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 АТЛАНТИДА.
  ЭЛИТА В ПОИСКАХ 

БЕССМЕРТИЯ

Легенды об этом есть и у народов Востока, и у 
народов Запада, живших несколько тысячеле-
тий назад. Каждый народ называл это остров-
ное государство по-своему.

ОСТРОВА БЕССМЕРТНЫХ.
ТИЛЬМУН. АВАЛЛОН. ЭЛИЗИУМ. 

АТЛАНТИДА и другие

Например, в древнейших шумерских ска-
заниях – это блаженный остров ТИЛЬМУН, 
«Страна живых», где не было болезней и смерти, 
место обитания богов. Место действия   древ-
нейших шумерских мифов о богах Энлиле, 

 Это и многое другое смотрите 
в полной версии передачи

«ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ» allatra.tv
на канале

начало на стр. 1    Существование остров-
ной страны, где царил человекоподобный бог 
в окружении его детей – сонма богов, которые 
управляли людьми, имели чудесные техноло-
гии (загадочные волшебные предметы), обла-
дали климатическим оружием, возможностью 
клонировать человека (слова на экране: герой 
Гильгамеш, герой Геракл, герой Одиссей), ме-
дицинскими технологиями пролонгирования 
биологической жизни человека за видовой 
предел, то есть увеличения жизни на длитель-
ный срок – так называемое «бессмертие в теле 
для избранных», – эти сведения упомянуты в 
древних преданиях разных народов мира.

НЕУДОБНЫЕ ЗНАНИЯ

ЕДИНОВЛАСТИЕ (ЕДИНОЕ 
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО).
ТАМ, ГДЕ ОБИТАЮТ «БОГИ» 

(МИР «БЕССМЕРТНЫХ»)
ЭЛИТА — СЛУГИ ЭЛЯ

ЗЕМНОЙ РАЙ – СТРАНА БОГОВ,
ГДЕ ЦАРИЛ ГЛАВНЫЙ БОГ 

В ОКРУЖЕНИИ СОНМА БОГОВ

Легенды о сверхразвитой допотопной 
цивилизации:

 которая располагалась на далеком Западе, на 
большом острове в окружении вод;

 страны, могучее влияние которой некогда рас-
пространялось по всему миру;

 страны, где единовластно правил ЭЛЬ со своим 
окружением избранных им слуг – Элитой – и наде-
лял своих детей властью над разными народами;

Энки, Нинхурсаг, о человеке Ут-На-
пишти, спасшегося от Великого потопа. 
Эти легенды запечатлены в шумерском 
эпосе о герое Гильгамеше, а также в Ва-
вилонской поэме «Энума Элиш». Именно 
из этих легенд гораздо позже, через мно-
го веков, были заимствованы древнеев-
рейскими жрецами сюжеты о райском Эдеме, о запретном плоде, 
изгнании из рая, о Великом потопе и многом другом.

В кельтской мифологии – это 
остров  блаженных АВАЛЛОН,  
расположенный на далёких «западных 
островах». Его символика: стеклянная 
башня или дворец, чудесные яблоки, да-
рующие бессмертие и так далее. Слово 
АВАЛЛОН первоначально встречается 

как имя собственное в валлийских генеалогиях применительно к ми-
фическому предку древнейших династий Британии.

В китайской мифологии – рай 
бессмертных (сянь). Он находится на 
трёх священных горах Пэнлай, Фан-
чжан и Инчжоу, которые плавают в 
море-океане.

Упоминается, что бессмерт-
ные люди «сянь» ездят на обла-
ках, управляя летающими драконами. У них есть сад богини 
Си-ван-му,  в котором растут персики бессмертия (паньтао).  
Известно, что в сказаниях бессмертный человек «сянь» чаще все-
го имеет облик белобородого старца и изображается с атрибутами 
бессмертия.

А в мифологии элли-
нов, то есть древних гре-
ков,  эта страна называлась 
Элизиум, «Острова бла-
женных»… Атлантида...

— За какое зло была уничтожена 
Атлантида 12 000 лет назад?
— Неудобные факты истории
— Что скрывает мировая элита?
— Откуда появились легенды о 
молодильных яблоках?
— 12 тысяч лет — цикл повторяется
— Почему утрачиваются Исконные 
Знания?
— Атеизм — религия сатаны
— Как выйти из-под власти системы 
и обрести настоящую Свободу?

Существовали ли более 
высокоразвитые цивилизации 
чем сейчас?
Существовала ли Атлантида?
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В мире есть очень много добросо-
вестных журналистов,
которые посвящают этой бла-
городной деятельности большую 
часть своей жизни, не жалея ни сил, 
ни личного времени. Oни могут подать 
достойный пример всему миру.

Не пришло ли время самому 
обществу решать и прини-
мать активное участие в из-
менении формата мировой 
журналистики?

Корреспонденты МОД АЛЛАТРА

Журналистика является 
одним из ключевых видов 
деятельности, своеобразным 
инструментом, который 
формирует общественные 
взгляды, настроения, 
мнения и объединяет людей 
в едином искусственном 
информационном поле.

В наше время мы всё чаще сталки-
ваемся с  подменами фундамен-

тальных основ журналистской дея-
тельности, таких как свобода слова, 
понятие профессионализма, вну-
треннего редактора, беспристраст-
ности и  других. Как следствие, 
инструмент, который призван фор-
мировать в обществе созидательный 
вектор мышления путём популя-
ризации добрых дел, положитель-
ных примеров и  поступков людей, 
а  при необходимости оповещать 
о кризисных ситуациях с указанием 
наиболее благоприятного варианта 
выхода из них, действует явно в про-
тивоположном направлении.

Kакая информация 
сегодня преобладает 
в СМИ, таким общество 
и становится уже завтра

Если задуматься над этими сло-
вами, то возникает закономерный 
вопрос: если все нормальные здра-
вомыслящие люди хотят жить в мо-
рально здоровом обществе, чтобы 
ночью можно было спокойно, без 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
НОВОГО ФОРМАТА

оглядки гулять по улице, чтобы ро-
дители не переживали за своих де-
тей, возвращающихся из школы, 
то что нам для этого необходимо 
сделать?

Спрос формирует предложение, 
а  не наоборот. Поэтому, если само 
общество потребует от СМИ пи-
сать и  показывать больше о  хоро-
шем, о  добром, то они просто обя-
заны будут изменить свой формат. 
В мире разве нет хороших примеров, 
которые можно постоянно осве-
щать в СМИ? Естественно есть и их 
множество!

Главное захотеть, перестать стес-
няться и  начать об этом говорить. 
Смотреть на окружающий мир, лю-
дей и их поступки через призму До-
броты и  Человечности. Ведь в  этом 
и  заключается работа настоящего 
журналиста. Общество само долж-
но следить за чистотой информа-
ции в СМИ.

Благодаря деятельности соци-
ально — ответственных людей, меж-
дународная журналистика нового 

формата (в том числе всенародный 
проект АЛЛАТРА—ЖУРНАЛИСТИ-
КА) с  каждым днём неустанно на-
бирает темпы и  распространяется 
по всей планете посредством попу-
ляризации созидательных, добрых 
новостей. Созидательная журнали-
стика призвана сплотить мировое 
сообщество в едином стремлении —
духовно - нравственном оздоровле-
нии человечества.
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Свобода слова — это от-
ветственность сообщать 
достоверную информацию, 
подтверждённую различными 
источниками.

В мировом сообществе наблюдается нехватка истинной 
информации о сути происходящих явлений. В данной связи 
интернет-технологии и жанр журналистики является 
простым, но действенным способом распространения Знаний 
среди широкого круга общественности. Но чтобы использовать 
потенциал этого направления, необходимо активное участие каждого 
человека, который соприкоснулся с зёрнами изначальных Знаний.

Если у человека есть внутреннее 
стремление правдиво инфор-
мировать общественность, 
то этому ничто не может 
помешать. 

«Достоин 
уважения тот, кто 
живёт и действует 

ради своей Души 
и духовного будущего 
всего человечества».

Ригден Джаппо
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Свобода слова – 
это вольность или 
ответственность?

В настоящей науке, как и  в  лю-
бой профессии, нет «авторитетов» 
и  быть не может, т. к. деятельность 
настоящего Человека, профессиона-
ла в любой сфере — это процесс по-
знания Истины, а не средство дости-
жения власти. Поэтому свободное 
СМИ формируют по-настоящему 
Свободные люди, то есть люди с гла-
венствованием духовных ценностей.

