути люди стадом идут на поводу у искусственно сформированных у
них желаний, даже не догадываясь, что это и есть тот самый кнут, которым умело пользуется
элита.

Проснитесь и посмотрите вокруг! Ведь по сути всё, что вы считаете незыблемым, на
самом деле придумывают люди, такие же, как и вы. Просто они чуть самоувереннее и напо-
ристей. Кто пишет законы, по которым живёт общество? Люди. Кто задаёт тон моде? Люди.
Кто определяет идеалы? Опять те же, кто искусно умеет навязать своё мнение массам. Умные
люди создают идолов, кумиров, героев для целых народов. И это было всегда, от первобыт-
ного общества до сегодняшнего дня, и во всём: от предпочтений в еде, товарах до изобрази-
тельного искусства. Вот возьмите, к примеру, картины того же Пикассо. Да я ногой лучше
нарисую. А его работы преподносят массам в хвалебных одах как мастера обострённо-выра-
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зительных произведений в духе неоклассицизма, основоположника кубизма, картины кото-
рого имеют ну очень большое общественное значение. Или возьмите «Чёрный квадрат»
Малевича. Мужик не в настроении был, так, от скуки холст чёрной краской замазал. А люди
этим испачканным холстом восхищаются, находят в нём глубокую философию. И будут её
находить, и будут верить в то, что им провозглашают! Ибо это пропущено через механизмы
психологического управления массами.

Или возьмите Джона Рокфеллера-старшего. Этот человек стал легендой, его имя знает
весь мир. Причём ещё при жизни его образ превратился в некого добродушного старичка,
который целые миллионы тратил на благотворительность, раздавал гостинцы детям. Хотя на
самом деле создание его идеального образа – это была всего лишь умелая игра слов, форми-
рующая «общественное мнение» для наивной публики. Джон был такой скряга, каких ещё
надо поискать. О какой благотворительности тут можно вести речь? Запомните, ребята, одну
простую истину: серьёзные бизнесмены никогда не выкидывают деньги на благотворитель-
ность впустую. Они будут тратить деньги на этот проект только лишь в том случае, если им
это выгодно, если они увидят в этой акции рекламу своему бизнесу, своему имиджу, своему
престижу в обществе. Или же узрят в нём ещё один ловкий трюк с отмыванием грязных
денег. Но просто так никто даже и пальцем не пошевелит. Так вот, Джон Рокфеллер поступил
очень мудро. Чтобы не растрачивать капиталы на рекламу своего имиджа через «дорогосто-
ящую» для него благотворительность, он поступил гораздо лучше. В 1903 году Рокфеллер
нанял себе молодого репортёра Айви Ли и сделал его личным «советником» семьи, хорошо
оплатив его услуги. И этот репортёришка просто перевернул общественное мнение, сотво-
рив в публикациях из скряги Джона позитивный образ великого благодетеля своего времени,
заботящегося о людях. Поэтому не верьте всему тому, что слышите и видите. Этот мир –
сплошное лицедейство!
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ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Отрывки из книги Анастасии Новых
"Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы"

 
– А что ты там говорил насчёт III мировой войны? – поинтересовался у Сэнсэя

Володя. – Архонты действительно её запланировали?
– К сожалению – кивнул Сэнсэй.
– С нынешним ядерным вооружением передовых стран?! – проговорил Николай

Андреевич. – Но это же глупо!
– Конечно глупо, но это в понимании нормальных людей. А в извращённом понимании

Архонтов – это норма… Пожалуй, сейчас я вам скажу то, что вскоре узнают миллионы,
раскрою вам тайные планы Архонтов, для того чтобы им потом «не скучно» было работать…
Так вот, Архонты рассчитывают глобальные войны по поколениям. И, судя по их расчётам,
это поколение должно застать Третью мировую войну. Архонты запланировали три даты
на начало новой глобальной войны в зависимости от геополитической ситуации и уровня
подготовки ими населения к этим событиям. Первая дата – это 23 декабря 2012 года, уже
распиаренная на весь мир с помощью косвенной рекламы, как возможная дата конца света.

