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Р О СС И Я

СМИ НОВОГО ФОРМАТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ МОД «АЛЛАТРА»

Международный
проект «Газета
«Добро там, где Ты»
– уникальная общественная
инициатива, направленная на
наполнение информационного пространства добрыми
новостями, созидательными
идеями, познавательными статьями посредством печатной
продукции и интернет-сайтов.
Создание дизайна, подбор
материала, вёрстка – всё это
волонтёры проекта реализуют в свободное от основной
работы и учёбы время.
Сейчас сформировались такие уникальные условия, при которых человечество может использовать свой шанс,
перевернуть монаду в сторону духовного развития цивилизации. Оно может
создать абсолютно новое общественное мироустройство, используя инструменты информационного воздействия
Животного разума на людей, но совершенно в противоположных ему целях и
направлении — развитии человечества
в духовно-созидательном русле.
Личный вклад каждого человека в общее дело духовно-нравственного преображения общества очень важен. Можно
сказать, что каждое, даже самое, казалось бы, простое и «незначительное»
дело, совершённое с целью распространения Истины, в конечном итоге, так
или иначе, сказывается на глобальной
ситуации в обществе и формирует его
будущее.
Как море образуется из множества
ручейков и рек, так и глобальное созидательное информационное поле
формируется из мыслей и поступков
множества людей, которые восприняли Истину и стали активными её проводниками. Если человек, имея всю
эту информацию, пожелает её распространить, то ему необходимо: 1) предоставить людям весь объём Знаний,
изложенных в этих книгах, при этом

стремиться распространить их максимальному количеству людей по всей
планете; 2) содействовать процессам
объединения людей на основе этой
информации, которая неизменно повлечёт за собой изменение поведения,
установок, формирование новых ценностей, духовного самовоспитания сообщества. При условии реализации этих
задач неизбежно сформируется самодостаточное мировое общество, которое
будет способно самоорганизовываться,
решать важные вопросы, претворять
принятые решения в жизнь. Активная
коммуникация каждого её участника
будет только усиливать, поддерживать и
расширять воздействие этой информации, передавать определённый эмоционально-психологический тонус другим
людям, заражать их примером поведения, общей идеей и действиями. В
общем, ничего сложного нет. Главное —
донести людям информацию в чистом
виде, быть активным участником процесса становления нового общества и
постоянно работать над собой.
Достойный идёт по вечному зову
Души, оглашая клич Её победы:
«АллатРа»! Каждый слышащий есть
Призванный, а вместе есть сила, способная изменить весь мир.
Ригден Джаппо
из книги А.Новых «АллатРа»
скачать на allatra.tv
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА НА ЗЕМЛЕ. ПУТИ РЕШЕНИЯ»

Участники Международного движения «АЛЛАТРА» реализуют много
проектов, которые расширяют и углубляют понимание данной темы:
«Экстренные новости», «Климат Контроль», «Глобально о климате» и другие
проекты АЛЛАТРА ГеоЦентр.»

Люди понимают суть проблемы и
чувствуют свою ответственность в
освещении данного вопроса на глобальном уровне. Это вдохновляет их
говорить, а не молчать, поскольку это
касается судьбы всей цивилизации.
АЛЛАТРА признана на глобальном
уровне как уникальная платформа,
объединяющая учёных и специалистов из разных областей науки, очевидцев и всех заинтересованных людей по всему миру. У учёных есть
возможность реализовывать своё искреннее желание помочь людям. Благодаря ей люди могут свободно обмениваться мнениями и делиться своим
опытом, решать проблемы без суеты
и популизма, и где учёные и очевидцы
общаются друг с другом. Это платформа, где все, кто чувствует потребность
действовать, объединяют свои усилия.
Несмотря на климатические ка
таклизмы, люди объединяются. Когда мы объединены на основе духовно-нравственных ценностей - всё
возможно. С радостью приглашаем вас на следующие конференции,
встречи и круглые столы. И также
приглашаем принять участие в проектах Движения «АЛЛАТРА».

Актуальная информация
на allatra.tv, geocenter.info

Джон Эббот (Dr. John Abbot), доктор наук, PhD, университет Макгилла (Канада) ведущий учёный The
Climatе Lad (Австралия): Температурная статистика, подтверждённая приборами, имеется всего за последние 100150 лет. Нас интересует информация о более длительном
промежутке времени — более 1 000 лет, чтобы понять является ли то, что сейчас происходит на самом деле беспрецедентным, или это просто продолжение того, что происходило последние тысячи лет.
Джузеппе Мастролоренцо (Dr. Giuseppe Mastrolorenzo), доктор наук, PhD, вулканолог (Италия). Ведущий специалист Национального института геофизики и вулканологии Италии и Национальной
обсерватории Везувия: Влияние мощных извержений на
климат очень существенно. И мы знаем, что последствия
этих извержений противоположны глобальному потеплению. Чтобы защитить людей от извержения вулканов, мы
должны использовать все инструменты, которыми мы располагаем, — систему мониторинга. Мы не можем предвидеть извержение, но мы должны сделать всё возможное,
чтобы извержение не застало людей врасплох.
Дженнифер Марохаси (Dr. Jennifer Marohasy), доктор
наук, PhD, Университет Квинсленда (Австралия). Прогнозирование погоды и климата с использованием обширных объёмов данных и искусственных нейронных
сетей: Понимание окружающего нас мира, уважительное
отношение к Земле, понимание природных циклов — это
самая лучшая подготовка для нас. Я думаю, что если бы
мы меньше боялись и проявляли больший интерес к науке, больше бы уважали других людей и их мнение, тогда мы были бы лучше подготовлены к наступающим засухам или наводнениям и могли бы быть более счастливыми.
Кармен Боултер (Dr. Carmen Boulter), профессор, пост.
дипломное отделение исследований в области образования, факультет образования, университет Калгари
(Канада) (Испания). Режиссёр, продюсер и автор сериала «Секретный код египетских пирамид». Автор ряда
книг и публикаций о египетских пирамидах): Спасибо
вам за всё! Мне нравится этот форум и то, что происходит
в «АЛЛАТРА». Это замечательно, потому что это объединяет людей со всего мира. Мы можем реально взглянуть
на то, что происходит, используя технологии, например те,
которыми мы пользуемся сейчас, чтобы поговорить друг
с другим. Это именно тот вид форума, который у нас может быть. Чем более интернациональным будет форум,
чем больше людей будут иметь возможность поговорить
друг с другом, тем будет лучше.

Австралия

Dr. Jogn Abbot
ДЖОН ЭББОТ

Италия

Dr. Giuseppe
Mastrolorenzo
ДЖУЗЕППЕ
МАСТРОЛОРЕНЦО

Австралия

Dr. Jennifer Marohasy
ДЖЕННИФЕР МАРАХАСИ

Испания

Dr. Carmen Boutler
КАРМЕН БОУЛТЕР
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«АллатРа» — книга для настоящих исследователей!
Кристиан из Новой Зеландии
в интервью на АллатРа ТВ
поделился, чем его вдохновила
книга «АллатРа», которую он
за две недели прочитал два
раза...

— Можете поделиться, что вас
вдохновило, что вы открыли для
себя, прочитав книгу «АллатРа»?
— Во-первых, это огромное количество информации. Несправедливо назвать её просто книгой. Она
стоит на книжной полке со многими другими книгами, выглядит как
книга, но в ней невероятно много
знаний, между этими двумя обложками. Я рекомендую, даже если
кто-то изначально не интересуется
духовной стороной. В ней потрясающе много информации, которая
может заинтересовать и увлечь, это
захватывающе.

— Мы можем сказать, что она
даёт человеку понимание его
жизни.
— Совершенно верно.

— Смысла жизни.
Оказывается, прошлые цивилизации, о которых нам говорили в
— Да. В этой книге есть аспекты,
школе, и которые мы считали при- восприятие которых зависит от
митивными (неолитический пери- того, где ты находишься, кем приод), по археологическим находкам, вык считать человеческое существо.
имели гораздо большее знание и Их трудно постичь. В некоторых
понимание космоса и Вселенной, о местах её нелегко читать, но ничто
которых лично я не имею никако- ценное в целом не просто. Ещё раз
го представления, и, думаю боль- я настоятельно рекомендую всем,
шинство людей тоже. Они просто кто интересуется историей, происдаже не знают об этом.
хождением верований, политических структур, — прочитайте эту
Это действительно чудо, я очень книгу. Я попытаюсь описать. К прирекомендую! Если вам повезло по- меру, если вы купили новое устройвстречать информацию в книге или ство, которое трудно настроить, вы
в Интернете, или где-то ещё, первым делом надо понять, что это
хорошая информация, и второе—использовать её в своей жизни. Потому что знания интересны, но если
они не применяются, если они не
стали частью твоей жизни, то это
ненастоящие знания. Я не могу осветить эту книгу за 5-10 минут, но
если кто-то основательно интересуется историей и взглядом, который
отличается от того, чему его учили,
и намного более понятен, чем то,
чему его учили, почитайте эту книгу.