Профессиональные журналисты, 
дикторы вне зависимости от спон-
сирующих сторон могут доносить 
новости в  совершенно ином каче-
стве. Например, не бояться исклю-
чать эмоциональные составляющие, 
в  процессе озвучивания текста пе-
реносить акценты на другие слова, 
а  где-то опустить информацию не-
гативного характера. Такие, каза-
лось бы, незначительные действия 
способны в корне поменять картину 
восприятия зрителя. Также они при-
носят неоценимую пользу самому 
журналисту, его духовному разви-
тию: человек начинает ответственно 
относиться к тому информационно-
му потоку, который он транслирует 
через свою деятельность.

Зачастую мы также сталкиваемся 
с непониманием или неверной трак-
товкой понятия «свобода слова» 
в журналистике. Понимание свобо-
ды слова в  первую очередь зависит 
от степени внутреннего развития 
человека, его духовности. Ведь сво-
бода слова не является правом на 
вседозволенность.

Журналист должен доносить ин-
формацию, свободную от домыслов 
или «заказных» новостей, выгодных 
определённым кругам лиц, ибо про-

мать видео, 
писать статьи 
на интересую-

щие темы и раз-
мещать их на 

различных откры-
тых ресурсах, например, на виде-
опорталах, в блогах, социальных 
сетях, авторских колонках в  раз-
личных СМИ и т. д. Ведь это возмож-
ность каждого человека независимо 
от профессии приобщиться к  со-
зидательной деятельности в  СМИ, 
в  частности, в  Интернете. Это со-
циальная ответственность каждого 
человека  — начать популяризиро-
вать исключительно созидательную 
информацию, говорить о  необхо-
димости именно её распростране-
ния, о  важности для жизни самого 
человека нести только созидание 
и добро окружающим людям. Тогда 
позитивные изменения в мире про-
изойдут незамедлительно. И это на 
самом деле очень просто сделать!

Интересно, что популярная фра-
за «изменишься ты — изменится 
и весь мир» является не метафорой, 
а  основополагающим законом. Это 
становится понятно, когда знаешь 
принцип фрактальности Вселен-

ной и информацию, изложенную 
в  докладе «ИСКОННАЯ ФИ-

ЗИКА АЛЛАТРА». Данный 
физический принцип ил-
люстрирует, что человеку 
надо стремиться изме-
нить не внешние усло-
вия и весь мир, а просто 
начать с себя, научиться 
самому быть Человеком 

действия.

По материалам статей:

фессия истинного журналиста пред-
полагает кристальную честность 
прежде всего перед самим собой, 
своей Совестью. При этом журна-
лист следит за тем, к  чему взывает 
характер новости, осознаёт мас-
штабность последствий преподно-
симой информации и предлагает со-
зидательные способы решения той 
или иной ситуации. Этот своеобраз-
ный внутренний редактор с  пози-
ции духовного Наблюдателя, можно 
сказать, и  определяет фактический 
профессионализм журналиста.

Журналист 
созидательного общества

Информация является неотъ-
емлемой частью жизни не только 
каждого человека, но и  всего мате-
риального мира. Всё состоит из ин-
формации. Об этом знали предше-
ствующие цивилизации, об этом всё 
чаще говорит современная наука.

Исходя из элементарных фунда-
ментальных принципов, каждый 
из нас является своеобразным 
носителем и  проводником ин-
формации, то есть, по сути, жур-
налистом. Ежедневно мы комму-
ницируем со множеством людей, 
делимся заинтересовавшими нас 
новостями, даём анализ различным 
ситуациям. Поэтому журналистом 
созидательного общества являет-
ся каждый член этого общества, то 
есть осознанный, любознательный 
человек, который самостоятельно 
анализирует достоверность препод-
носимой в СМИ информации и рас-
пространяет новости, взывающие 
к духовной составляющей людей.

Особая роль в  этом 
вопросе отводится 
гражданской жур-
налистике. Этот 
термин означает 
возможность сни-
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начало на стр. 15    Понять, что это одна семья. А одна 
семья, когда она вместе, она сильна. Она способна проти-
востоять и дьяволу, и кому угодно, потому что это одна 
единая семья. Вот когда это люди поймут, они переста-
нут разделять.

Разделяет сознание и  те рабы сознания, для которых это 
выгодно. Ведь сознание им рассказывает, что это выгодно: 
«Вот мы сейчас разделим на свою конфессию, вот мы сейчас 
возьмём, отделим: отделим то, отделим это». А что они отде-
ляют? Тела и сознания? Они просто таким образом целое де-
лят на фрагменты. Ну это всё равно, что дети и внуки разделят 
своего живого отца на фрагменты: кто-то руку возьмёт, кто-
то  — ногу. Ну это четвертование живого. На самом деле так 
и происходит. Бог-то Один.

Анна: И Он есть в каждом.

И.М. Данилов: А как же.

Анна: И каждый это чувствует.

И.М. Данилов: Ну а как же. Ну и опять-таки вот если мы 
возьмём АЛЛАТРА и то, что мы видели: ведь у нас здесь и му-
сульмане, и индусы, и каких только вероисповеданий нет лю-
дей. И они все объединены. А чем они объединены? Они же 
объединены не своими религиями или своими национально-
стями, они объединены не по языку или ещё по чём—то. Они 
объединены по внутреннему, по тому, что у всех едино. Да?

Анна: Да. Тут знакомятся люди разных национальностей. 
На разных языках начинают общаться и находят общее все.

И.М. Данилов: Совершенно правильно.

Анна: И все сразу начинают действовать, чтобы усилить 
эту Любовь.

И.М. Данилов: Совершенно правильно. Достаточно отде-
лить плевела сознания от тех зёрен истины, которые нахо-
дятся внутри каждого, и всё становится на своё место.

Анна: И это очень просто.

И.М. Данилов: Очень просто. Просто любите друг друга. 
Спасибо.

Фрагмент из передачи 
«Бог един. АллатРа объединяет. 25 февраля 2018 года»

7 ПРАВИЛ ЧИСТОТЫ, 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

НА ВОСТОКЕ 

Правило первое: «Чистота рук». Это означает 
не брать лишенего. 

Второе правило: «Чистота ушей». Это оз-
начает не слушать людей напуганных, оз-
лобленных, суетливых и т.д., а также оградить 
свой слух от сквернословия, сплетен и пустых 
разговоров. 

Третье правило звучит, как «Чистота глаз». 
Это означает беречь глаза от ненависти, злости, 
от зависти и вожделений.

«Чистота рта» — четвертое правило, кото-
рое призывает беречь свой рот от излишнего 
многословия и сквернословия. Ведь, молчание 
– это золото.

Пятое: «Чистота тела и одежды».Это означа-
ет держать тело и одежду в чистоте.

В шестом правиле «Чистота мыслей» гово-
рится о том, что следует убрать из головы нега-
тивные мысли и злые помыслы. Также это зна-
чит не проявлять к себе жалости. Зачем жалеть 
себя? Не лучше ли подбодрить себя за светлые 
начинания?

И самое главное седьмое правило: «Чисто-
та души и сердца», а это означает беречь и ох-
ранять свои душевные порывы и  заботиться 
о своей Душе.

Любите и не требуйте ничего взамен.  
Любовь уже сама по себе счастье.

Фрагмент из передачи 
«Добрые новости. Объединение людей на 

основе культурных ценностей. 
Человек, общество, мир. Выпуск 21»
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allatra.tvВсю передачу 
смотрите на:

благодаря которой мы можем 
достойно реализовать себя 
и смысл своего существования 
в высшем духовно—
нравственном аспекте.

одна ценность –

Все мы люди, и у нас у всех
одно место проживания –

одна национальность –
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В мире существует множество     
религий, течений, конфессий, 

направлений, верований, и люди 
спорят друг с  другом о  том, что 
только их Бог, в которого они ве-
руют,  — единственный и  истин-
ный. И верно только Его имя, точ-
нее, эпитеты, которыми они его 
наделяют. И  хотя при этом каж-
дый из спорящих опирается на 
одни и те же духовные истины, на 
единое зерно АллатРа.

Анна: И  вот такой вопрос: «Как 
лучше понять для человека любого 
вероисповедания, абсолютно лю-
бого, что Бог Един и  нам, людям, 
нечего делить?». Ведь это даст по-
нимание важности духовного един-
ства, дружбы, человечности. Это на 
сегодняшний день настолько акту-
ально, потому что весь мир стоит 
на грани серьёзных климатических 
катаклизмов.