Вторая дата – это 2017 год. И третья дата – 2025 год. Это основные даты, на которые
они ориентируются и строят свои расчёты. Хотя, естественно, могут быть изменения, как в
любом другом плане… В принципе, их подготовку к этим событиям легко можно увидеть
и проследить. Единственным сильным противником Архонтов, который серьёзно сможет
противостоять их намерениям будет…

– Советский Союз?! – нетерпеливо спросил Виктор.
– Я бы сказал немного точнее – Россия… Так вот, эту подготовку Архонтов к новой

глобальной войне будет достаточно легко проследить по событиям. Я рассказывал вам уже
многое о том, как действуют Архонты, и ещё расскажу. Их методы практически не меняются
и в истории человечества высвечивались и повторялись не один раз. Всё это будет делаться
по старой элементарной схеме.

Первое, что они сделают, это попытаются максимально ослабить своего серьёз-
ного противника, который действительно может помешать им в реализации их планов.
Для этого они прибегнут либо к провокационной деструктивной политике внутри данного
государства через своих людей, либо, если у них это слабо будет получаться, постараются
обложить это государство подконтрольными им странами. Естественно, при необходимости
устраивая в данных странах государственные перевороты или революции, дабы привести
там к власти своё марионеточное правительство.

Второе, что они сделают, это искусственно устроят «мировой кризис», ведь боль-
шая часть мирового капитала у них в руках. Да и создание «нужных» ситуаций на миро-
вых биржах для них дело привычное. Вспомните хотя бы предыдущий искусственно создан-
ный мировой кризис и последующую Вторую мировую войну…

Кроме того, дабы сотворить соответствующее настроение общества перед III мировой
войной, Архонты искусственно создадут «мировой продовольственный кризис», от кото-
рого, в первую очередь, пострадают беднейшие слои населения. В мире без видимых на
то причин неожиданно резко станет ощущаться нехватка продовольствия, что приведёт к
голоду в странах третьего мира и к значительному росту цен на продовольствие даже в раз-
витых странах. В качестве оправдания будут служить «предположения», что, очевидно, это
всё связано с глобальным потеплением и проблемой перенаселения планеты.
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Подобные «заявления» соответственно вызовут у голодающих желание поскорее
сократить численность человеческой популяции в свою пользу.

Володя нахмуренно проговорил:
– Да, мрачная ситуация… Но Сэнсэй, же говорил, что действительно грядёт глобальное

изменение климата. Поэтому вполне возможно, что подобное – это лишь прогнозируемая
реальность.

– Прогнозируемая реальность?! – с обличением в голосе изрёк Сэнсэй.
– Да с современными технологиями вполне реально пустыню Сахара превратить в цве-

тущий сад и прокормить его плодами значительную часть населения. И это уже не говоря о
том, что на Земле предостаточно плодородных почв для того, чтобы такое понятие, как голод
вообще не существовало на этой планете. – Сэнсэй немного помолчал и уже привычным
голосом продолжил повествовать далее.

– И третье, самое главное, они собираются профинансировать и устроить
несколько никому не нужных войн с какими-нибудь государствами третьего мира, но
при участии США в качестве «мирового полицейского, ратующего за демократию во
всём мире». В этих войнах, естественно, будут гибнуть люди, в том числе и простые амери-
канские парни, которые действительно, не зная всей настоящей подоплёки этих войн, будут
умирая думать, что ценой своей жизни защищают демократию и интересы свой страны на
чужой территории. Люди будут гибнуть, следовательно, недовольство среди американского
населения – возрастать. Используя это общественное волнение, Архонты в нужный момент
обвинят во всех бедах очередную свою марионетку-президента, списав всё на его «неудач-
ную политику», и одновременно попытаются склонить союзников и людей своей страны к
мнению, что обычные войны не эффективны: военные действия обходятся дорого, эти войны
затягиваются (хотя Архонты сами же финансируют и противоборствующую сторону), в них
гибнут люди и смысла в этом нет. То есть деньги и людские жизни тратятся впустую, а толку
от этого нет. Как следствие, в обществе будут формировать мнение, что США должны иметь
право наносить первыми ядерный удар по таким «нехорошим, недемократичным» странам,
которые ну никак не вписываются в политику Архонтов. Это мнение осядет в головах людей,
что американцы как «свободная страна» и «мировая держава» должны иметь право наносить
первыми ядерный удар. Ведь это и дешевле и самое главное не гибнут их парни в борьбе за
«демократию во всём мире».