должны прочитать руководство и
следовать всем инструкциям, иначе
устройство не будет работать. Возможно, аналогией будет, что если
человеческое тело—это биологическое устройство с физическим
и духовным аспектом, очень важно иметь хорошую инструкцию.
Думаю, что по факту, большинство из нас спотыкаются в жизни.
У нас в действительности нет хорошего направления следования и
в большинстве случаев мы не получаем хорошего совета. Эта книга заслуживает того, чтобы быть
на вашей полке, вне зависимости
от того, какой аспект книги вас
интересует.
С полной версией интервью можно
ознакомиться на сайте АллатРа ТВ
www.allatra.tv

«АллатРа» — это
необычная книга во
всех отношениях!
Это живая энциклопедия исконных
духовных Знаний
о мире, обществе
и человеке.

Книги Анастасии Новых на разных языках можно скачать
на сайте books.allatra.org или на сайте allatra.tv в рубрике «Книги»
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Международное общественное движение «АЛЛАТРА» —
это объединение инициативных, честных и доброжелательных
людей из более чем 140 стран мира, которые стремятся применить
свои лучшие качества на благо общества.
МОД «АЛЛАТРА» — это формат взаимоотношений вне политики и вне религии между людьми разных социальных статусов,
профессий, национальностей.
Благодаря инициативе и бескорыстным действиям активных
участников Международного общественного движения «АЛЛАТРА»
по всему миру реализуются разнообразные созидательные проекты
и добрые дела, направленные на создание условий для раскрытия творческого потенциала людей, на возрождение во всём мировом сообществе
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
Официальный сайт: www.allatra.org
E-mail: center@allatra.org
Skype: allatra-center
О ФИЛЬМЕ «ВЫБОР»
Уникальное, не имеющее аналогов в мире, международное социальное исследование, которое
инициируют и проводят сами
люди из более 140 стран мира.
Люди разных национальностей,
вероисповеданий, профессий
подключаются к масштабному
исследованию по всему миру.
Совместные исследования, переводы, международные интервью,
социологические опросы, телемосты, видеокомментарии учёных
и специалистов из разных стран
мира, международное сотрудничество и взаимопонимание.

В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА?
ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ
ВСЕХ РЕЛИГИЙ И
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
МИРА?
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ?

Люди со всего мира делятся
своим сокровенным о духовной
Истине. Перед каким главным
ВЫБОРОМ стоит сегодня человечество и каждый человек?

У

частники международного
социального исследовательского проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»
инициировали создание социальных видеоопросов с людьми со всего мира. В тысячах интервью люди
разных профессий, вероисповеданий, национальностей и возрастов делятся своим пониманием и
чувствованием того, что нас всех
объединяет, что у нас у всех внутренне одинаково, едино, близко
и знакомо каждому.

ляет, поскольку оно фактически
доказывает то, что разъединяет
система, а объединяют — люди. И
объединяют люди своим выбором,
в чём нам и удалось убедиться
благодаря международным интервью. И на просторах дальнего севера, и на жарких широтах
экватора, на улицах Дубая, Берлина, Атланты, Киева и многих
других городов люди делятся одним и тем же.

Каждому человеку на самом
деле известна эта общая, единая
для каждого ценность — духовное начало, которое объединяет
нас всех. И это знание вдохнов-

«Когда твоих деяний от чувств
ради Истины станет гораздо
больше, чем слов от ума ради
Эго, тогда ты познаешь
единое зерно Истины».
Из книги «АллатРа»
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ЕДИНОЕ ЗЕРНО: ЛЮБОВЬ, ДАРУЮЩАЯ СВОБОДУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ «АЛЛАТРА»
На платформе «АЛЛАТРА» проводятся масштабные видеоконференции на духовно-нравственные темы, исследуемые людьми
в проекте «ЕДИНОЕ ЗЕРНО». Такие международные мероприятия
объединяют вместе людей различных вероисповеданий, профессий,
социальных сфер. Подключаются
специалисты гуманитарных и технических наук, деятели искусства
и культуры.
Инициативу международного
созидательного общения поддерживают участники по всей планете. Например — участники из
США организовали в городе Атланта (штат Джорджия) круглый стол
на тему «Любовь, дарящая свободу» с представителями разных
культур и религий. На круглом
столе присутствовали журналисты, культурные и общественные
деятели из Индии, Китая, Венесуэлы, Эфиопии, представители сената штата Джорджия и научных
кругов. По видеосвязи к круглому столу подключились участники МОД «АЛЛАТРА» из более

чем 20 стран мира, среди кото- духовности — это новый формат
рых Ирландия, Новая Зеландия, общения без границ. СозидательМарокко, Нигерия, Корея, Ли- ное общество, которое подробно
ван, Италия, Чехия и другие.
описано в книге «АллатРа», благодаря действиям каждого, реаУникальный опыт общения вне лизуется в человечестве уже здесь
границ, вне часовых поясов на и сейчас.
основе внутреннего глубинного
стремления к единению на основе
ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Исконных Знаний вдохновил всех
МЕЖДУНАРОДНОГО
присутствующих на дальнейшие
ПРОЕКТА «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»
активные действия, направленВыявить единое зерно духовные на работу над собой и приумных знаний на базе изучения обножение зерна Доброты и Любви в
щих исконных духовных зёрен
жизни общества. Участники зажиз первоисточников мировых
глись идеей проведения круглых
религий и научных трудов.
столов «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» в своих
Найти возможности и варианстранах и городах, университеты в нивелировании проявлений
тах, колледжах, сообществах.
духовно-нравственного кризиса
в условиях глобализации.
Такие международные онлайнконференции на темы единения,
Показать, каковы особенности
человечности, духовно-нравствендуха единения и противоречий
ных ценностей на практике сдрусознания в духовном наследии
живают и объединяют людей из
человеческой цивилизации.
разных культур, национальностей
Найти общие социальные и
и сфер деятельности. Когда люди
духовно-нравственные фактомогут в открытой атмосфере обсуры консолидации мирового содить насущные для всего человечеобщества.
ства вопросы в ключе единства и

Официальный сайт проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»: edinoezerno.allatra.org
Официальная электронная почта: edinoezerno@allatra.org
Скачать бесплатно книгу «AллатРа»: allatra.tv
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СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ

От заведомо мёртвого к вечно Живому

Текст передачи
под редакцией
Анастасии Новых

«...Человек на многое не обращает внимание, пока не знает.
Но только стоит истинному
знанию коснуться его чела,
а Душе проснуться, он приобретает Мудрость. А Мудрость
порождает действие...»
Из книги «АллатРа»
Сокращения в тексте:
ведущая Татьяна — Т;
Игорь Михайлович
Данилов — ИМ;
Жанна — Ж;

5:33:22 - 5:42:35
Т: Игорь Михайлович, один из
важных моментов беседы — это
понимание, что такое ты как Личность. Потому что сейчас очень многие даже не подозревают, что, думая
или говоря «о себе», на самом деле в
большинстве случаев человек просто
оглашает проблемы и ложь своего
вторичного сознания, ну и впечатления от кино, которое прокручивает
ему первичное сознание.
Можно ли уточнить более подробно, чем являются и как взаимодействуют первичное и вторичное
сознания человека и в особенности,
что такое вторичное сознание?

Вторичное сознание

ИМ: Вторичное сознание — это
как антипод Личности, это есть не
что иное, как то же самое отражение,
мы уже говорили об этом. Когда на
восьмой день вселяется Душа, человек становится человеком — в нём
появляется Личность. И как антипод Личности появляется вторичное
сознание. Это действительно очень
сильный искусственный интеллект.
Почему искусственный? Мы уже обсуждали, потому что вся система создана искусственно. И первичное, и
вторичное сознание — это есть не что
иное, как часть системы. Вторичное
сознание более тесно связано, практически напрямую, с тем, что люди
называют «Абсолют» или «Высший
разум», ну, или, как мы говорим для
удобства, — «система» (назвать мож-

но по-разному, в религии это называют «дьяволом»). А сознание, его
шаблоны, раньше называли и «джиннами», и «бесами» и тому подобное.
Вот было такое выражение: «бес вселился». Ну, зачем ему вселяться, если
он там уже давно живёт.

ство — лампочка потухнет. Пока
наша Личность уделяет внимание
тому, что нам предложило сознание
— сознание активно.