И.М.  Данилов: Ну, вопрос хоро-
ший. Спасибо. На него можно… ну 
более правильный ответ, пожалуй, 
звучал бы так, что людям независи-
мо от религии, независимо от веро-
исповедания всё-таки лучше дей-
ствительно более усердно работать 
над собой в духовном плане и не на 
словах, а на деле. И в действительно-
сти постичь вот эту духовную связь 
между Личностью и  Миром Духов-
ным. Тогда все грани стираются. 

Тогда, кем бы он ни был: мусульма-
нин, буддист, христианин — он пой-
мёт, что мы все едины и  Бог Един. 
Это самый правильный путь.

А для тех людей, которые про-
сто интересуются или же в  начале 
своего духовного пути, я бы привёл 
такое сравнение. Вот давайте пред-
ставим, что есть отец семейства, 
к примеру. У него есть дети. В дан-
ном случае дети представляют раз-
личные религии. Ну, как в  любой 
семье, дети часто не находят об-
щий язык, каждый считает, что его 
меньше любят. И  вот он пытается 
доказать, что он лучше. Ну и у этих 
детей появляются свои дети, то есть 
внуки этого отца семейства. У них, 
в  данном случае я  бы это сравнил 
как с  различными разделениями 
на течения одной и той же религии, 
у них между собой появляются тоже 
споры. Они доказывают друг другу 
то же, что доказывают их родители 
своему отцу. Ну и  таким вот про-
стым образом можно понять, что 
по факту все мы — одна большая 
семья. И  Бог, Он у  нас один. Нет 
других Богов и  быть не может. 
И  вне зависимости от вероиспо-
ведания, и  вне зависимости  —
материалист человек или не ма-
териалист, или он верит в  одну 
религию или в другую, все мы — 
просто родственники, причём 
очень близкие.

И для Мира Духовного нет раз-
деления на самом деле, ну это 
правда, какой религии или каким 
языком человек молится. Языки – 
это у  нас здесь есть, мы здесь раз-
делены на языки, на вероиспове-
дания, даже вот на континенты мы 
разделены. Вот у нас со всех конти-
нентов сейчас люди. Но АллатРа их 
собрала.

А что такое АллатРа по факту? 
АллатРа — это и есть то, что идёт 
от Бога, то, что есть внутри у каж-
дого человека. То, что есть в любой 
религии  — это АллатРа. Можно это 
называть по-всякому, как бы мы это 
ни называли: Святой Дух там или 
ещё что-то. Но это то лучшее, то, 
берущее начало в Мире Духовном, 
это тот посыл от Бога или то, чем 
Бог наделил каждого из нас — это 
Духовное начало человека, это 
и  есть АллатРа. Невозможно это 
отрицать. Назвать по-другому 
можно, но суть от этого не изме-
нится. Так же, как родственные свя-
зи из моего примера, у  тех же вну-
ков, у тех же детей отец-то у них всё 
равно один. И  вот когда они пой-
мут, эти внуки и дети, что не надо 
соперничать перед отцом, Отца 
просто нужно любить хотя бы за 
то, что он есть, хотя бы за то, что 
он отец. Правильно?

   Далее на стр. 16
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Все мы единая духовная семья

Казахстан — это жемчужина Азии, это воль-
ный ветер, несущий на своих крыльях пример 
единения и созидания для всего мира. У тех, 
кто знаком с Исконными знаниями, флаг Ка-
захстана вызовет тёплые чувства, ведь на нём 
изображён стилизованный знак АллатРа. 

Казахстан — страна с богатым историческим 
и культурным прошлым. Расположенный 
в центре Евразии, Казахстан оказался на перекрёстке древнейших ци-
вилизаций мира, на пересечении транспортных артерий, социальных, 
экономических и культурных связей между Востоком и Западом, Югом и 
Севером, между Европой и Азией, между крупнейшими государственными 
образованиями евразийского континента.

«...Ригден: Геометрия пирами-
ды тесно связана с физикой. Имея 
подобную конструкцию и обладая 
необходимыми Знаниями можно 
вызывать определённые эффекты 
вследствие взаимосвязи… между 
измерениями, благодаря естествен-
ным физическим законам. О чём, 
собственно говоря, и знали жрецы, 
в руках которых были сведения об 
изначальных духовных практиках. 
Достаточно обратить внимание на 
археологические факты — древние 
пирамидальные постройки. И чело-
век столкнётся с информацией, что 
практически все они имели очень 
важное культовое, ритуальное, ре-
лигиозно-мировоззренческое зна-
чение, символизировали сверхъ-
естественны силы и воплощали 
проявление определённых свойств 
мира, поэтому и обожествлялись 
людьми.

Анастасия: Да, сегодня многие 
люди знают о таких монументаль-
ных давних постройках, как пира-
миды древних египтян в Африке, 
усечённые пирамиды древних наро-
дов в Центральной и Южной Амери-

Культурное 
и духовное наследие

В столице Казахстана — Астане — 
есть несколько уникальных зданий. 
Уникальных с точки зрения сим-
волики. Самым ярким примером 
является Дворец Мира и Согласия, 
построенный в форме пирамиды. 
Он является символом дружбы, еди-
нения и мира на земле Казахстана. 
Открытие Дворца состоялось 1 сен-
тября 2006 года. Идея строительства 
Дворца в виде Пирамиды, который 
стал бы местом проведения съезда 
лидеров мировых и традиционных 
религий и олицетворял бы стремле-
ние молодого независимого государ-
ства к миру и согласию, принадле-
жит главе государства Н.Назарбаеву. 

«Четыре грани нашего Дворца 
равномерно обращены к четырём 
сторонам света. В известном 
смысле это сооружение 
символизирует независимый 
Казахстан, дружеские объятия 
которого раскрыты для 
представителей всех наций и 
вероисповеданий.» 

Н.А. Назарбаев

Здание имеет правильную геоме-
трическую форму. Его высота имеет 
одинаковую длину со сторонами ква-
драта, лежащего в основании. Осно-
вание пирамиды 62х62 метра, высота 
62 метра. Верхушку пирамиды укра-
шает настоящее произведение искус-
ства художника Брайана Кларка — 
витраж с изображением 130 голубей, 
символизирующих национальности, 
живущие на казахстанской земле. 

КАЗАХСТАН
СОВРЕМЕННЫЙ И ДРЕВНИЙ

Символы и знаки в стране Великой Степи

Дворец Мира и Согласия является 
частью ансамбля в Президентском 
парке, который стал ландшафтной 
эмблемой столицы и любимым ме-
стом отдыха горожан и гостей го-
рода. Парк уникален во всех отно-
шениях. Его размеры и архитектура 
просто поражают. Фонтаны, ручей-
ки, благоухающее море цветов и 
свежесть водоёмов создают ощуще-
ние покоя и внутренней гармонии. 
Особо впечатляюще эта панорама 
смотрится с высоты, когда стано-
вится ясен архитектурный замысел 
паркового ансамбля — образ сказоч-
ной птицы Самрук. Кажется, что она 
вот-вот взлетит в небо.

Легенда гласит, что в Степи росло 
мифическое дерево-великан — Дере-
во Жизни. Его именовали Байтерек. 
Стояло оно на берегу Мировой реки, 
которая протекает на стыке Миров. 
Байтерек корнями удерживал зем-
лю, а кроной поддерживал небо. 
Корни его находились в подземном 
мире, ствол — в земном, а крона — в 
небесном. В ветвях дерева, на самой 
его вершине, жила сказочная птица 
Самрук. Каждый год Самрук откла-
дывала золотое яйцо — Солнце, ко-
торое проглатывал дракон Айдахар, 
живущий у корней дерева жизни. 
Это означало вечную борьбу Добра и 

ке. Известно, что и шумеры в Месо-
потамии (Передняя Азия) сооружали 
ступенчатые строения (из 3–7 яру-
сов) в форме усечённых пирамид — 
зиккураты, наверху которых уста-
навливали священные храмы. Этот 
весь комплекс символизировал у них 
«связь Неба и Земли», мистический, 
священный центр.

Ригден: Более того, с символикой 
пирамиды связывали и судьбы людей 
после смерти. Например, те же древ-
ние шумеры, египтяне, вавилоняне... 
Или взять традиции захоронений в 
Сирии, Палестине, Китае, Корее, на 
Северном Кавказе, в Сибири и так 
далее».