Ну, а чтобы убедить людей, что ядерная война просто необходима, они будут манипу-
лировать с экономикой «самой могущественной страны». Как это обычно делают Архонты.
Вначале экономика страны искусственно поднимается, люди привыкают жить хорошо. А
потом появляется «внешний враг» страны. В это время Архонтами провоцируется резкий
спад в экономике, устраивается серьёзный экономический кризис. В результате очень мно-
гие люди становятся безработными. Общественное мнение делается весьма недружелюб-
ным. Да ещё в прессе активно муссируется тема, как их основной «враг» в это время бога-
теет, и высказываются «предположения», что видимо поэтому «наш народ беднеет с каждым
днём». Эта провокация невольно вызывает у людей, воспитанных на доминанте качеств
Животного начала, зависть, злость и весьма негативное отношение к «богатеющему за их
счёт» государству. В конечном итоге, эти предположения прессы переходят в разряд обви-
нений от самого правительства, которое намекает, что все экономические беды страны вон,
из-за того «нехорошего государства». И человек, находясь в затруднительном материальном
положении (но ещё помня, как он жил хорошо и безбедно в своей «свободной процветающей
стране») и видя как богатеет другая страна (из-за которой он якобы стал бедным), подсозна-
тельно переориентируется с внутреннего врага на внешнего, даже не задумываясь, отчего
на самом деле возникают все эти кризисы и кто их создаёт. То есть, граждане начинают
«заочно» ненавидеть страну, на которую им указывают приспешники Архонтов.
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Дальше больше. Людей начнут психологически подготавливать к тому, что нужно пер-
выми применить ядерное оружие – это быстро и эффективно накажет «недемократическую
страну» из-за которой «все беднеют». Таким образом, Архонты попытаются развязать гло-
бальную войну, где, естественно, погибнет очень много людей, в том числе и те, кто жаждал
такого «возмездия».

– Жаждал? Неужели можно настолько одурачить людей? – изумился Виктор. – Ведь
тут даже логически рассудить, если сильные державы развяжут ядерную войну, кто же тогда
в живых останется? На что рассчитывают Архонты?

– Да, если это случится, погибнет большая часть населения земного шара… Хотя для
быстрого восстановления человеческой популяции достаточно оставить хотя бы сто тысяч
человеческих особей. И это Архонтам хорошо известно. Не зря они активно реализуют план
«Агарти», который был задуман ещё во время Второй мировой войны, когда ядерная бомба
стала очевидной реальностью ближайшего будущего. Согласно этому плану, предполагается
построить глубоко под землёй полностью автономный город (рассчитанный на достаточно
длительное проживание в нём ста сорока четырёх тысяч человек с учётом их размножения),
который был бы достаточно безопасным при любых катаклизмах и надёжно защищён от
ядерных ударов.

Архонты рассчитывают, что если им не удастся идеологически покорить весь мир и
стать единым диктатором в виде «всемирного правительства», то после этой глобальной
войны они будут властвовать над миром безраздельно. И во всём мире наконец-то воцарится
их «единое правительство», которому будут беспрекословно подчиняться все оставшиеся
люди на земном шаре. Они рассчитывают на то, что в новых поколениях людей будет куль-
тивироваться исключительно рабская психология, основанная на Животном начале и чисто
аримановских принципах. Но тут возникает уже другой вопрос. Кому будет нужна такая
человеческая цивилизация с абсолютной доминантой Животного?