Когда мы заняты какой-то работой, думаем, на чём-то сосредоточены, загружены или просто активно
Критике и всему остальному под- ведём беседу, или играем в шахмавергает как раз вторичное сознание. ты, размышляем — у нас работает
То есть это то, что мы называем ин- как раз вторичное сознание. Это там,
теллектом. Это то, что мы активно где нужно много обработки инфорразвиваем, учась в садике, в школе, мации и тому подобное. И мы всегв университетах. Это и есть развитие да себя считаем, что это мы и есть.
вторичного сознания. И чем активКак приходят мысли
нее оно развито, тем больше у него
инструментов. Это не значит, что его
Но если мы задумаемся, начнём
не надо развивать, наоборот, его отслеживать, как приходят мыснадо развивать и как можно боль- ли… А вот мысли как раз приходят
ше. Но надо понимать, что это такое. в основном во вторичное сознание,
вот эти все картинки мелькающие
Первичное сознание — это всё идёт там. Но проецируютПервичное сознание связано и с ся они на первичном сознании, то
телом, и с Личностью. А вот вто- есть их внутри нас (скажем так, наричное сознание связано только с шей конструкции) наблюдает перпервичным сознанием. И вот здесь вичное сознание. Их не наблюдает
возникает интересный момент, что напрямую Личность. А вот через
каждое из этих сознаний считает первичное сознание их уже наблюсебя как «Я». И вот между этими со- дает Личность. И именно Личность
знаниями, как ни парадоксально, даёт ту силу, или же то внимание
есть борьба. Но также есть противо- (назовём эту силу вниманием), она
стояние обоих сознаний (каждого в направляет это внимание на то, чтоотдельности и обоих вместе взятых) бы зацепиться за эту мысль или нет,
против Личности. Они борются за активировать её или нет.
силу внимания, за те живительные
соки, скажем таким материальным
Но парадокс ещё в чём? Первичное
языком, исходящие от Личности, за сознание тоже считает себя как «Я».
ту энергию. Это как в примере: для Это тот маленький ребёнок, кототого, чтобы лампочка горела, надо рый сидит в каждом человеке. Даже
подать ток, выключим электриче- в старом академике сидит малень-
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Передачу
«Сознание и Личность.
От заведомо мёртвого
к вечно Живому»
можно посмотреть
на сайте allatra.tv
Скачать книгу на
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кий ребёнок. Психологи, нейрофизиологи это прекрасно знают. Я не
говорю уже о политологах. Вы посмотрите, все системы разработаны на
малыша, на ребёночка шестилетнего возраста. Вот тогда они работают.
Почему? Потому, что это всё направлено на первичное сознание.
Т: Да, на сознание, которое застопорилось на детском уровне. И вот
сейчас, Игорь Михайлович, от Вас
прозвучал ответ на ещё один неразрешимый до этого момента вопрос
психологов. Они же со своей материальной точки зрения смотрят на
дуальность человека. И что они наблюдают, над чем ломают голову?
Что у человека есть несколько «Я»,
и что даже в самом старом, самом
умном человеке есть ребёнок.
Ж: Да, вспомнилось, как Вы,
Игорь Михайлович, рассказывали
нам о том, что раньше люди, которые духовно развивались, к старости становились мудрее, спокойнее,
рассудительнее, потому что был уже
большой опыт духовной практики,
опыт обуздания своего сознания. То
есть они уже крепко держали своё сознание в узде. Они смотрели на мир
уже как зрелая Личность, имеется
в виду в духовном понимании, конечно. В них самих был мир и покой,
полнота жизни Миром Духовным.
То есть они жили насыщенностью и
разнообразием духовной жизни. И в
мирской жизни, в трёхмерности, их

действия во внешнем были отражеИМ: Конечно…
нием их внутреннего состояния. К
ним обращались следующие покоТ: И никто не знает, почему именления за этой глубинной мудростью. но так, а не иначе.
Эти мудрые люди заботились о
том, чтобы в обществе царил такой
же мир и покой, как и в них самих. И
чтобы люди не имели вот эту крайнюю нужду в чём-то материальном.
То есть они участвовали наравне с
другими в создании условий для
предупреждения, для ограждения
общества от активного влияния самой системы. Они заботились, чтобы ни один детский волосок не упал
с головы твоего ребёнка, чтобы ни
один детский животик не был голодным. И это, конечно, несопоставимо с тем, что происходит сегодня
в обществе, где утеряны ключи от
духовных знаний. Вот всё с точностью до наоборот.

ИМ: Почему? Потому что в действительности первичное сознание
имеет власть над вторичным сознанием, или новым сознанием. Оно
имеет власть над ним.

Как стать свободным?

Т: А когда Личность духовно развивается? Вот как от этого всего стать
свободным?

ИМ: Как работает Личность? Ведь
Личность в силу определённых законов напрямую контактирует с
первичным сознанием. Но опять-таки вторичное сознание, человеческое, оно диктует примату, то есть
первичному сознанию, и рассказывает, показывает картинки, а потом
Т: Да, увы… И вот на чём постро- первичное сознание преподносит
ены различные техники манипу- всё это уже Личности…
ляции с сознанием человека? Вот
сейчас, к сожалению, это очень
Но когда человек получает опремодная тема, которая входит и в делённую степень свободы, работая
повседневность обывателя: как над собой, он начинает диктовать
влиять, как скрыто управлять, ма- у же и говорить, что делать вот
нипулировать сознанием других этому сознанию примата. Ну и вот
людей, как управлять толпой. И таким образом контролирует полна чём всё это построено? Как раз ностью сознание. То есть можно
на воздействии на этого ребёнка, ли победить дьявола? Не можно,
который сидит в каждом человеке, а нужно. И в первую очередь его
то есть на недоразвитое первич- нужно победить в себе. Во всех не
ное сознание. Если глянуть гло- победишь. Во всех — это дело кажбально, то что творится в самом дого. И опять мы вернулись к тому,
человеке, в том же его окружении, с чего начали. Победив в себе, ты
в микроколлективе? То же, что и в поменял свой мир. Это очень важмакро. То есть на этой манипуля- но. Но когда таких людей много,
ции и таком воздействии построе- меняется общество. Ну тогда утраны и все религии, и политические чивается власть в целом, я имею в
организации, и жреческие орга- виду власть Сатаны, и общество
низации... Всё объясняется как освобождается. Ну, это мечта люмладенцу, то есть как ребёнк у бого нормального общества. Так
5–6-летнего возраста.
должно быть.

Осознания людей после просмотра фильма

«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. От заведомо мёртвого к вечно Живому»

Ольга

(Харьков,Украина)

LIFE VLOG

Добрый день! Я делюсь своими осознаниями после просмотра передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого
к вечно Живому». И сейчас мне хотелось бы рассказать о моём поиске. Что
же такое настоящее развитие? Как
стать человеком, живущим в Любви?

Начиналось это с разных сторон: с прочтения детской Библии, с поиска любви
родителей, с поиска настоящей любви в отношениях мужчины и женщины. И на разных этапах я находила разные рецепты. Того,
как нужно себя вести, что ставить во главу угла, что воспитывать в себе, чтобы эта
любовь наконец-таки появилась в жизни
и заполнила счастьем —
►►►
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долгожданным, ис- Шаблон «Вести себя соблазнитель- подтверждения своего образа, что
комым, тем, ради которого соб- но, привлекательно» — это лишь я вот такая прекрасная. Когда чувственно столько усилий и поисков власть ради власти. И всё.
ствуешь и живёшь этим внутренним
совершалось.
Но что же такое настоящая глубинным источником, который
бескрайний, который есть в глубиЛюбовь? И где она?
Одно из моих заблуждений было
не (и никого и ничего для этого не
в том, что нужно вести себя опреИ здесь пришло такое чувствова- нужно, просто быть, чувствовать,
делённым образом, так, как пока- ние, понимание, что человек, жи- любить, жить в единстве с Богом — с
зано в телевизионных фильмах: вущий в любви, человек, живущий Тем, Кто является истинным источчто женщина, она соблазнитель- любовью, — это не мужчина и не жен- ником Любви настоящей), тогда всегная, хитрая, тек у чая как вода, щина, это нечто более глубинное, не да наполнена, тогда всё есть, тогда
добивается того, что ей нужно, и зависящее от характеристик тела, от есть чувство благодарности и счамужчины штабелями падают и характеристик ума или сознания. стья, и удовлетворённости полной
падают к её ногам. И в фильмах Это способность самому чувство- вот просто тем, что жива. Оно легона вроде бы вся такая счастли- вать, воспринимать и продуциро- ко, оно безгранично. Вот именно навая становится. Когда я вырасти- вать ту Любовь, которая рождается столько, насколько сама открываюсь
ла в себе такую модель поведения, в глубине души, которая исходит из этому, сама открываюсь этой Любоказалось, что она не совпадает Мира Духовного. Когда живёшь ею, ви, которая есть всегда, которая исс реальностью, что даже если ты обретаешь чувство свободы. К дру- ходит из самой Жизни и не имеет
пользуешься популярностью, то гим людям относишься как к тем, границ, настолько же я наполнена
это вовсе не приносит счастья. Это кто точно так же способен быть на- ею, настолько же свободна её дарить,
ощущение дикой зависимости от полненным из этого глубинного ею жить и чувствовать присутствие
своей роли, от мнения окружаю- внутреннего источника. Исчезают этой Любви в каждом человеке.
щих, от их внимания, от того, как желания использовать людей ради
они к тебе относятся. Но в этом нет получения какого-то признания или Когда Бог на первом месте —
любви, нет счастья, нет свободы. какого-то удовлетворения эго, для всё остальное на своём.
►►►

Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня появилась большая потребность обличить своё
сознание, причём сделать это прилюдно. Вероятно, такая необходимость возникла, потому что надоело каждый раз наступать на
одни и те же грабли сознания. Речь пойдёт об
отношениях в семье, об отношениях с детьми.