А. Новых «АллатРа»
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Зла. Считалось, что ствол Байтерека 
является земной осью — мостиком, 
соединяющим землю и святые не-
беса. И по этому мосту праведники 
поднимались на небеса — беседовать 
с небожителями. И так же возвраща-
лись назад, чтобы принести живу-
щим на Земле Божественное знание. 
Человек, запятнавший себя неблаго-
видными поступками, мог добрать-
ся только до гнезда Самрук. Птица 
определяла грешен он или нет, и 
решала — пропустить его ввысь или 
сбросить к подножию.

Этот прекрасный парк находит-
ся на левом берегу реки Ишим, а на 
правом берегу стоит Акорда — ре-
зиденция президента Республики 
Казахстан. Акорда тоже заслуживает 
пристального внимания, так как на её 
шпиле можно увидеть знак АллатРа. 
На фасаде здания расположен герб 
Казахстана. На нём изображён Тул-
пар — мифический конь с крыльями. 
Авторы герба считают, что крылья 
свидетельствуют о чистых помыслах 
и стремлении к совершенствованию, 
достижению гармонии в обществе, с 
природой и мировой цивилизацией. 
А вообще эти кони стали известны 
казахстанцам после раскопок курга-
нов по всей стране, в которых были 
найдены золотые украшения, дати-
руемые VI-V веком до н.э. В курганах 
были похоронены люди в золотой 
одежде. На головном уборе было изо-
бражено много животных и симво-
лов, в том числе и Тулпар.

Акорда является безуслов-
но главным, но не единственным 
элементом правобережной части 
композиции. Не менее интересна 
башня Байтерек, которая является 
воплощением Дерева Жизни из ле-
генды, описанной выше. Монумент 
был построен по инициативе пре-
зидента Нурсултана Назарбаева как 
символ переноса столицы из Ал-
ма-Аты в Астану в 1997 году. В цен-
тре установлен деревянный глобус 
с автографами представителей 17 
религий Мира, символизирующий 
единство всех религий.

Помимо этих современных шедев-
ров архитектуры в Казахстане есть 
и более скромные, но интересные 
памятники. Например, скульптура 

«Земля-Мать» в Астане и Монумент 
Независимости в Алматы. Так ка-
захи представляют своих предков, 
останки которых нашли в курганах. 
Есть в этой стране и интересные 
петроглифы.

Чем живут сами 
казахстанцы?

О чём мечтают? Что движет ими? 
Да люди как люди, как и в любой 
другой стране.

«Все люди равны и в первую оче-
редь в условиях заточения в этом ма-
териальном мире, в характеристике 
своей духовной и животной приро-
ды, в скоротечности своей жизни 
и временности пребывания в этом 
мире! Все люди рождаются и уми-
рают в одиночку и все имеют свою 
духовную судьбу, которую сами же 
и формируют своим выбором. Все 
люди по природе своего Духовного 
начала добрые, потому что у каждого 
есть Душа и в этом смысле все явля-
ются родными и очень близкими друг 
другу, ведь Души едины, они из мира 
Бога. И это объединяет всех людей, 
независимо от социального статуса, 
места проживания, вероисповедания 
и национальности их тел».

А. Новых «АллатРа»

Kазахскому народу удалось со-
хранить свою индивидуальность, 
пронести сквозь года сакральную 
символику и воплотить своё куль-
турное достояние в современных 
и смелых проектах. Они сумели 
воспользоваться преимуществами 
каждого исторического этапа. Со-
временный Казахстан — это про-
тотип будущих сообществ людей 
новой эры, где все религии равны и 
мирно сожительствуют, где нация и 
цвет кожи не имеют значения. Ведь 
главное — Любовь Божья внутри.

Allatravesti.com

Счастье так 
близко. 

Нужно лишь 
повернуться 

в сторону 
Добра и просто 

стать 
Человеком

А. Новых  «Сэнсэй-2» 

Мудрость – 
это достояние 
души, 
а не возраста

Анастасии Новых «Сэнсэй»
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«Господь есть Дух; 
а где Дух Господень, там свобода»  

(2 Кор. 3:17)

Суть этого уникального проек-
та в том, чтобы в первоисточниках 
разных религий мира, всевозмож-
ных религиозных конфессий про-
шлого и настоящего найти те общие 
зёрна, которые связаны с духовным 
развитием человека, понять их 
важность и суть, а также осознать, 
каким образом в исторических эпо-
хах происходили их материальные 
подмены и утрата, искажение ду-
ховного понимания для последую-
щих поколений.

Стать участником проекта и со-
здать своё исследование может 
любой человек. С этой целью во-
лонтёрами и программистами МОД 
«АЛЛАТРА» создана онлайн форма, 
которая помогает структурировать 
материалы исследования и сохра-
нять их на сайте проекта. Более 
подробно об этом смотрите на 
официальном сайте edinoezerno.
allatra.org международного соци-
ального исследовательского проек-
та «ЕДИНОЕ ЗЕРНО».

Книги Анастасии Новых и пере-
дачи с участием Игоря Михайло-
вича Данилова дают ключи, бла-
годаря которым сегодня у каждого 
человека есть возможность выя-
вить единое зерно знаний – единую 
духовную суть, объединяющую 
всех людей, ведь Истина была дана 
на всех одна.

ЕДИНОЕ ЗЕРНО
Передача «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно 
Живому» пробуждает в людях дух познания, стремление 
к углублённому изучению Исконных Знаний. На основе этого 
по инициативе участников движения «АЛЛАТРА» стартовал 
международный фундаментальный социальный исследовательский 
проект «ЕДИНОЕ ЗЕРНО».

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

1. Каково единое зерно духовных 
знаний всех религий, которое име-
ет прямое отношение к духовному 
развитию человека, а не к формаль-
ной обрядности?

 Какими общими духовными 
зёрнами обладают религии?

2. Как отделить истинные зёрна 
знаний от плевел, привнесённых 
деструктивным сознанием?

 Как происходит искажение со-
знанием духовных знаний в угоду 
его собственным материальным 
желаниям, жажде магии, корысти 
и властолюбия.

 Какие изменения привносило 
извращенное эгоизмом сознание 
в источники духовных знаний 
разных религий?

 Как происходит разделение 
и дробление деструктивным 
сознанием цельного духов-
ного зерна знаний? Примеры 
и доказательства.

3. Духовная зрелость и пути едине-
ния, консолидации людей на основе 
общих зёрен духовного наследия че-
ловеческой цивилизации.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Официальный координатор 
проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»: 
Анна Дубровская, действительная 
участница МОД «АЛЛАТРА» 

Когда обитающий в теле 
освобождается от трёх гун, связанных 

с миром материи, – тогда он 
освобождается от рождений, 

смерти, старости, страданий 
и вкушает бессмертие
(Бхагавад—Гита 14:20)

А вот благая истина о том, что 
страдание может быть уничтожено. 

Это уничтожение жажды и полное 
уничтожение страсти, отказ от них, 
отречение от них, освобождение от 

них, отвращение от них 
(Трипитака)

«Бог есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нём»  

(1—е Иоанна 4:7—21)

Официальный сайт проекта:
www.edinoezerno.allatra.org

Официальная почта проекта: 
edinoezerno@allatra.org

Кто совершит хорошее, тому Мы 
прибавим к этому хорошее! Поистине, 

Бог – Прощающий, Благодарный!  
(Коран 42:23)

14

Первый фильм «ВЫБОР» 
масштабного международного 

проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»
на allatra.tv

ВЫБОР

ЕДИНОЕ                  ЗЕРНО
I



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

МРТ №137МРТ №136 МРТ №138

УСТРАНЕНИЕ ГРЫЖИ ДИСКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОМЕХАНИКИ 
ПОЗВОНОЧНИКА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВЕРТЕБРОРЕВИТОЛОГИИ

По материалам книги  
«Остеохондроз для профессионального 

пациента» профессора, академика  
И.М. Данилова – автора метода 

вертеброревитологии.

Что же такое остеохондроз позво-
ночника? Греческое слово osteon 
означает «кость», chodros — хрящ. 
Медицинское окончание «оз» (лат. 
ŏsis) — заболевание. Остеохондроз 
позвоночника — это дегенератив-
но-дистрофический процесс, который, 
как правило, начинается в межпо-
звонковом диске с постепенным 
(поэтапным) вовлечением в него 
элементов и структур как данного по-
звоночно-двигательного сегмента, так 
и всего позвоночника в целом.
Дегенеративно-дистрофический про-
цесс в диске, как и всякое коварное 
заболевание, начинается практически 
незаметно для человека. Одной из 
главных причин его возникновения 
является нарушение питания межпо-
звонкового диска.