Сэнсэй тяжко вздохнул и, немного помолчав, проговорил:
– Это я вам для чего всё рассказываю, чтобы вы видели, знали, понимали и главное

по жизни делали и воплощали свой верный выбор… Войны устраивает маленькая кучка
людей. Остальная их многочисленная рабская свита – просто их шестёрки, которые живут
сиюминутной подачкой от Архонтов и тешат свою манечку предоставленной им властью
и даже не предполагают, что для Архонтов они всего лишь пушечное мясо. Эти шестёрки
надеются на своё «счастливое будущее», поэтому старательно выполняют все приказы своих
Хозяев, ведя мир к Третьей мировой войне, и даже не понимают, что и они и их дети тоже
пострадают от этой войны и их жизнь оборвётся как видеоплёнка на кадре ядерного «гриба».
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КАК МОЖНО ПРОТИВОСТОЯТЬ АРХОНТАМ?

Отрывки из книги Анастасии Новых
"Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы"

 
 

Причина власти Архонтов и Аримана
(Верховного Архонта) над людьми

 
– А по поводу Архонтов это правда? – спросил Стас.
– Да – ответил Сэнсэй.
– То есть это шаманы, знахари, жрецы?
– Да нет, это они раньше, в глубокой древности, были таковыми и то далеко не все из

них. А сейчас это те люди, которые сплетают воедино в своих ложах и секретных обществах
мировой капитал, политику и религию.

– Мировые банкиры, что ли? – удивился своей догадке Володя.
– Те, кто ими управляет, – уточнил Сэнсэй.
– Интересно, а что это за тайные общества? – полюбопытствовал Володя.
– Ну, в различные времена они назывались по-разному. К примеру, один из первых вли-

ятельных кругов Архонтов ещё с древности известен под названием «Вольные каменщики».
От этого ствола растёт много ветвей. Есть и так называемые «Братство Змеи», «Брат-

ство Дракона», «Иллюминаты», «Масоны» и другие тайные общества. Историки до сих пор
пытаются выяснить, какое из какого произошло. Но только больше запутываются. Почему?
Потому что цель Архонтов так всё перетасовать и запутать, чтобы мало кто догадался и доко-
пался до истинной сути всех этих тайных обществ. А суть проста. Превалирующее боль-
шинство тайных обществ является пешками в руках Архонтов для манипуляций Аримана.

Ариман всего лишь играет на слабостях людей. И одной из таких слабостей явля-
ется подсознательное тяготение людей к тайнам. И здесь затрагиваются не только духовный
порыв человека, его желание вырваться из цепи реинкарнаций с помощью тайных знаний,
но чаще всего банальные эгоистичные амбиции обладать данными знаниями ради власти
над себе подобными. Потому-то подавляющее большинство тайных обществ и процветает
под Архонтами. А учитывая то, что люди не просто хотят овладеть тайными знаниями, а ещё
создать вокруг себя свою «империю», мы имеем то, что на сегодняшний день практически
всем миром управляет тайное мировое правительство – Архонты.

Сэнсэй замолчал, а Володя, поразмыслив, сказал:
– Честно говоря, даже учитывая все мои знания и опыт боевого офицера, я никогда

не слышал о таком, тем более о тайных обществах такого уровня. Не мог бы ты немного
просветить по этому вопросу. – И видя колебания Сэнсэя, добавил: – Лучше, как говорится,
знать врага в лицо, чем пребывать в неведении.

На что Сэнсэй ответил:
– Да какие Архонта: враги? Это несчастные люди, которые ошибочно выбрали пустое и

временное, вместо вечного. Их выбор был сделан в сторону материи, вернее Аримана. Чело-
век постоянно выдумывает себе каких-то врагов, потому что по большому счёту не может
разрулить свой внутренний конфликт между своим Животным и Духовным. Отношения
между группами людей и государствами – это всего лишь увеличенная, раздутая копия этого
конфликта. А в действительности самый злейший враг для человека – это он сам, а точнее
– его Животное начало. С ним не поборешься обычными способами, ибо чем больше будет
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противостояние, тем сильнее будет и агрессия со стороны Животного, поскольку ты вклады-
ваешь в этот конфликт своё внимание. Победить его можно лишь своим нежеланием подда-
ваться 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. В конце концов, мы здесь живём временно, считайте, пребываем в
гостях.

– Да, но это же мир-ловушка Аримана?! Как же в нём жить, если хочешь стать Свобод-
ным? – взволнованно спросил Юра.