Тимофей

(С.-Петербург, Россия)

LIFE VLOG

Вообще, семья и дети всегда являлись и являются очень важной
частью моей жизни. Какой вообще
должна быть идеальная семья? Мне
всегда хотелось сделать своих детей
самыми счастливыми людьми, чтобы у них было понимание родителей,
забота, любовь, чтобы они всё это получили. Помочь им, воспитать из них
настоящих людей, что бы каждый из
них стал Человеком с большой буквы.
Это был какой-то внутренний порыв,
внутреннее интуитивное знание. Но
потом всё это было в определённый
момент искажено сознанием.
Итак, какие разводки сознания
я на сегодняшний день наблюдаю
в себе? Во-первых, это то, что я
срываюсь в агрессию. Происходит
эмоциональный всплеск, причём
спусковым крючком обычно является какая-то мелочь незначительная,

которую после и не вспомнишь. Но в
момент атаки сознания весь мир сужается до этой мелочи, до какой-то
надуманной причины, и происходит всплеск. А что происходит?

Проявление сознания
Происходит то, что я отождествляю себя с сознанием. Ведь откуда злость, откуда ненависть к
детям? Почему это происходит
со мной? Почему хочется накричать? Почему хочется физически
наказать? Наказать, то есть как-то
возвыситься над своим ребёнком,
показать, что я сильнее и я знаю,
как правильно. Всё это проявление сознания. Ведь оно хочет доминировать. Оно хочет указывать
всем, как правильно, кто, что и как
должен делать. Иногда я верю ему,
и получается, предаю Бога и верю
дьяволу. Тяжело об этом говорить,
вот прямо сейчас сознание пытается как-то застопорить, ввести в
ступор, не дать сказать то, о чём
нужно сказать.

Я — Личность

Тем не менее я-то знаю, что я —
человек, я — Личность и во мне есть
Любовь. И я хочу приумножить эту
Любовь. Я чувствую это абсолютно
реально и это самое реальное, что
есть в моей жизни. И огромная благодарность, конечно же, Духовному миру за книги, за передачи, за
те Знания, которые дают возможность мне, как Личности, сделать
свой выбор — сделать правильный
выбор. Повернуться в сторону Света, в сторону Любви и разжать кулак. Все ответы нам даны.

Это мой выбор
и моя ответственность
Все мы, будучи детьми, просто
живём, просто что-то делаем, мы
просто получаем опыт. И наши дети
тоже получают опыт. А как реагировать на эти действия — это уже
мой выбор и моя ответственность.
И будет очень неправильно, если я
покажу недостойный пример.
Спасибо всем друзьям, всем кто
делится своими осознаниями и пониманиями. Это очень ценно. Это
очень важно. Это вдохновляет! Это
помогает двигаться. И конечно же,
огромная благодарность Богу за
Любовь, что даёт. Давайте любить
друг друга.
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Научно-дискуссионный проект
«ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Новый цикл передач на канале АЛЛАТРА ТВ.

ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ?
ФИЛЬМ 1

В

данном проекте принимают
участие психиатры, психологи, психотерапевты из разных
стран мира. Проблематика, поднимаемая в данном цикле передач, остро
стоит в современном обществе и касается каждого человека.

ние личности? Серийные убийцы и
одинокие стрелки, совершающие
массовые расстрелы: сумасшедшие
монстры или жертвы сознания?

сти психиатрии, клиницистам, людям,
которые в своей профессиональной
деятельности связаны с вопросами
изучения работы сознания и психики,
объединить усилия в изучении данПосле выхода серии передач с учас- ной проблематики.
тием Игоря Михайловича Данилова,
в которых он подробно рассказываДискуссия в формате профессиоДвойственная природа человека. ет о природе человека, о сознании, о нальной игры даёт возможность
Личность и сознание. Наши ли мысли? происхождении мыслей, данной тема- специалистам свободно выражать
Откуда они приходят и могут ли быть тикой заинтересовались профильные своё личное и профессиональное
навязаны третьими силами? Невиди- специалисты из многих стран мира.
мнение без ущерба для собственмый мир и его влияние на человека.
ной репутации, выдвигать любые
Какова природа навязчивых состояОтвечая на этот общественный за- гипотезы и рассматривать их чений: депрессии, суицидальные мысли? прос, команда АЛЛАТРА ТВ решила рез призму научного и практичеЧто такое множественное расщепле- предложить специалистам в обла- ского опыта.

КАКОВА ПРИРОДА
НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ:
ДЕПРЕССИИ, СУИЦИДАЛЬНЫЕ
МЫСЛИ?

ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ?
ФИЛЬМ 2
Во втором фильме идет продолжение дискуссии на самые острые вопросы современной психологии и психиатрии. За основу рассматриваемой гипотезы взяты знания,
изложенные в книгах Анастасии Новых и передачах с участием Игоря Михайловича Данилова.

«Что такое сознание для психотерапии — это как краеугольный
камень. Очень важно с этим определиться. Сознание — это единое поле,
из которого каждый человек получает информацию. Отсюда следует, что и мысли нам не принадлежат,
они приходят из этого единого поля».
«Идея, что сознание — это инструмент, большинством специалистов на данный момент принимается. Но то, что это агрессор...» «На
сегодняшний день существует масса исследований,
подтверждающих, что 80% наших мыслей — это негативные, агрессивно настроенные».
«Разбираясь в природе мыслей, мы сможем прийти к пониманию своей истинной природы. Мысли
мы всегда воспринимали как часть себя. Если это не
часть нас — кто же МЫ?».
Знания, что изложены в книгах А.Новых и даны в
передачах с участием И.М.Данилова, открывают новые грани познания мира и себя и могут вывести науку на новый уровень. Как сказано в книге «АллатРа»:
«Эти Знания найдут и тех, кто действительно является
Настоящим Учёным. Люди начнут проверять данную
информацию, сопоставлять и, в конце концов, дойдут до Истины. Всё то, что я умышленно не договорил,
пытливый ум, видя направление и уже изложенные
Знания, способен обнаружить сам, открывая свой
путь к познанию Истины. А что касательно «авторитетов», то в настоящей науке нет «авторитетов» и быть
не может. Настоящая наука — это процесс познания
Истины, а не средство достижения власти».
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АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ. ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ.

Киево-Печерская Лавра —
жемчужина культуры и духовности

Агапит Врач Безмездный — первый Лекарь
Киевской Руси, монах Киево-Печерской лавры
Киево-Печерская Лавра по праву считается Духовным центром Древней Руси.
У истоков её создания стоит один из святых Лавры, лекарь безмездный душ
и телес человеческих — Агапит Печерский. Духовный подвиг Святого послужил
примером для целых поколений людей, решивших посвятить свою жизнь Богу
и помощи людям. До сих пор люди из разных стран мира, разных вероисповеданий и разных национальностей приезжают к святому Агапиту в КиевоПечерскую Лавру просить о самом сокровенном...
Как говорил сам Агапит:
«Негоже волновать Господа
о чём бы то ни было,
кроме как о спасении
души своей. Не о
теле просите, не о
здравии, не о животе
своём заботьтесь,
— всё сие есть тлен пустой,
в желаниях ненасытный.
Ибо нет прошения более
достойного, чем прошение
о спасении души своей».
Анастасия Новых «Сэнсэй-II»

Киевская Русь и её
уникальная жемчужина
В Киево-Печерской Лавре находятся нетленные мощи древнеславянского святого, преподобного
Агапита Печерского, Врача Безмездного, первого Лекаря Киевской Руси,
жившего в XI веке. Вот уже тысячу
лет к его мощам не прекращается
людской поток, причём не только
православных верующих, но и представителей других религий и конфессий, и даже тех, кто считает себя
атеистами.

В чём же секрет такой
неувядающей славы
древнего Святого?

ховном вкладе Агапита в жизнь
мирового общества, а также о его
разносторонней созидательной деятельности, которая в тысячелетиях отразилась на судьбах людей и
целых народов, можно прочесть в
книгах Анастасии Новых. Пример
его духовно-нравственной жизни и постоянного самосовершенствования вот уже тысячелетие
вдохновляет многих на истинное
познание мира и себя, на созидательную деятельность во благо людей и во благо души.

