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Каждую секунду человек делает вы-
бор, принимает решение, от ко-
торого зависит его направление 

движения. Человек живёт в круговоро-
те мыслей, но не всегда задумывается 
о том, какие последствия его ожидают 
после выбора той или иной своей доми-
нанты. Поэтому его и крутит по жизни 
до момента, пока он сам не поймёт, что 
очень многое зависит от первоисточни-
ка – контроля над мыслями. У каждого 
своя жизнь, свои условия, свои ситуации 
и, соответственно, мысли, решения и по-
ступки. Но у всех одна проблема – как 
упорядочить свою жизнь, сделать лучше 
и качественнее по содержанию. В общем, 
как прожить не зря?

Всем людям свойственны разные эмоции, 
как хорошие, так и плохие. Не бывает, чтобы 
всё всегда складывалось только так, как хо-
чется. Часто человек сталкивается с плохи-
ми переживаниями и выплёскивает негатив 
агрессией, негодованием, злостью в мир, 
в котором живёт. Попадая в отрицатель-
ную ситуацию, человек целиком ныряет 

в неё с головой, порой забывая обо всём 
хорошем, что есть в его жизни. А ведь по-
зитива очень много вокруг, стоит только пе-
реключить своё внимание, вылезти из ямы 
себялюбия и оглянуться вокруг себя. Много 
происходит хорошего в этом мире, только 
его надо увидеть. Если сделать небольшое 
усилие и попробовать получше посмотреть 
на жизнь, то оказывается, что надуманных 
вами проблем вовсе не существует, есть 
только ваше отношение к ним. А его, отно-
шение,  изменить для себя может каждый, 
причём в любую секунду. Ведь человек сво-
боден в своём выборе. Всё намного проще, 
чем может казаться на первый взгляд. Пре-
жде всего, стоит вспомнить, кто мы есть на 
самом деле...

Человек – это, безусловно, звучит до-
стойно. Но нужно постоянно это под-
тверждать и доказывать не столько перед 
людьми, сколько перед самим собой, пе-
ред своей Совестью. Это и есть путь само-
совершенствования, когда каждый день 
работаешь над чистотой своих мыслей, 
контролируешь свои слова, делаешь дела, 
достойные звания Человека.

Нужно помнить, что мысль материаль-
на и всё начинается именно с неё. Чело-
век умеет контролировать свои мысли, он 
это делает постоянно. Игнорируя плохие 
мысли, Человек находится на волне добра 
и позитива.    Далее на стр. 6

ʻʻПросто игнорируй всё 
плохое и приумножай 

вокруг себя хорошее, 
созидательное, доброе.̓ ʼ 

А. Новых, «АллатРа»

Международный 
проект «Газета 

«Добро там, где Ты»
–уникальнаяобществен-
ная инициатива, направ-
ленная на наполнение
информационного про-
странствадобрыминово-
стями, созидательными
идеями, познавательны-
мистатьямипосредством
печатнойпродукциииин-
тернет-сайтов.
Создание дизайна, под-
борматериала,вёрстка– 
всёэтоволонтёрыпроек-
тареализуютвсвободное
отосновнойработыиучё-
бывремя.
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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 сталкива-
емся с подменами фундаментальных 
основ журналистской деятельности, 
таких как свобода слова, понятие про-
фессионализма, внутреннего редакто-
ра, беспристрастности и других. Как 
следствие, инструмент, который при-
зван формировать в обществе сози-
дательный вектор мышления путём 
популяризации добрых дел, положи-
тельных примеров и поступков лю-
дей, 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 здраво-
мыслящие люди хотят жить в мораль-
но здоровом обществе, чтобы ночью 
можно было спокойно, без оглядки 
гулять по улице, чтобы родители не 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
НОВОГО ФОРМАТА

переживали за своих детей, возвра-
щающихся из школы, то что нам для 
этого необходимо сделать?

Спрос формирует предложение, а не 
наоборот. Поэтому, если само обще-
ство потребует от СМИ писать и пока-
зывать больше о хорошем, о добром, 
то они просто обязаны будут изменить 
свой формат. В мире разве нет хоро-
ших примеров, которые можно посто-
янно освещать 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-ЖУРНАЛИСТИКА) 

с каждым днём неустанно набирает 
темпы и распространяется по всей 
планете посредством популяризации 
созидательных, добрых новостей. Со-
зидательная журналистика призвана 
сплотить мировое сообщество в еди-
ном стремлении – духовно-нрав-
ственном оздоровлении человечества. 