Осведолённость 
больных 

не менее опасна для  
благосостояния врачей,  

чем безграмотность  
врачей для здоровья 

пациентов.

И. М. Данилов

allatra.tv

Следующий случай можно на-
звать абсолютно беспрецедентным 
в истории науки вертебрологии 
и новым этапом в развитии вер-
теброревитологии. С помощью 
метода вертеброревитологии 
удалось практически полностью 
восстановить (по сути зано-
во вырастить) отсутствующий 
межпозвонковый диск!  
И это без всяких химических пре-
паратов, а исключительно благо-
даря естественному восстановле-
нию биомеханики позвоночника 
— выстраиванию определённой 
биомеханической конструкции. 
При построении последней были 
достигнуты оптимальные условия 
для активизации резервных воз-
можностей организма, что, в свою 
очередь, способствовало запуску 
репаративной регенерации вплоть 
до реституции диска, который 
в своё время был практически 
полностью удалён. Это удивитель-
ное явление, сравнимое разве что 
с реанимацией. Впрочем, всё по 
порядку.

На МРТ №136 наблюдается состояние поясничного отдела позвоночника 
после перенесенной ранее операции по удалению грыжи межпозвонкового 
диска в сегменте L5-S1 (практически полное отсутствие межпозвонкового дис-
ка), а также грыжа межпозвонкового диска в сегменте L4-L5, абсолютный сте-
ноз спинномозгового канала, сглаженность физиологического лордоза.

На МРТ №137 наблюдается выраженный спондилоартроз со смещением 
суставных поверхностей по отношению друг к другу (нарушение конгруэнтно-
сти) вследствие снижения высоты межпозвонковых дисков в сегментах L4-L5 и 
L5-S1 и сглаженности физиологического лордоза.

На МРТ №138 наблюдается состояние поясничного отдела позвоночника 
после лечения методом вертеброревитологии: отсутствие грыжи межпозвон-
кового диска в сегменте L4-L5, отсутствие стеноза спинномозгового канала, 
восстановление физиологического лордоза. И самое главное — восстанов-
лен полностью утраченный межпозвонковый диск в сегменте L5-S1!

спортсменов, особенно тех, кто 
страдает заболеванием грыжей 
межпозвонкового диска и в силу 
ряда причин вынужден продол-
жать спортивную карьеру.

Всё это — серьёзный труд, ко-
торый требует много временных 
затрат и усилий на выработку на-
учно-обоснованных решений, 
которые позволят проводить ре-
зультативное лечение с анализом 
диагностических симптомов, кон-
тролировать эффективность ле-
чебного процесса на всех этапах. 
Необходимо будет сформировать 
полноценную научно-методиче-
скую и экспериментальную базу 
по вышеперечисленным вопросам. 
Одному исследователю невозможно 
проделать такую объемную работу, 
требующую к тому же комплексно-
го и всестороннего подхода. В дан-
ном случае необходима поддержка 
и участие в этом проекте как за-
интересованных организаций, так 
и соответствующих специалистов.

Результаты данной работы смо-
гут сделать огромный прорыв од-
новременно в нескольких областях 
науки, которые связаны с регене-

рацией клеток и тканей человека. 
Это даст возможность лучше из-
учить организм человека, узнать 
о его скрытых резервных возмож-
ностях и адаптации к различным 
условиям. В итоге, это позволит 
понять, как можно жить человеку 
более насыщенно, как сохранить 
здоровье на многие годы и избе-
жать многих заболеваний, связан-
ных с проблемами позвоночника.
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Наверняка вы читали или слыша-
ли о книге «АллатРа», успевшей 

со дня выхода в  свет разойтись по 
миру многомиллионными тиража-
ми, и  которая была переведена на 
многие языки мира. За короткий 
срок «АллатРа» сумела сделать то, 
что не удавалось доселе ни одно-
му мировому политику, учёному, 
бизнесмену, общественному деяте-
лю — собрать и побудить огромную 
аудиторию добросовестных людей 
не просто стремиться к изменению 
себя и общества в лучшую сторону, 
а реально это делать!

Это знания о  том, как преоб-
разовать себя и общество в новом 
ключе и прийти всем миром к до-
бру и  объединению, о  том, как 
жить по совести и чести и сделать 
это естественной нормой.

Без преувеличения книгу «Ал-
латРа» можно назвать живой кни-
гой каждого человека. В  чём же 
феномен этого уникального совре-
менного произведения, которое 
от мала до велика читают и  пере-
читывают люди разных возрас-
тов, профессий, любого социаль-
ного статуса, вероисповедания, 

национальной или политической 
принадлежности?

«АллатРа» побуждает человека 
задуматься над своим жизненным 
выбором, над личной ответствен-
ностью не только за свою судьбу, но 
и за судьбу человечества.

«Каждый человек есть Лич-
ность, несущая в  первую очередь 
духовную ответственность за всё, 
что она делает и выбирает в своей 
жизни. Ведь большинство людей по-
нимают, что такое ответствен-
ность. Они берут на себя ответ-
ственность в  решении каких—то 
жизненных, идеологических, быто-
вых, финансовых и других вопросов. 
Они же стараются в  основном не 
для себя, а для своей семьи, ради бу-
дущего своих детей и  внуков, ради 
друзей, близких им людей и так да-
лее. Так и в духовном, как в главном 
деле для каждого человека, нужно 
взять ответственность за свою 
духовную судьбу и  сделать в  своей 
жизни всё возможное и  невозмож-
ное для слияния со своей Душой 
и  обретения настоящей Свободы 
от материального мира. Не нужно 
ждать кого—то, нужно действо-

вать самому и  начинать в  первую 
очередь с  себя. Надо самому быть 
хорошим примером для окружаю-
щих, тогда позитивные изменения 
в  тебе и  в  обществе не заставят 
себя ждать».

«АллатРа» — это в том числе и уни-
кальные научные знания, которые 
современным учёным только пред-
стоит открыть в  будущем. Однако 
они способны реально перевернуть 
представления человека о мире и о са-
мом себе. Это и сенсационная инфор-
мация об искусственности внешнего 
мира, о создании материи — реальная 
астрофизика будущего. Безапелляци-
онные ответы на вопросы о происхож-
дении Вселенной, которые содержатся 
в  «АллатРа», задают прогрессивный 
вектор для науки будущего.

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

В книге также раскрывается зна-
чение древних символов и  знаков, 
присутствовавших в разные времена 
у  всех народов мира. Подробно рас-
сказывается об истории древнего со-
зидательного знака «АллатРа» и  его 
особенном значении и  символизме, 
о  той ключевой роли, которую этот 
знак играет для людей в разных куль-
турах и  цивилизациях, находящих-
ся у  единого истока формирования 
духовно-нравственных убеждений. 
Книга «АллатРа» изобилует науч-
ными и  историческими сведения-
ми, которые могут послужить осно-
вой для самостоятельных открытий 
и исследований себя и мира.

АллатРа – живая книга 
каждого человека

«Духовная Мудрость, как истинное зерно, даёт в человеке благие 
всходы, помогая ему освободить свой ум из ниши человеческих 
страхов, узких сводов тьмы заблуждений, преодолеть твердь 
материального мышления, открыть для себя безбрежную сферу 
познания Истины».

Одинаковые знаки во всех культурах 
мира: АллатРа и Аллат

Книгу А. Новых «АллатРа» на разных 
языках можно скачать на сайтax: allatra.tv, books.allatra.org
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ЛЮБОВЬ  
В ТРАДИЦИИ СУФИЗМА. 

ТРИ СТАДИИ ЛЮБВИ

Интересно, что в древних духов-
ных традициях мира имелись знания 
о разных стадиях и видах любви. В 
традиции древнего суфизма Любовь 
называли Ишк. Это персидское слово 
происходит от слова ашика – лоза. Это 
связывают с тем, что когда истинная 
любовь укореняется в сердце любяще-
го, то вьётся словно лоза и всё, кроме 
Бога исчезает.

Древние Суфии различали три 
стадии Ишк:

Первая стадия — Ишк э Маджази 
— метафорическая любовь, виртуаль-
ная любовь. Это относится к любви 
человека к человеку, иллюзорной фор-
ме Любви.