вызвали
специал ис т ов и з
Центра биолокационных
исследований
при Министерстве
геологии УССР. Пользуясь случаем, дирекция
Киево-Печерского заповедниИнтересно, что имя Святого пол- ка решила провести комплексное
ностью отражает его истинную исследование всей территории
сущность. Имя Агапит греческого для поиска подземных пустот, запроисхождения и означает «пребы- хоронений, изучения особенновающий в любви». Существует би- стей проявления биолокационного
блейское изречение: «Кто в Любви, эффекта над мощами Ближних
тот в Боге, и Бог в нём, ибо Бог и есть и Дальних пещер.
сама Любовь».
Результаты были неожиданныАгапит рассказывал людям о двой- ми и впечатляющими. Они давали
ственной природе человека, о том, основание у тверж дать, что вочто человеку не нужны посредни- круг мощей святых образуется
ки для общения с Богом, ибо в них энергетически-информационные
самих находится частичка Бога — поля с определённой вибрацией.
душа. И только от выбора человека Святые мощи являются источнизависит его дальнейшая судьба.
ком неизвестной науке энергии,
которая позитивно влияет на соНаучные исследования стояние организма человека.
Поразительные открытия об Агапите были сделаны в конце двадцатого века, словно сами небеса
пожелали раскрыть перед людьми всю правду о своём истинном
Святом.

Особо сильное излучение исходит от мощей Преподобного Агапита. Исследования показали, что они
оказывают сильное бактерицидное
Агапит был не только искусным
воздействие на состояние воздуха,
лекарем, но и, в первую очередь,
возле них понижен радиоактивный
человеком, глубоко ведающим дуфон, растения ускоряют свой рост,
В 1984 году вблизи Троицкой над- становятся сильными и здоровыми,
ховную суть жизни, обладающим
широкими знаниями в различных вратной церкви произошёл про- вода меняется, приобретая лечебобластях наук. Об огромном ду- вал грунта. Для выяснения причин ные свойства.
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Считается, что причиной этих не- ховной силе Святого, которая в кажобъяснимых явлений является ещё дом дне, как путеводная звезда,
не изученная энергия, природу ко- помогает им постигать свою дуторой пока не удалось объяснить, ховную сущность.
как и её загадочную цикличность,
Бесценный дар
поскольку в определённые дни
Преподобного
Агапита
таинственное поле возле
Печерского
мощей Агапита Печерского многократно
О необыкновенной духовной силе
усиливается.
Агапита Печерского, об удивительной неделе с 25 февраля подробно рассказывается во втором томе
книги А. Новых «Сэнсэй»: «…Агапит заложил духовную обитель, где
на протяжении всего её существования никто и никогда не подсчитывал,
сколько людей исцелились от смертельных заболеваний и, слава Богу,
до сих пор продолжают исцеляться.
Но это не суть важное. Главное то,
что многие обрели там духовное здоровье, что гораздо важнее физического. По большому счёту, благодаря
Агапиту, его мощам, в коих сохранилась целительная сила Духа Святого, Киево-Печерский монастырь
прославился в веках. Даже взять
сегодняшний день. Многие люди
из разных стран мира, принадлежащие к различным религиям, и даже
те, кто считает себя «атеистом», посещая Печерские пещеры, где лежат
мощи святых, больше всего задерживаются возле мощей Агапита. Почему? Потому что человек интуитивно
Истинный облик
чувствует настоящую Святость,
Преподобного Агапита
ведь душу не обманешь. Но если бы
В 1986 году учёный Сергей Ни- люди знали, что имеют возможность
китин, эксперт медико-крими- не только просить об излечении тел,
налистического отделения бюро но, что гораздо важнее, просить
судебно-медицинской экспертизы, о спасении души своей, особенно
специалист по антропологической в дни пребывания Духа Святого в мореконструкции и восстановлению щах Агапита, кои каждый год начивнешности человека по костным наются с двадцать пятого февраля
останкам методом Герасимова, и длятся целую неделю, для их душ
воссоздал скульптурный портрет было бы несравненно больше пользы.
Агапита Печерского.
Ибо нет в те дни на Земле более святого места, где может любой человек,
Вскоре после создания данной независимо от своего вероисповескульптуры появилась необычная дания, так близко быть с прошеникартина Анастасии Новых — порт- ем своим перед Слухом Господним.
рет «Агапит Печерский». Уни- И такой шанс есть у каждого челокальность картины заключается века, коим он может воспользов живом, необыкновенно сильном, ваться в течение семи дней в году.
глубоком взгляде Святого, а также Ведь следующий год для него может
в том, что даже копии этой карти- и не наступить. Ибо кратки дни челоны в виде фотографий, открыток, веческие на перекрестье времён. Ибо
календарей не теряют этой нео- скорбны их дела перед ликом Госбыкновенной силы воздействия.
подним. Уж каждое мгновение людское на чаше весов. И нет для душ
На своём личном опыте тысячи более важной заботы, чем жажда облюдей убедились в огромной ду- рящить спасение. Не в вере внешней,
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но в вере внутренней ключ к Вратам.
Только слепец, ослеплённый прахом,
его не увидит»…
Жизнь человека мгновенна, но
за этот короткий срок у каждого из
нас есть шанс преобразиться, самому стать достойным звания настоящего человека, стать вестником добра, успеть спасти себя через
душу. И чем больше будет духовно грамотных людей в обществе,
тем меньше в нём будет оставаться
зла. Каждый день мы получаем незримую помощь, исходящую от Бога,
и только наш ежесекундный выбор —
как использовать эту огромную силу —
определяет дальнейшее развитие
общества.
Агапит оставил людям бесценный дар — душеспасительную
молитву. Он говорил: «Не о сытости пуза своего и здравии тела
н у жно заботиться. Ибо сколько бы ты ни 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».

ДУШЕСПАСИТЕЛЬНАЯ
МОЛИТВА
Отче мой Истинный!
На Тебя Единого уповаю.
И молю Тебя, Господи,
Лишь о спасении души своей.
Да будет воля Твоя Святая
Укреплением моим на пути сиём,
Ибо жизнь без Тебя —
мгновенье пустое.
И лишь в служении Тебе
жизнь Вечная.
Аминь.

12
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодняшнюю статью хотим посвятить таким явлениям как дорожно-транспортные происшествия,
которые случаются по причине воздействия невидимого мира на сознание участников дорожного движения:
водителей, пассажиров и пешеходов.
Под воздействием невидимого мира
мы понимаем такие явления, которые
с помощью мыслей, картинок, разного
рода визуальных и слуховых галлюцинаций подталкивают людей к неадекватным и неосознанным действиям,
ведущим к разного рода авариям и трагедиям на дороге. Хочется добавить,
что с такими явлениями все люди сталкиваются в той или иной степени. Но
в данной статье мы говорим о том, что
происходит на автомобильных дорогах. Так как всё это работает как единое целое, то для общего обозначения
назовём это системой. Система (др.греч. σύστημα «целое, составленное из
частей; соединение») — совокупность
элементов, находящихся в отношениях
и связях друг с другом, которая образует определённую целостность, единство, служащих единой цели.
Как уже было указано выше, составными частями данной системы являются картинки и мысли. Наделение
картинок и мыслей в нашей голове вниманием приводит к определённым эмоциональным состояниям, которые переживает человек. Приведём простой
наглядный пример, как это работает в
повседневности. Представьте, у вас хорошее настроение, жизнь прекрасна,
и вдруг ни с того ни с сего вам в голову пришла мысль-воспоминание, как в
детстве вас кто-то обидел, или что у вас
одолжили денег и не отдают, или вдруг
в вашу голову залетает картинка трагической смерти вас или ваших родственников. Как правило, эти воспоминания
или картинки нажимают, как говорится, на «красные кнопки» в психике человека. Как будто эти мысли «знают»,
чем можно «зацепить за живое» и испортить нам настроение. Вследствие
чего у вас сразу возникают тяжёлые эмоциональные состояния обиды, злости,
страха, чувства, что с вами плохо обошлись и так далее. Также в работе системы одним из важных элементов является желание. Не обязательно оно должно
быть явно деструктивного характера,
нет. Но, как мы с вами знаем, если чего-то хочется, а у нас нет возможности
это реализовать, то действует это также разрушительно. Моментально наше
прекрасное состояние изменится на негативное. Если понаблюдать за этими
ментальными атаками, а по-другому
это не назовёшь, то видно, что они носят чёткий систематический характер и,
как правило, бьют точно в цель.