В мире есть очень много 
добросовестных журналистов, 
которые посвящают этой  
благородной деятельности боль-
шую 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 принимать 
активное участие в изменении 
формата мировой журналистики?

Корреспонденты МОД «АЛЛАТРА»
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Свобода слова – 
это вольность или  
ответственность?

В настоящей науке, как и в любой 
профессии, нет «авторитетов» и быть 
не может, т. к. деятельность настоя-
щего Человека, профессионала в лю-
бой сфере – это процесс познания 
Истины, а не средство достижения 
власти. Поэтому свободные СМИ фор-
мируют по-настоящему Свободные 
люди, то есть люди с главенствовани-
ем 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 карти-
ну восприятия зрителя. Также они 
приносят неоценимую пользу само-
му 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 жур-
налистике. Понимание свободы слова 
в первую очередь зависит от степени 
внутреннего развития человека, его 
духовности. Ведь свобода слова не яв-
ляется правом на вседозволенность.

Журналист должен доносить ин-
формацию, свободную от домыслов 
или заказных новостей, выгодных 
определённым кругам лиц, ибо про-
фессия истинного журналиста пред-

Этот термин оз-
начает возможность 

писать, снимать видео на интере-
сующие темы и размещать их на 
различных открытых ресурсах, на-
пример, видеопорталах, блогах, со-
циальных сетях, авторских колонках 
в различных СМИ и т. д. Ведь это 
возможность каждого человека не-
зависимо от профессии приобщить-
ся к созидательной деятельности 
в СМИ, в частности, в Интернете. Это 
социальная ответственность каждо-
го человека – начать популяризиро-
вать исключительно созидательную 
информацию, говорить о необходи-
мости именно её распространения, 
о важности для жизни самого чело-
века нести только созидание и добро 
окружающим людям. Тогда позитив-
ные изменения в мире произойдут 
незамедлительно. И это на самом 
деле очень просто сделать!

Интересно, что популярная фраза 
«изменишься ты – изменится и весь 
мир» является не метафорой, а осно-
вополагающим законом. Это стано-
вится понятно, когда знаешь принцип 
фрактальности Вселенной и инфор-

мацию, изложенную в докла-
де «ИСКОННАЯ ФИЗИКА  

АЛЛАТРА». Данный физи-
ческий принцип иллю-

стрирует, что человеку 
надо стремиться из-
менить не внешние 
условия и весь мир, 
а просто начать с себя, 
научиться самому 
быть Человеком дей-

ствия.

полагает кристальную честность 
прежде всего перед самим собой, 
своей Совестью. При этом журналист 
следит за тем, к чему взывает харак-
тер новости, осознаёт масштабность 
последствий преподносимой ин-
формации и предлагает созидатель-
ные способы решения той или иной 
ситуации. Этот своеобразный вну-
тренний редактор с позиции духов-
ного Наблюдателя, можно сказать, 
и определяет фактический профес-
сионализм журналиста.

Журналист  
созидательного общества

Информация является неотъемле-
мой частью жизни не только каждого 
человека, но и всего материального 
мира. Всё состоит из информации. 
Об этом знали предшествующие ци-
вилизации, об этом всё чаще говорит 
современная наука.

Исходя из элементарных фунда-
ментальных принципов, каждый из 
нас является своеобразным носи-
телем и  проводником информа-
ции, то есть, по сути, журналистом. 
Ежедневно мы коммуницируем со 
множеством людей, делимся заин-
тересовавшими нас новостями, даём 
анализ различным ситуациям. По-
этому журналистом созидательно-
го общества является каждый член 
этого общества, то есть осознанный, 
любознательный человек, который 
самостоятельно анализирует досто-
верность преподносимой в СМИ ин-
формации и распространяет новости, 
взывающие к духовной состав-
ляющей людей.

allatravesti.com
geocenter.info

Свобода слова – это ответ- 
ственность сообщать 
достоверную информацию, 
подтверждённую различными 
источниками.