Вторая стадия — Ишк э Рассул 
— обозначала любовь к пророку или 
тому, кто указывает истинный ду-
ховный путь.

Третья стадия Любви — Ишк э 
Хакэк — Истинная Любовь, Любовь к 
Богу. Эта стадия — выражения знания 
о том, что единственный источник всей 
Любви в мире — это Бог и только он 
может ответно любить человека. Бог 
единственный, кто любит истинно и 
устремляя свою любовь к нему, человек 
познаёт вечную одухотворенную любовь, 
которая преображает его изнутри.

В поэзии суфизма очень много 
метафор о том, что когда человек, 
раскрывшись, познаёт источник ис-
тинной любви внутри себя, ему от-
крывается Любовь во всём, он видит и 
чувствует Бога везде. Вся его жизнь в 
каждом её проявлении становится не-
прекращающимся общением с Богом.

Как писал суфийский поэт Руми:

Настоящая Любовь вну-
тренне освобождает 
человека, даёт самый 
ценный небесный дар — 
настоящую Свободу от 
этого материального 
мира. Это очень мощная 

сила, которая пробуждает Душу. 
Это самый ближайший, короткий 
путь к Богу.

Настоящая Любовь — это 
щедрый внутренний дар, который 
преподносит один человек друго-
му от избытка глубинных чувств. 
Такую Любовь можно дать, когда 
забываешь о себе. Именно о та-
кой Любви говорят, что она долго 
терпит, прощает, не завидует, не 
гордится, не ищет своего и не мыс-
лит зла.

Настоящая Любовь является 
восстановлением единства Душ. 
Любящий человек видит в другом 
родство, красоту его Души. Ког-
да человек пребывает в настоя-
щей Любви, он больше видит не 
поверхностную красоту, имеется 
в виду умственную, физическую 
красоту другого человека, его 
таланты, способности, а имен-
но внутреннюю красоту его Ду-
ховного начала. В этом случае он 
начинает видеть человека под 
совершенно иным углом зрения. 
Да и в том человеке также про-
исходят заметные преобразова-
ния. Представь, если последний 
вёл себя агрессивно по отношению 
к окружающему миру. Вдруг нео-
жиданно для него самого кто-то 
увидел в нём не злого человека, а 
доброго, обратил внимание не на 
его плохие качества, а на хорошие. 
То есть, обратил внимание на его 
духовную красоту, которая в нём 
также есть, но не была доминиру-
ющей в сознании. Благодаря этому 
искреннему чувству, человек на-
чинает не просто раскрываться, 
но и меняться в лучшую сторону, 
пребывая сознанием в полной чаше 
Любви. Людям, желающим следо-
вать духовным путём, не стоит 
терять время на ожидание, что 
кто-то когда-то придёт и их ис-
кренне полюбит. Им надо учиться 
раскрывать Любовь внутри себя 
— Любовь к Богу, к Душе — и тог-
да она отразится на окружающем 
мире, позволит увидеть людей в 
ракурсе их духовной красоты. Всё 
на самом деле ближе, чем человек 
себе может представить.

Из книги «АллатРа»

Для Истины иного нет зерцала — 
Лишь сердце, что любовью воспылало.  
А нет там отраженья  — поспеши, 
Очисти зеркало своей души.

Руми считал, что очень важно до-
верять Богу. Ведь Творец создал этот 
мир во благо человека и всё в мире 
подчинено воле Единого:

«Попробуйте не сопротивляться 
изменениям, которые приходят в 
вашу жизнь. Вместо этого пусть 
жизнь живёт через вас. И не вол-
нуйтесь, что она переворачи-
вается вверх дном. Откуда вы 
знаете, что жизнь, к кото-
рой вы привыкли, лучше чем 
та, которая настанет?»
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ОТЗЫВ ОБ  
ИСКОННЫХ ЗНАНИЯХ. 
ЛЕГЧЕ ПОНЯТЬ ИСЛАМ

Семья у нас мусульманская. Все в 
доме читают намаз. Начиная от гла-
вы семьи, от нашей бабушки, от мужа, 
трое детей старших — все в намазе. 
Благодаря Знаниям, которые полу-
чили, читая «АллатРа», пришло глу-
бокое понимание намазов. Благодаря 
знаниям, которые принёс Игорь Ми-
хайлович, чувствуется, что люди не-
зависимо к какой бы нации они не при-
надлежали, на каком бы языке они не 
говорили: и мусульмане, и православ-
ные, и буддисты — каждый идёт своей 
дорожкой, но идут к одному единому 
Богу. Суть одна в человеке, что нас 
объединяет наше внутреннее, наше 
духовное.

allatra.tvИз передачи 
«Бог Един» на

Игорь Михайлович Данилов – профессор, академик, 
автор метода вертеброревитологии

ВЕРТЕБРОРЕВИТОЛОГИЯ –
НАУКА ДЛЯ БУДУЩЕГО

Вертеброревитология — одна из 
самых динамично развивающих-
ся наук. Объективных причин для 
этого несколько. Развитие нынеш-
него общества отличается суще-
ственным ростом нагрузок на наш 
опорно-двигательный аппарат, 
влиянием негативных изменений 
в  экологической системе нашей 
планеты в результате воздействия 
человека на окружающую среду. 
Эти факторы требуют поиска новых 
путей развития вертеброревитоло-
гии и основательный подход в об-
ласти исследования возможностей 
восстановления поврежденных тка-
ней (репаративного гистогенеза). 
Искусственная регенерация тканей 
человека — это задача нынешних 
наук, занимающихся вопросами 
здоровья человека. 

При наличии оптимальных ус-
ловий вполне возможно стимулиро-
вать регенераторные возможности 
определённой ткани, в нашем слу-
чае — ткани межпозвонкового дис-
ка. В связи с этим, у вертеброревито-
логии есть большие возможности в 
области предстоящего научно-прак-
тического и экспериментального 
развития.

Эти факты дают возможность 
иначе посмотреть на процессы па-
тогенеза остеохондроза и значи-
тельно дополнить эксперименталь-
ные практические знания в области 
патологической физиологии, наме-
тить наиболее перспективные тен-
денции развития вертебрологии как 
науки. Без всякого сомнения, всё 
перечисленное ранее существенно 

улучшит качество оказания меди-
цинской помощи людям, открывает 
возможность устранить даже такие 
сложные заболевания, как грыжа 
диска, используя нехирургический 
метод лечения.

Метод вертеброревитологии 
уникален и эффективен  

Основной недостаток данно-
го метода – сложность подготовки 
специалистов для данной области 
медицины в  связи с повышенны-
ми требованиями в области знания 
физики позвоночника, опыта рабо-
ты в данной области, а также нали-
чием определенных пальпаторных 
способностей. Однако автор метода 
в будущем планирует адаптировать 
его для массового использования в 
клинической практике. Это, в свою 
очередь, позволит максимально 
упростить метод для подготовки 
соответствующих специалистов 
не только по лечению заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, но 
и профилактики и реабилитации, 
обязательно сохранив при этом эф-
фективность метода.

Также в планах — адаптировать 
этот метод для специалистов по 
спортивной медицине.

Получены положительные резуль-
таты, которые доказывают од-
нозначную перспективу и эффек-
тивность данного метода для 
реабилитации профессиональных 

Главное и неоспоримое преимущество вертеброревитологии — то, что этот метод даёт возможность без 
нанесения вреда организму восстановить (возобновить) биомеханику позвоночника и заложить основы для 
репаративного восстановления тканей межпозвонкового диска. В процессе лечения данным методом уста-
новлена и доказана повышенная жизнестойкость клеток и тканей межпозвонкового диска, способность их к 
регенерации в зонах изменения диска дегенеративно-дистрофическим процессом, а также восстановитель-
ная активность остаточных клеток этих тканей даже в случае полной дискэктомии.

Каковы перспективы вертебрологии в области предстоящего 
научно-практического и экспериментального развития? 
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Передачу «Сознание 
и Личность. От заведомо 

мёртвого к вечно Живому» 
можно посмотреть на сайте: 
allatra.tv или скачать её 
полную текстовую версию. 
Кроме того, там же Вы сможете 
ознакомиться с мнением 
многих людей со всего мира, 
которые уже посмотрели эту 
передачу и делятся своими 
осознаниями. 

allatra.tv

Смысл жизни 
человека как раз 

заключается в
приобщении к Миру 

Духовному                 

в чём нет сомнений. Воистину, 
правдивость – это спокойствие, 
и воистину, ложь – это сомне-
ние“. БаракаЛлаху фикум (Да 
благословит вас Аллах)».