Вести
АЛЛАТРА
АЛЛАТРА
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ДОРОЖНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
ПРОЯВЛЕНИЯ НЕВИДИМОГО МИРА НА ДОРОГАХ
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ АВАРИЙ
Цель работы данной системы связана
с энергетическим пополнением себя за
счёт жизненной энергии человека. Эмоции как раз и являются тем транспортом,
с помощью которого идёт «перекачка»
жизненной энергии от человека к системе
и «кормление» её. Все эти атаки в сознании человека направлены на то, чтобы он
больше эмоционировал, а, следовательно, больше «кормил» систему.
Возвращаясь к разного рода «аномальным» авариям на дороге, мы
хотим поделиться с вами не просто
описанием таких случаев, а ещё предложить действенный способ, который
поможет сделать автомобильное движение более безопасным, поможет сохранить много человеческих жизней
и избежать трагедий. Этот способ связан непосредственно с физикой пока
для нас неизученного, невидимого
мира. Но с влиянием оного на нашу
жизнь мы сталкиваемся постоянно.
Новым толчком к предметному изучению этих явлений с научной точки зрения послужил выход в апреле 2015 года
доклада по физике об основах строения
невидимого мира «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА». Как говорится в самом
докладе, в нём для человечества не изложено ничего нового. Эти Знания были
доступны людям нашей цивилизации и
раньше, но, к сожалению, по человеческой глупости утратились со временем.
Этот доклад — то, чего сейчас так не хватает современной физике, чтобы сделать
качественный шаг вперёд в своём развитии за квантовый предел.
На сегодняшний день в обществе
накопилось огромное количество задокументированных фактов о проявлениях невидимого мира. В свою очередь, инициативная группа участников
Международного общественного движения «АЛЛАТРА» создала и активно
развивает цикл передач, освещающих
примеры его работы. Одной из первых
базовых передач, в которой поднимается много вопросов и даются обширные
объяснения некоторых паранормальных
явлений, стала передача с участием Игоря Михайловича Данилова «НЕВИДИМЫЙ МИР». Можно сказать без пре-

увеличения, что эта программа будет
полезна всем. Тем более огромная её
часть посвящена тому, как работать над
собой, чтобы минимизировать воздействие зачастую враждебного невидимого мира на человека. Как жить спокойно
и радостно, ложиться спать без страха и
перестать, в конце концов, быть просто
кормом для различных невидимых тварей, которые энергетически опустошают человека, забирая у него жизненно
важную энергию, а порой и саму жизнь.
Ответы на эти вопросы развернуто даны
в передаче «НЕВИДИМЫЙ МИР».
Но вернёмся к теме нашей происшествий на автомобильных дорогах.
Ведь дорога — это место, где не всегда
всё так просто и однозначно.
На дороге есть конкретные аномальные места, с повышенной аварийностью, где вне зависимости от того,
соблюдаются правила дорожного движения или нет, всё равно по необъяснимым, на первый взгляд, причинам
происходят крупные аварии, часто с
трагическим финалом.

Как говорят сами водители — «заколдованное место». Если поднять
статистику дорожно-транспортных
происшествий, то оказывается, на
определённых участках дороги, в одном и том же месте, метр в метр происходят аварии. Как такое может быть?
Почему, допустим, количество тех же
аварий распределяется неравномерно?
Понятно, что есть объективные факторы. Не будем, как говорится, всё списывать на мистику. Но есть участки,
на которых нет видимых осложнений
и препятствий, а количество аварий
постоянно. Конечно, соблюдение правил дорожного движения значительно уменьшает в целом количество ДТП,
что приводит к сохранению человеческих жизней и материальных ресурсов.
Но есть моменты, которые пока что
выходят за рамки понимания современной науки и, к сожалению, не могут
быть урегулированы исключительно
соблюдением правил дорожного движения. И это не связано с неисправностью автомобиля или с другими
объективными факторами.
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А связано это с влиянием невидимого мира на сознание человека. Этим
человеком может быть не обязательно
водитель, ведь не всегда из-за ошибки водителя происходят аварии. Часто
водители жалуются на людей, которые
бездумно перебегают дорогу в непредназначенных для этого местах, практически бросаются под колёса автомобиля. Создаётся впечатление, что они
ждут не свободного момента для перехода дороги, а подгадывают удобный
случай, чтобы прямо-таки угодить под
движущийся автомобиль. Иногда видно, что человека какая-то неведомая
сила «кидает» вперёд, подталкивая его,
чтобы он именно сейчас стал перебегать через дорогу. Особое место занимают автомобильные суициды, когда
водитель ни с того ни с сего выезжает
на встречку или направляет машину в
кювет, не осознавая, что он делает. Как
правило, в это время в машине, кроме
него, есть ещё люди, которые становятся заложниками ситуации. Всё это есть
результат влияния невидимых сил на
сознание человека.
Благодаря Знаниям, изложенным в
книге «АллатРа», докладе «ИСКОННАЯ
ФИЗИКА АЛЛАТРА», в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова,
людям вновь открывается то, что
постоянно влияет на нашу жизнь, но
не видимо глазу.

Давайте рассмотрим эти случаи по
дробнее, с позиции общих закономерностей работы системы. Уверены,
многим водителям знакомы такие ситуации, когда ни с того ни с сего захотелось нажать на педаль газа в потоке машин, проскочить на красный
свет, совершить какие-то неадекватные действия на дороге, выполнить
заведомо опасный обгон, проезд железнодорожных переездов после запрещающего знака светофора и предупреждающего громкого звукового
сигнала. Из-за чего это происходит?
Если спросить об этом водителей, которые повели себя таким образом, то
часто они не в силах объяснить, что
именно заставило их так поступить.
Многие объясняют такое поведение
тем, что они были невнимательны. Те,
кто лихачил, как говорится, были «на
кураже» — ощущали состояние всемогущества и самоуверенности в себе,
некий показной героизм, зачастую в
резко эмоциональном состоянии. Нередки случаи, когда после конфликта на работе или дома человек садится за руль и попадает в аварию. Часто
в таких ситуациях у водителей возникают слуховые и визуальные галлюцинации, при которых они просто не видят движущиеся машины, не замечают
людей или препятствий на дороге. Психологи объясняют это тем, что в та-

ком стрессовом состоянии ослабляется внимание и замедляется моторика
тела, ухудшается реакция.
Но что происходит на самом деле?
Почему водителям не рекомендуют
садиться в эмоциональном, возбуждённом состоянии за руль? А наоборот, быть максимально спокойными
за рулём?
Потому что активатором для совершения опасных действий на дороге
всегда является мысль или картинка,
которая вызывает эмоцию. Зачастую
эта мысль или картинка направлена
на то, чтобы подтолкнуть к совершению заведомо опасных действий или,
наоборот, ввести в полный ступор, заставляя человека просто столбенеть в
тот момент, когда надо действовать.
Если мысль может подтолкнуть человека за рулём к совершению определённых действий, зачастую приводящих к
негативному результату, то хочется задать вопросы: а кто управляет мыслями, которые приходят к нам в голову? Почему на самом деле так опасны
эмоциональные состояния для всех нас?
Как мы с вами знаем, благодаря книге «АллатРа», человек не продуцирует
мысли, они к нему приходят извне. Эту
полевую структуру, которая и формирует подобные мысли, в разные времена называли по-разному. В современном мире её название — система, общее
информационное поле, система животного разума. Сейчас как и раньше, часто
используют слово — дьявол, все это эпитеты одного и того же. Суть её заключается в негласном, тайном управлении
поведением людей с помощью картинок, мыслей и эмоций, которые навязываются на сознание человека. Основной
упор делается на базовые, животные инстинкты человека. Цель — подтолкнуть
его к соответствующей, заранее известной модели поведения, а в толпе — к поведению людей как стада животных,
что умело использовалось и используется в управлении массами на различных
коллективных мероприятиях.
Каждый человек как Личность, способен наблюдать работу своего сознания правда, для этого надо немного
потренироваться. К сожалению, с детства нам не рассказывают о двойственной природе человека, о духовной и животной составляющей. О том, кто в нас
на самом деле думает. И что человек не
генерирует мысли, а просто наблюдает за тем, как работает его сознание. И
что у него есть возможность выбирать
между теми или иными мыслями! И уж
тем более не рассказывают о том, что
человек может развивать как Личность
чувственное восприятие. Повзрослев,