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

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

Живи Душой, 
действуй 

по совести.
Глобальное партнёрское  

соглашение АЛЛАTРА 
allatra-partner.org

Особая роль в этом  
вопросе отводится  
гражданской  
журналистике. 

По материалам:

Россия3



Наверняка вы читали или слышали 
о книге «АллатРа», успевшей со дня 
выхода в свет разойтись по миру мно-
гомиллионными тиражами, и кото-
рая была переведена на многие языки 
мира. За короткий срок «АллатРа» су-
мела сделать то, что не удавалось до-
селе ни одному мировому политику, 
учёному, бизнесмену, общественному 
деятелю — собрать и побудить огром-
ную аудиторию добросовестных 
людей не просто стремиться к изме-
нению себя и общества в лучшую сто-
рону, а реально это делать!

Это знания о том, как преобразо-
вать себя и общество в новом клю-
че и  прийти всем миром к  добру 
и объединению, о том, как жить по 
совести и чести и сделать это есте-
ственной нормой.

Б е з  п р е у в е л и ч е н и я  к н и г у 
«АллатРа» можно назвать живой 
книгой каждого человека. В чём же 
феномен этого уникального совре-
менного произведения, которое от 
мала до велика читают и перечи-
тывают люди разных профессий, 
любого социального статуса, верои-
споведания, национальной или по-
литической 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 Личность, 
несущая в первую очередь духовную 
ответственность за всё, что она 
делает и выбирает в своей жизни. 
Ведь большинство людей понима-
ют, что такое ответственность. 
Они берут на себя ответствен-
ность в  решении каких-то жиз-
ненных, идеологических, бытовых, 
финансовых и других вопросов. Они 
же стараются в основном не для 
себя, а для своей семьи, ради буду-
щего своих детей и внуков, ради дру-
зей, близких им людей и так далее. 
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 невозможное для сли-
яния со своей Душой и обретения 
настоящей Свободы от материаль-
ного мира. Не нужно ждать кого-то, 
нужно действовать самому и начи-
нать в первую очередь с себя. Надо 
самому быть хорошим примером 
для окружающих, тогда позитив-

ные 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. Одна-
ко 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 книга 
во всех отношениях! Это живая энци-
клопедия 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 научны-
ми и историческими сведениями, ко-
торые могут послужить основой для 
самостоятельных открытий и иссле-
дований себя и мира.

«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»

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

Одинаковые знаки во всех культурах мира 
АллатРа и Аллат

в разных культурах мира 
АллатРа

Каракольская культура.
II тыс. до н.э. Горный Алтай Египетская богиня Исида

Индейцы Навахо.
Северная Америка

АллатРа – живая книга 
каждого человека
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В мире существует множество     
религий, течений, конфессий, на-
правлений, 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, 
точнее, эпитеты, которыми они 
его наделяют,  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 крайне актуаль-
но, 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 незави-
симо от религии, независимо от 
вероисповедания всё-таки лучше 
действительно более усердно ра-
ботать над собой в духовном плане 
и не на словах, а на деле. И в дей-
ствительности постичь вот эту ду-
ховную связь между Личностью 
и Миром Духовным. Тогда все гра-

ни стираются. Тогда, кем бы он ни 
был: мусульманин, буддист, хри-
стианин — он поймёт, что мы все 
едины и Бог Един. Это самый пра-
вильный путь.

А для тех людей, которые просто 
интересуются или же в начале свое-
го духовного пути, я бы привёл такое 
сравнение. Вот давайте представим, 
что есть отец семейства, к приме-
ру. У него есть дети. В данном слу-
чае дети представляют различные 
религии. Ну, как в любой семье, дети 
часто не находят общий язык, каж-
дый считает, что его меньше любят, 
и вот он пытается доказать, что он 
лучше. Ну и у этих детей появля-
ются свои дети, то есть внуки это-
го отца семейства. У них, в данном 
случае я бы это сравнил как с раз-
личными разделениями на течения 
одной и той же религии, у них меж-
ду собой появляются тоже споры. 
Они доказывают друг другу то же, 
что доказывают их родители своему 
отцу. Ну и таким вот простым обра-
зом 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 зависимо-
сти от вероисповедания, и вне за-
висимости — материалист человек 
или не материалист, или он верит 
в одну религию или в другую, все 
мы — просто родственники, при-
чём очень близкие.