И вот второе письмо, которое 
пришло совершенно из другого кон-
ца земли:

«Я христианка. Читала Библию 
и всё пыталась представить, 
где же находится это невиди-
мое Божье небо, эта реальность 
духовная, а не материальная. Как 
туда попасть? С чего начинался 
первое намерение, первый шаг 
истинного пути святых Отцов? 
Мои понимания от ума были рас-
плывчатыми и неопределённы-
ми. И только сегодня, благодаря 
этой необыкновенной передаче, 
я без слов поняла всю глубину 
и простоту чувства Божьей 
благодати. Вот уж воистину как 
в Библии сказано: „Не видел того 
глаз, не слышало ухо и не прихо-
дило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его“. 
Сейчас, слушая в Церкви пропо-
ведь, читая Библию, стала пони-
мать всю глубину и истинность 
Учения Христа, которое Цер-
ковь вручила нам. Я поняла, что 
такое „Царствие Божие внутрь 
вас есть“. Я поняла слова Иисуса 
Христа, когда Он ответил: „Цар-
ство Моё не от мира сего“».

Т: Игорь Михайлович, вот эти 
и  другие письма высветили ключе-
вой момент: с чего в идеале должно 
начинаться практическое понима-
ние знаний любого духовного пути, 
приводящего к  Богу,  — с  практиче-
ского соприкосновения со своими 
глубинными чувствами. Сегодня 
очень многие шаблонно и безучастно 
относятся к своим религиям, просто 
как к традиции. Нет в обществе по-
нимания человеком себя, важности 
жизни Духовным Миром. В  лучшем 
случае люди пытаются изучить свою 
религию, но на основе представле-
ний своего сознания…

ИМ: Вот здесь есть маленькое 
«но»: изучение религии — это одно, 
а путь к Богу — это другое. Все рели-
гии хорошие, мы уже об этом говори-
ли и не раз, нет плохих религий, и все 
они ведут к  Богу. Но вопрос в  том, 
что хочет человек, что он выбирает. 
Многим нравится просто участво-
вать в  религии как в  театральном 

действии, просто быть участником. 
А многие стремятся к Богу. И разница 
здесь существенная. Если люди идут 
в какую-то религию для того, чтобы 
на них соседи косо не смотрели, это 
одно. А если они идут в религию для 
того, чтобы через неё прийти к Богу, 
это совершенно другое. И  вот здесь 
нужно сказать, что все религии объ-
единены одним смыслом, а  смысл 
простой — путь к Богу.

Т: Игорь Михайлович, в  переда-
чах Вы говорили, что любая религия 
содержит зёрна знаний и чтобы идти 
по пути, приводящему к Богу, нужно 
хотя бы на практике понять, что есть 
иное восприятие  — чувственное, 
восприятие глубинным чувства-
ми… Игорь Михайлович, вот в мире 
насчитывается около 300 религий. 
И  каждый в  своей религии говорит, 
что именно его путь к  Богу един-
ственно правильный и истинный.

ИМ: Это говорят люди от ума. Это 
как раз говорят те, кто ведёт людей 
как Сусанин в  болото, из которого 
они никуда не попадут. А настоящие 
люди, познавшие сами этот путь, ко-
торые идут по нему, они никогда так 
не скажут. Во всех настоящих рели-
гиях (не тех, что люди придумали ис-
кусственно, а действительно настоя-
щих) все, кто достигал этого пути, 
они понимают, что во всех религиях 
есть одно зерно  — это путь к  Богу. 
А всё остальное — это культура, это 
наследие и много других атрибутов, 
приемлемых для тех или иных наро-
дов, но не больше. По факту, всё это 
один путь.

Т: Почему, Игорь Михайлович, 
вообще путь к  Богу разделён на 
столько религий?

ИМ: Сознание всегда разделяет, 
оно не может по-другому: борьба за 
власть, борьба за доминирование 
над кем-то. Это материя, это зако-
ны материи, в  этом суть: разделяй 
и  властвуй, поэтому люди разделя-
ют. А  вот как раз те, кто достигает 
понимания, те, наоборот, стремятся 
объединять.

Т: Игорь Михайлович, а  с чем 
сталкивались Пророки, приходя 
в этот мир?

ИМ: С тем же, с чем сталкиваются 
и сейчас: с людьми и их сознанием.

Ничего не меняется… по крайней 
мере, в  методах, которыми система 
воздействует на людей через их со-
знание. С  чем сталкивались Проро-
ки? В первую очередь с непонимани-

ем людей, требованием от них магии 
и  всяческих чудес в  этом мире для 
подтверждения того, что они Проро-
ки. Неверие, недовольство, насмеш-
ки, всякие оскорбления, вплоть до 
открытого противостояния,  — это 
то, что приходилось Пророкам пере-
живать не только от власть имущих, 
но и  от обычных людей. Сознание 

ведь не разделяет кто власть иму-
щий, а кто нет. Оно настраивает всех 
на одну волну Животного разума, 
в  первую очередь, на потребитель-
скую волну. И  когда приходит Про-
рок, то для системы это угроза на 
самом деле и поэтому она начинает 
всячески противостоять через всех 
своих рабов. А рабы — это не только 
власть имущие. Среди власть иму-
щих тоже много хороших людей. Но, 
к  сожалению, и  среди, как говорят, 
«простых людей» очень много рабов 
системы.

По сути, всё это обнаруживает 
лик системы Животного разума, то, 
как она работает. Система Живот-
ного разума не знает и не понимает, 
что такое Мир Духовный, это в пер-
вую очередь, поэтому она и всячески 
противостоит. А Пророки для неё — 
это угроза её тотальной власти над 
Личностью человека. Поэтому она 
и  действует через сознание людей, 
через навязанную их Личности гор-
дыню такими вот методами, делая 
их агрессивными, вызывая в  них 
страх. А страх побуждает к прямому 
противостоянию.

Продолжение следует...

Правда, обличающая 
систему, навсегда 
изменяющая тебя!

Казахстан11

Международное общественное движение «АЛЛАТРА» – 
это объединение инициативных, честных и доброже-
лательных людей, которые стремятся применить 
свои лучшие качества на благо общества. Мы вне 
политики и вне религии.
Наш девиз: «Добро в Действии!»
Наши цели и  задачи: в  приоритетном 
порядке мы стремимся к  объединению 
и  дружбе всех народов на основе культур-
но-нравственных, духовных ценностей, 
сплачивающих людей во всём мире. Мы ра-
туем за реализацию естественных свобод 
и прав человека, формирование качественно 
новых отношений между народами на основе 
добра, бескорыстной взаимопомощи, созида-
тельного взаимодействия людей по всему миру 
вне зависимости от их места проживания, соци-
альной, национальной, политической и религиозной 
принадлежности.

На сегодняшний день благодаря 
Международному общественному 
движению «АЛЛАТРА» уже объеди-
нены сотни тысяч людей по всему 
миру. Количество участников каж-
дый день возрастает в  геометри-
ческой прогрессии, ведь хороших, 
добрых, созидательно активных 
людей, стремящихся изменить мир 
к  лучшему, действительно много. 
Сегодня участниками движения 
реализуется огромное количество 
масштабных проектов в  разных об-
ластях. Над ними работают лучшие 
в  мире специалисты—волонтёры 
разных профессий, которым небез-
различно будущее нашей цивилиза-
ции и  которые реализовывают свой 
профессиональный и творческий по-
тенциал на благо всего человечества.

Волонтёры участники Между-
народного общественного дви-
жения «АЛЛАТРА» реализуют 
множество социально важных но-
ваторских инициатив (социаль-
ные мероприятия, культурные 
встречи, международные проекты 
«ЕДИНОЕ ЗЕРНО», «ПИРАМИДА», 
«АЛЛАТРА ТВ», Глобальное пар-
тнёрское соглашение «АЛЛАТРА», 

«ГЕОЦЕНТР», «АЛЛАТРА ВЕСТИ», 
«АЛЛАТРА РАДИО» и другие). Сами 
люди меняют свой вектор разви-
тия с  потребительского формата 
на духовно—созидательный, где 
главным для людей является же-
лание дарить, Любить, делиться 
Добром и жить по Совести. Всё это 
уже происходит Здесь и Сейчас!