– В какие бы условия ты здесь не попал, какие бы препятствия не ставила тебе
судьба, жить нужно так, как подобает Человеку с большой буквы. То есть самому ста-
новиться Человеком и помогать окружающим людям. 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. И в этом кроется великая тайна! Стань
· еловеком здесь и сейчас в этом эгоистичном, материальном мире. Будь подобен Лотосу,
который произрастает из грязи болота, но несмотря на это приобретает идеальную
чистоту! Ты же Человек и в тебе есть Его зерно!

Наш коллектив, затаив дыхание, слушал эти слова Сэнсэя.
– Да, чтобы стать Человеком в этом мире, нужно действительно иметь огромную силу

воли и мужество, чтобы сохранять чистоту мыслей, не запачканных грязью этого болота, –
согласился Николай Андреевич. – Человека же в основном притягивает склонность к подра-
жанию образу жизни большинства людей в этом мире. Поэтому и тянет в основном на совер-
шение эгоистических поступков, поэтому и купаемся в грязи, успокаивая свою Совесть фра-
зами «все так делают», «все так живут». – И сделав небольшую паузу, добавил: – А по поводу
Архонтов… Честно признаться, мне тоже было бы весьма интересно услышать информацию
об этих тайных обществах. Не по прельщению, а потому что хочется разобраться, что к чему,
научиться отделять зёрна от плевел…

Сэнсэй кивнул, согласившись с его ответом:
– Проблема в том, что люди хотят того, о чём говорил Ариман. Они хотят стать зна-

чимыми 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. Хотят стать здесь и сейчас супербогатыми, знаменитыми, пересту-
пая ради своих глупых мечтаний через любые грани, неважно каким способом, лишь бы
достичь своей цели. Они живут ради того, чтобы быть не хуже других, а по возможности
гораздо лучше их. Многие пытаются выбиться в лидеры. Чуть ли не каждый считает, что раз
ему дано родиться в этом мире, то он непременно должен жить лучше всех и обязательно
достичь каких-то определённых высот в смысле карьеры, положения в обществе, матери-
ального благополучия.

Настоящая Свобода
– Эх, – вздохнул Виктор. – Всё правильно. Нужно бдить на посту своих мыслей и быть

поосторожнее в выборе своих желаний.
– Нет, я согласен, хорошо, если просто стоишь на посту и бдишь, – проговорил Стас. –

А если твой пост забрасывают такими лозунгами, как «свобода» и «равные возможности»,
внушают тебе об этом со всех сторон, а на самом деле просто используют тебя как раба?

Сэнсэй ответил:
– «Свобода» и «равенство» – это одни из самых прельщающих слов-ловушек Аримана,

поскольку человек реагирует на них, исходя из духовных потребностей, а потом, благодаря
умелой интерпретации «демократии» Аримана…
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– Это что-то типа того, что демократия – это способ выбирать себе рабовладельцев? –
пошутил Виктор.

– Что-то типа того, – кивнул Сэнсэй. – Ведь Ариман, оперируя сегодня словом «сво-
бода», подводит человека к осознанию, что достичь её человек может только через деньги,
имея достаточный капитал. Богатство и власть – это основное орудие управления созна-
нием людей. Но 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 окружа-
ющим. Когда человек живёт не ради своего эгоизма и значимости, а ради других людей,
во имя Бога.

– Очень многое в жизни людей, их духовном становлении зависит от того, кто ими
управляет. В странах, которыми негласно управляют Архонты, царит ложь, обман и матери-
альное начало, которое активно подменяет духовные стремления и ценности народов. На
фоне красивых слов из людей делают тупых, послушных идиотов. И чем больше стано-
вится таких стран, пребывающих под властью Архонтов, тем больше человечество вязнет
в грязи материи, склоняя чашу своего выбора в сторону Животного начала. И, естественно,
тем быстрее цивилизация приближается к собственной гибели. А ведь основной смысл
существования человечества – в совершенствовании духовного начала, в шансе каж-
дого индивида стать Человеком. А стадо послушных двуногих животных, озабоченных
материей, нужно разве что Архонтам и то в чисто эгоистических, амбициозных целях. Но я
ещё раз подчёркиваю: каждый человек вправе сделать свой выбор!
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