многие чувствуют, что ими управляют
на некотором внутреннем, невидимом
уровне. Это выражается во внутренней
зажатости, отсутствии лёгкости и спокойствия, бесконечном потоке мыслей,
которые невозможно остановить. Но не
имея Знаний, нет возможности понять,
что на самом деле с ними происходит.
А ключик кроется в том, что человек не
генерирует мысли, он их наблюдает, а
потом просто выбирает ту или другую,
которая понравилась, вкладывает в неё
внимание, и уж потом это всё либо превращается в конкретное действие, либо
остаётся просто на уровне мысли.
Так какую опасность таит в себе эмоциональное состояние? Дело в том, что
человек перестаёт быть наблюдателем
того, что предлагает ему сознание, а в
состоянии «склейки» с ним выполняет
команды от системы, пришедшие в его
голову напрямую, не задумываясь, без
критической оценки и анализа. Человек перестаёт наблюдать работу мыслей в своей голове. Все, что в ней происходит, считает своим и пользуется
часто этим как подсказками, слушает
голос в голове. Такое отождествление
себя с мыслями лишает человека критического анализа своих действий и
права выбора.
Ведь в тот момент, когда человек как
Личность, «склеивается» со своим сознанием он попадает под управление
системы Животного разума, которая
им и руководит.
Почему мы использовали такое понятие, как система животного разума? Потому что эта система руководит
поведением животных. Мы это можем
наблюдать в природе на примере жизни муравьёв, пчёл, стадных животных,
стаи птиц. Мы видим, как животные, не
договариваясь, совместно выполняют
чёткие действия без видимого руководителя. Но на самом дел он есть на невидимом уровне. В науке его называют
коллективный (животный) разум. По
этому поводу уже набралось огромное
количество научных работ. Особенно
это интересно наблюдать на примере
жизни насекомых, когда существа, не
обладающие развитым мозгом и сознанием, не заканчивающие никаких
институтов, хорошо «осведомлены» в
разного рода прикладных дисциплинах. Совместно и слаженно выполняют различные действия, поддерживающие жизнь своей колонии начиная
от довольно-таки сложных построек
и заканчивая распределением труда.
У них нет ни начальников, ни планёрок, а делают они всё чётко и грамотно.
Так как человек двойственен по своей
природе, то чтобы им управлять, его надо
ввести в состояние животного. ►►►
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►►► Как только человек погружает-

ся в эмоциональное состояние, он начинает вести себя как животное, руководствуясь инстинктами. Ведь тело
человека, как и его сознание, есть тело
и сознание животного. А человек как
Личность есть тот, кто заключён в него.
Как раз находясь в эмоциональном состоянии, участники дорожного движения совершают действия, зачастую ведущие к трагическому финалу.

Находясь за рулём и во время аварий люди эмоционируют больше, чем
предостаточно. Эмоции просто зашкаливают! Начиная от ненависти, злости, страха, заканчивая завистью по
поводу того, что кто-то едет в машине лучшей, чем моя. А какой выброс
эмоций идёт во время аварий с летальным исходом? Огромное их количество человек выбрасывает во время
смерти своего физического тела. Для
этих невидимых существ — это просто
пир. Поэтому-то они и подключаются
к сознанию людей и начинают руководить им, чтобы провоцировать побольше таких ситуаций. И если человек привык себя считать сознанием,
то, естественно, он будет управляем
такими тварями.

Сознание человека как полева я
структура подвержено влиянию разного рода невидимых факторов. Это
влияние может проявляться в таких
сбоя х работы сознани я, как резкая сонливость, подмена реальности
(слуховые и голосовые галлюцинации). Такие состояния наблюдал в
себе каждый. Переживая эмоциональОсобое место во всём этом занимают
но какую-то ситуацию, продолжа- послеаварийные ситуации. Человек, пеешь о ней думать, особенно за ру- реживший такую аварию, ещё долго молём. Состояние — как будто включён жет испытывать чувство страха от при«автопилот», а всё внимание человека ходящих воспоминаний о ней. Плюс,
переведено на внутренний спор, до- огромное количество людей подключаказывание чего-то собеседнику, ко- ются к этому эмоционально, когда проторого в данный момент нет рядом. езжают мимо места аварии, где ещё всё
Это повсеместное явление. Но осо- как говорится «свежо». Увидев неприятбенно часто такую подмену реально- ную картину происшедшего, им в сознасти испытывают люди, находящие- ние ещё долго могут приходить пугася в зонах геомагнитных разломов. ющие картинки и мысли такого плана:
Но не сами геомагнитные аномалии «А вдруг я бы попал в такую ситуавлияют на сознание человека, а те су- цию?» Естественно чувство страха обещества-паразиты, которые в этой об- спечено. И опять же система ест! Это
ласти из-за благоприятных условий похоже на то, когда вкусно пообедав, хоживут. Это можно сравнить с тем, как чется семечек и ешь их с большим удона остатках пищи, забытой на кухне, вольствием.
заводятся тараканы, которые могут
разносить различного рода инфекКак можно этому противостоять?
ции, что будет приводить к разного Ответ напрашивается сам собой: перода заболеваниям, влияя на каче- рестать эмоционировать и быть макство жизни человека. Но если, тара- симально спокойным и внимательным
каны видимы и мы знаем, что нуж- на дороге. А что ещё можно предприно делать, чтобы их вывести, а то, о нять? В книге «АллатРа» даются значём мы с вами говорим — невидимое. ния о влиянии знаков на видимый и
Колбасой и хлебом оно не питается, невидимый миры. Есть негативные
и всякими ядами и ловушками его и позитивные знаки. В нашем случае
не уничтожить.
речь пойдёт о знаке «АллатРа». Он выглядит вот так:
А чем же оно кормится? Эмоциями!
Причём как «позитивными», так и негативными. Почему слово позитивные
мы взяли в кавычки? Потому что мы
часто ставим в один ряд спокойное, радостное внутреннее состояние с эмоциональным позитивом вызванным
состоянием эйфории, самоуверенности, радости от реализации желания
АллатРа
АллатРа
или предвкушения от его реализации.
Но эти состояния принципиально различны по внутреннему содержанию.
Если спокойный позитив — длительЕго применение может быть испольный, и он человека наполняет уми- зовано в двух разных вариантах. Для
ротворением, радостью и счастьем, стимуляции духовной составляющей
то эмоциональный позитив, наобо- используется чёрный знак на белом
рот, кратковременный, зачастую яр- фоне, а для подавления негатива из некий и опустошающий, практически видимого мира — белый на чёрном фоне.
всегда сменяющийся депрессивным У нас есть свидетельства людей, котосостоянием.
рые начали размещать знак «АллатРа»

у себя дома, в офисе, на рабочем месте.
Была замечена позитивная тенденция.
Количество конфликтов уменьшилось,
атмосфера в коллективе улучшилась.
Понятно, что если человек не будет
следить за своими мыслями и состоянием, то полагаться только на работу знаков бессмысленно. Как написано в книге «АллатРа»:
«Но всё-таки основное действие
знака зиждется на выборе человеческом. Если в человеке доминирует
Духовное начало, этот знак воздействует на него в качестве дополнительной духовной силы. То есть
знак входит как бы в резонанс и усиливает созидательную, духовную
силу человека».
Но вернёмся к автомобильным дорогам. В данной статье мы хотим предложить всем небезразличным людям, которые хотят поспособствовать
уменьшению разного рода аварий, вызванных влиянием невидимого мира,
провести научный эксперимент. Он
заключается в том, что на участках
дороги с повышенной аварийностью
размещается знак «АллатРа» в виде дорожного знака — на чёрном фоне белый
знак. Для полноты эксперимента было
бы хорошо узнать количество происшествий на данном участке — до установки знака и после, чтобы посмотреть,
как изменится количество аварий после его установки. Также размещение
знака «АллатРа» на опасных производственных объектах может снизить количество полученных травм. Инициативная группа предложила создать
карту дорог, на которой будут отображены аномальные места, где чаще всего
происходят аварии. Это предупредит
водителей. Если они будут знать расположение таких мест на дороге, то будут
более бдительными, что тоже обезопасит как водителей, так и пешеходов.
Так же всех небезразличных к данной
проблеме просим присылать координаты таких мест к нам на почту. В теме
письма, пожалуйста, пишите «Опасные
места на дороге». Спасибо!
Всех, кого заинтересвал данный вопрос и кто хочет помочь в проведении эксперимента, присылайте ваши
письма на почту «АЛЛАТРА Вести»:
info@allatravesti.com, в теме письма
укажите: «Уменьшение аварийности
на дорогах». Каждая трагедия на дороге — это то, чего всем хотелось бы избежать. И если есть возможность того,
что наши совместные действия могут
привести к положительному результату, и, как следствие этого, к уменьшению числа человеческих жертв, то
значит, мы обязаны попробовать. Ведь
на самом деле вместе мы можем сделать очень многое!
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«Многие люди задают вопрос о своем существовании. Ну раз я родился, раз я здесь — значит зачем-то
я нужен и в чем моя миссия? Так вот, как раз и миссия твоя, друг мой, в том, чтобы вернуться Домой.
А Дом у всех — один».
«Что значит «Лотоса крайнего предел»? А вот здесь
как раз и есть весь феномен. Когда человек духовно
свободен, он понимает суть людей».
«И самое интересное, я уже говорил, совсем недавно
этого явления не было. И многие это чувствуют и задумываются, почему, что это у них такое…»

«ЗОВ МАХДИ» НА ЭКВАТОРЕ ВРЕМЁН ПЕРЕКРЕСТЬЯ!
Всё, чего мы не знаем об исламе, но хотим узнать, — в одной передаче

21 декабря 2018 года, благодаря
дружной работе команды волонтёров Международного интернет-телевидения АЛЛАТРА ТВ вышла в свет
уникальная передача, «Зов Махди».
Каждый, кто посмотрел передачу и
услышал Зов Махди, будь то христианин, мусульманин, буддист или
просто человек, живущий по совести,
испытал непреодолимое желание поделиться сокровенным со своими
родными и друзьями по всему миру.
Делиться радостной духовной вестью — это внутренняя потребность
каждого человека. Так же, как принять этот духовный подарок — это
личный выбор и решение каждого
человека.
Друзья, позвольте поделиться
с вами тем, что стало откровением для многих. Передача «Зов Махди» — это передача для нас, для всех,
кто готов к невероятным открытиям,
кто не боится взглянуть на мир под
иным углом, свободным от стереотипов и привычных шаблонов мышления. Для тех, кто нацелен на поиск
исконных Знаний. Ведь в душе каждого живёт исследователь и искатель
Истины. Это не только профессиональное стремление, но внутренняя
неиссякаемая жажда познания.