От выбора каждого человека за-
висит будущее всего человечества.

 Для упрощения общения, полу-
чения официальной информации 
по любым вопросам, касательно ра-
боты, инициатив проектов данного 
движения, для объединения всех 
нас создан единый Координацион-
ный Центр Международного обще-
ственного движения «АЛЛАТРА».

Официальный сайт: 
www.allatra.org
E-mail: center@allatra.org
Skype: allatra-center

Как сказал Ригден Джаппо:  
«Достоин уважения тот, кто живёт 
и действует ради своей Души и духов-
ного будущего всего человечества».
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Анна Дубровская (официальный координатор проекта «Единое Зерно»): Часто 
люди спрашивают, что же объединяет людей в АЛЛАТРА? И на самом деле ответ 
в том, что АллатРа и объединяет людей в АЛЛАТРА. АллатРа – это АЛЛАТ-РА, 
это созидательная сила Бога. Это то, что есть в каждом из нас. Это созидатель-
ная сила Божественной Любви, которая объединяет всех нас, которая объединяет 

всех людей в мире. АллатРа – это и есть Единое Зерно. Это и есть ты Настоящий.

Антон (Бельгия, участник Международного общественного движения 
«АЛЛАТРА»): Если спросить, что означает МОД «АЛЛАТРА» для меня, то 
я  с  уверенностью скажу, что это будущее всех людей. Будущее, которое мы 
только совместно можем построить.

Таша Билсон (археолог, Великобритания): АЛЛАТРА для меня — это настоящая 
жизнь! Нечто настолько прекрасное, потому что её фундаментальные принципы 
состоят в том, чтобы объединить людей. И я чувствую, что участие в АЛЛАТРА 
не только даёт доступ к  внутреннему личному развитию, а  ещё возможность 
быть частью потрясающей команды. И всё это вместе меняет этот мир, объеди-
няет людей по всему миру.

Xусам Диб (Hussam Dib, профессор биологии Университет Аль Хадас, 
г. Бейрут, Ливан): Для меня честь быть вместе с такой прекрасной организа-
цией, которая своими действиями несёт мир и согласие. Мы все едины в Духе, 
который присутствует во всём. Это послание должно быть понятно каждому 
человеку, сердце которого открыто.

Ирина и Геннадий Тимофеевы (участники Международного общественного 
движения «АЛЛАТРА»): Для меня МОД «АЛЛАТРА» — это новый вектор разви-
тия, суть нашей жизни окружающей, внутренней и внешней. Главное — нет разде-
ления людей ни по вере, ни по конфессиям, ни по профессиям, ни по статусу, то есть 
все люди равные. От разъединения к единению.

Арун Манилал Ганди (Arun Manilal Gandhi, внук Мохандаса Ганди (Махатам 
Ганди), международный активист за мир, автор книг, почётный член Парла-
мента религий): Все религии основаны на Любви, понимании, уважении. Знаете, 
мой дедушка говорил, что религии — это как восхождение на гору. В конечном счё-
те, мы идём к одной и той же вершине, и неважно, с какой стороны кто выберет 
восходить. Все мы стремимся к Истине, к абсолютной Истине.

Халид Заед. (Khalid Zayed, M.D., доктор медицинских наук и хирургии, дирек-
тор больницы KR, Каир, Египет): Вы православная христианка и живёте в другой 
стране, а я мусульманин из Среднего Востока, араб. Но мы брат и сестра, объеди-
нила нас АЛЛАТРА!

Люди говорят о движении «АЛЛАТРА»:

Казахстан9

Текст передачи 
под редакцией 
Анастасии Новых

«В миру нас учат лишь уму, памя-
ти, знаниям и логике.  
А при познании Истины необ-
ходимо освоение возвышенной 
ступени самосовершенствова-
ния, осознанности и понимания 
тех глубинных чувств, которые 
исходят от Души. Ведь духовный 
опыт находится вне пределов 
ума…» 

(Из книги «АллатРа»)

Т: Здравствуйте, дорогие друзья! 
На протяжении жизни менялись 
условия жизни общества, цивили-
зации. Но неизменным остаётся 
одно – сам человек, его внутренняя 
двойственность и вопрос истинного 
смысла его пребывания здесь. Этим 
смыслом жизни во все времена яв-
лялось и остаётся Духовное освобо-
ждение, которое достигалось через 
практический опыт познания себя, 
своей истинной сути, а  также пу-
тём совершенствования в духовных 
практиках. Тема нашей сегодняш-
ней передачи: «Сознание и  Лич-
ность. От заведомо мёртвого к вечно 
Живому».

Сегодня моими собеседниками 
являются: Игорь Михайлович Дани-
лов, Жанна, Володя и Андрей.

Игорь Михайлович, после про-
смотра цикла передач «Истина на 
всех одна» с Вашим непосредствен-
ным участием люди из разных 
стран мира прислали удивительные 
отзывы. Эти отклики разнообразны, 

Это живая беседа с Игорем Михайловичем Да-
ниловым. Это живая книга. Это начало глобальных 
событий, которые неизбежно будут развиваться 
дальше. Это следствие того, что произошло 21 де-
кабря 2012 года. Это следующий шаг после книги 
«АллатРа».

Обличение системы. Знания, утраченные в веках. 
Инструменты, благодаря которым многие люди 
смогут получить истинную Свободу от порабоще-
ния системы, действующей скрыто через сознание. 
Уникальный опыт и практика соприкосновения 

Сокращения в тексте:
Т  – ведущая Татьяна;
ИМ – Игорь Михайлович Данилов;
Ж – Жанна;
В – Володя;
А – Андрей.

СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ
От заведомо мёртвого к вечно Живому

но, что важно, что многие из людей, 
просмотревших особенно преды-
дущую передачу, впервые в  жизни 
прочувствовали Ваше безмолвие, 
духовно наполненное, на совершен-
но новом для себя уровне духовного 
восприятия. Многие из них про-
чувствовали, что такое глубинные 
чувства, то безграничное духовное, 
часть которого есть в них самих.

ИМ: Это та неотъемлемая часть, 
которая должна доминировать у всех 
людей. Это естественное состояние 
для нормальных людей.

Т: И вот они открыли это в себе, 
это глубинное понимание сути без 
слов, которое разительно отличает-
ся от привычного мышления и рабо-
ты сознания.

ИМ: Значит, не всё потеряно.

Т: Причём радостно, что мно-
гие отметили тот момент, что са-
мый главный диалог действительно 
происходил не словами, а на уровне 
глубинных чувств. И после разгово-
ра сравнивали то, что происходило, 
с  неким открытием источника или 
с океаном безмерной радости…

ИМ: И  вот что интересно. Мне 
часто многие задавали вопрос 
о  едином языке или как праязыке. 
Но нас поняли на прошлой переда-

че люди, которые абсолютно незна-
комы с  тем языком, на котором мы 
говорим. Я имею в виду вербально.

Т: Такой момент интересный…
люди после просмотра передач про-
никлись глубоким смыслом своей 
религии, её основ, важностью тех 
духовных знаний, которые переда-
вались через её Пророков. И  нашли 
для себя тот начальный опорный 
шаг в  духовном, с  которого и  начи-
нается понимание основ их религий 
и  верований… По этому поводу хо-
телось бы зачитать несколько писем.

«Бисмилляхи ррахмани ррахим! 
(Во имя Аллаха Всемилостиво-
го и Милосердного) Джазакуму 
Ллаху Хайран (Да наградит вас 
Аллах благом).
Тема очень актуальна на сегод-
няшний день. Передача оказала 
очень сильное воздействие. В ней 
есть глубокий смысл для пони-
мания моей религии, моего пути. 
Передан он через плод честно-
сти. В одном из хадисов Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) 
сообщается со слов аль-Хасана 
ибн Али, что посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: „Оставь то, в чём ты 
сомневаешься, в пользу того, 

с Духовным Миром. Живая беседа для тех, кто хо-
чет стать частью Мира Бескрайнего.

Здесь даны инструменты, чтобы не только про-
тивостоять Злу в себе, но и чтобы привнести сюда, 
в этот мир, то, чего здесь так давно не было, — это 
больше Любви Божьей, искренней, настоящей, 
той Свободы, которая как свежие воды смывает 
грязь и ложь сознания и утоляет духовную жажду 
Личности. Живая беседа — это КЛЮЧ для Лично-
сти и ПУТЬ преобразования человека из заведомо 
мёртвого в вечно Живого.
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