Передача «Зов Махди» способна
в корне изменить взгляд на мировую историю, культуру, перевернуть
представление об одной из самых
многочисленных мировых религий —
исламе. Благодаря ей мусульмане по всему миру открывают свою
религию заново, а представители
иных религиозных конфессий с интересом постигают учение пророка
Мухаммеда в его истинной чистоте, таким, каким оно некогда было
привнесено в мир.

ли он только мусульманам? Дорогие
друзья! Не передать чувств, которые
переполняют от того, что состоялось моё личное понимание, ведь
столько много источников мной
было ранее прочитано, в которых
излагалась тема Ислама, но такой
простой ответ на личные глубочайшие вопросы, я не получала…»

Ярослав (Франкфурт, Германия):
Мы — человечество и должны протянуть руку всему миру, христиане
мусульманам, мусульмане христиаУникальность передачи и её про- нам, буддистам, не религиозным
стота мудрости, глубокий смысл людям. Надо любить всех одинаи значение этой передачи вдох- ково, поняв, что в каждом человеке
новляет сотни тысяч людей по есть частичка Бога… Посмотрев певсему миру прислушаться к тому, редачу «Зов Махди», я открыл для
что гораздо мудрее ума. Живые себя также христианство, потому
отклики на передачу ежедневно что многие вопросы были непонятприходят на почту АЛЛАТРА ТВ из ны… очень сильно срезонировал
разных частей света от представи- момент серьёзности нашего ежетелей разных национальностей и секундного выбора…»
вероисповеданий.
Друзья, давайте вместе делиться
Альмира (Алматы, Казахстан): «Те лучшим, исследовать и созидать.
знания, которые были даны в пере- Будем рады знакомству и дружбе с
даче «Зов Махди», уникальны тем, вами, совместному участию в прочто они отвечают на вопрос каждо- ектах Международного волонтёрго человека, мусульманина, не му- ского телевидения АЛЛАТРА ТВ,
сульманина, о том, что такое Ислам? созданных самими людьми из разДля чего он дан человечеству? И дан ных стран мира.

К МеждУнародному проекту МОД «АЛЛАТРА» «Газета «Добро там, где Ты» может подключиться любой человек
доброй воли, независимо от профессиональных навыков и места проживания. Участники МОД «АЛЛАТРА» из разных стран с радостью поддержат вашу инициативу, поделятся опытом и помогут в освоении необходимых навыков. Ваши идеи и предложения можно присылать на почту проекта «Газета «Добро там, где Ты»: info@allatra.tv
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ЕСЛИ ПЕРЕСТАНУТ МОЛЧАТЬ
ЖИВЫЕ…
Климатический коллапс
уже начался — перезагрузка
или золотое тысячелетие?
Человечество выбирает сегодня.
11 февраля 2019 года на канале
АЛЛАТРА ТВ вышла в свет уникальная
передача с участием Игоря Михайловича Данилова «КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС», которая поднимает актуальные
жизненно важные темы об изменении
климата на планете, причинах и следствиях этих явлений и о том, что грядёт.
В современном мире о климате говорят много, но неохотно, чаще от праздного ума, реже — по наитию души.
В большинстве своём обсуждаются
очевидные факты: климат на планете перестал подчиняться всем известным законам природы и превратился
в хаос, но мало кто затрагивает морально-нравственные аспекты жизни
людей в условиях грядущих климатических изменений, необратимость
и неизбежность которых на сегодняшний день готовы признать лишь самые
смелые и отчаянные научные умы.
Страницы газет пестрят громкими
фразами: «Изменение климата очень
больно бьет по карману многим странам…», с экранов телевизоров мы слышим комментарии к новостным сюжетам:
«Стихия нанесла многомиллиардные
убытки…». Благополучие общества измеряется бюджетом страны, капиталом, нажитым имуществом, последствия стихии
оцениваются размером причинённого
материального ущерба. Политики, социологи говорят: «Проблемы миграции»,
«Миграционный кризис», подменяя исковерканные стихией человеческие жизни
сухой статистикой в рамках геополитических процессов.
Но так говорят те, кто не осознаёт очевидный факт: природа не делает скидок
по социально-демографическим признакам. Перед мощью природной стихии
все равны: и бюрократы, которые сегодня сидят в теплых, уютных кабинетах
и бездействуют, и люди, которые молчат
о климатической ситуации, о плачевном
духовно-нравственном состоянии мирового общества, и ничего не делают,

чтобы его изменить в лучшую сторону.
Но чем обернётся для них и всех нас это
молчание завтра? Учитывая климатические реалии за окном, не исключено,
что завтра мы все вместе будем уныло брести в толпе беженцев, без крова
и средств к существованию, в поисках радушия и гостеприимства соседей. Проявляем ли мы сегодня то доброжелательное
отношение к людям, которое надеемся
обрести завтра по отношению к нам?

От каждого из нас. Пришло время взять
на себя ответственность за свое будущее
и оценить по достоинству силу того уникального дара, которым наделен каждый
человек, — свободы выбора. Выбрав
мир, выбрав дружбу, выбрав взаимопомощь и взаимовыручку, мы все вместе
способны выстоять перед лицом надвигающейся опасности.

Мир, искусственно поделённый в наших головах на своих и чужих, — это
мир, стоящий одной ногой в могиле. Таков печальный прогноз, основанный
на реалиях сегодняшнего дня. И только
от нас зависит, воплотится ли он в жизнь.

вых людей, надо начинать что-то менять, менять, прежде всего, в себе. И
самое главное — не молчать об этом.
Тогда и в мире всё будет хорошо.»

«Для того, чтобы не получилось
так, что 1% заведомо мёртвых рабов
системы убил 99% потенциально жи-

И.М. Данилов

―этопередачане толькоо климате,этапередача,прежде
всего,о нас,людях,которыхвпередиждутсерьёзныеиспытанияи проверкана прочность,людях,жизнькоторых
в ближайшеевремякардинальноизменится.
―этопередачао наси для нас,людей,ищущихответына вопросыне из праздноголюбопытстваили радинаживы,а чтобызнатьправдуи делитьсяеюс окружающими.

• Цикличностьилиантропогенный
фактор―чтозависитотлюдей,ачтонет?
• Климат,уровеньдуховностиивыживаниечеловечества―взаимосвязь
существует.
• Чтонасамомделепоможетвыжить
людям?Чтодолжензнатькаждый?
• Осовременномположенииклиматическихбеженцев,причинывозникновенияконфликтов.Какбытьлюдям
втакихситуациях?Выходесть.
• 21декабря2012года―началоначалаилиначалоконца?Каковоистинноезначениеэтойдаты?
• Реальныепримерыединениялюдей
повсемумирунавнутреннейобщейду-

Друзья,давайтевместестановитьсяисточникомистинныхзнанийомире,давайтеделитьсяими,иследоватьисозидать.Присоединяйтеськучастиюв
международныхпроектахАЛЛАТРАТВ.

ховнойосноведобра,человечностии
взаимопомощивсовременномобществе.
• Почемувмиресуществовалостолькопредсказанийоконцесвета?Чтов
нихложь,ачтоправда?

А ТАКЖЕ:
• БозонХиггса―эпохальноеоткрытиеилификциявека?
• Фрактальноеразделениевмире―
причиныиследствия.
• Длячегобылипостроеныпирамидальныекомплексыповсемумиру?
• КакуютайнухранитгораКайлас?
• Идругиенеудобныефакты,окоторыхнепринятоговоритьвшироких
научныхкругах,нокоторыетревожатумы
миллионовлюдейповсемумиру.

Добро пожаловать на интернет-портал www.allatra.tv