И для Мира Духовного нет раз-
деления на самом деле, ну это 
правда, какой религии или ка-
ким языком человек молится. 
Языки – это у нас здесь есть, мы 
здесь разделены на языки, на веро-
исповедания, даже вот на конти-
ненты мы разделены. Вот у нас со 
всех континентов 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 лю-
бой 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 Духов-
ном, 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 внуков, 
у тех же детей отец-то у них всё рав-
но один. И вот когда они поймут, 
эти внуки и дети, что не надо со-
перничать перед отцом, отца про-
сто нужно любить хотя бы за то, 
что он есть, хотя бы за то, что он 
отец. Правильно?

   Далее на стр. 6
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Все мы – единая духовная семья



Продолжение, начало на стр. 5    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 се-
мья. Вот когда это люди поймут, они перестанут разделять.

Разделяет сознание и те рабы сознания, для которых это выгодно. 
Ведь сознание им рассказывает, что это выгодно: «Вот мы сейчас раз-
делим на свою конфессию, вот мы сейчас возьмём, отделим: отделим 
то, отделим это». А что они отделяют? Тела и сознания? Они просто 
таким образом целое делят на фрагменты. Ну это всё равно, что дети 
и внуки разделят своего живого отца на фрагменты: кто-то руку возь-
мёт, 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 мусульмане, и ин-
дусы, и каких только вероисповеданий нет людей. И они все объ-
единены. А чем они объединены? Они же объединены не своими 
религиями или своими национальностями, 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 раз-
ных 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 отделить пле-
вела сознания от тех зёрен истины, которые находятся внутри каж-
дого, и всё становится на своё место.

Анна: И это очень просто.

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

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

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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Продолжение, начало на стр. 1     
Человек всегда помогает ближнему, ведь 
это просто. Все мы живём в мире, в кото-
ром постоянно можем оказывать помощь. 
Тёплое слово, поддержка, сопереживание, 
добрый поступок может спровоцировать 
целую череду хороших событий, благо-
дарных улыбок, радости других людей. 
Сделайте этот мир чуть добрее!

Проснулся – улыбнись миру! Находясь 
в приподнятом настроении, ты можешь 
заразить позитивом всех, с кем пересе-
каешься, а они, в свою очередь, понесут 
эту волну дальше. Очень просто, а глав-
ное действенно. Всё в мире взаимосвяза-
но, всё начинается с тебя.

«Вот же та капля, с которой начинается 
океан моего внутреннего мира, проецируе-
мого на внешний. Вот, очевидно, тот самый 
личный выбор, о котором говорил Сэнсэй, 
и который я делаю ежеминутно, занимая 
либо позицию своей Души и соответственно 
творя Добро, либо позицию Животного на-
чала, порождая агрессию вокруг себя. Тогда 
действительно получается, что всё в наших 
руках, в личном выборе каждого» (А. Новых, 
«Сэнсэй-IV»).

У каждого человека есть свой талант, 
важно прислушаться к нему и развивать.
Каждый человек уникален и прекрасен 
по-своему, у каждого есть способности, 
каждый умеет делать что-то. Ты можешь 
делать добро, находясь на своём месте, 
ведь ДОБРО – ЭТО ТЫ САМ. У тебя есть 
всё для этого, ведь ты – Человек! Неваж-
но, учишься ты или работаешь, неважно, 
18 лет тебе или 68, важно только то, что 
ты Человек, и ты можешь творить добро. 
Жизнь изменчива, но важно понимать, 
что её хозяевами являемся мы сами, нам 
за неё и отвечать. 
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Фильм «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» 
можно посмотреть  на сайте allatra.tv 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Выявить единое зерно 
духовных знаний на базе 
изучения общих исконных 
духовных зёрен из 
первоисточников мировых 
религий и научных трудов. 

Найти возможности и 
варианты в нивелировании 
проявлений духовно-
нравственного кризиса 
в условиях глобализации.

Показать, каковы 
особенности духа единения 
и противоречий сознания  
в духовном наследии 
человеческой цивилизации.

Найти общие социальные 
и духовно-нравственные 
факторы консолидации 
мирового сообщества.

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.

ЕДИНОЕ ЗЕРНО

Масштабное исследование, проводимое участниками на основе ключей исконных знаний. 
Люди со всего мира делятся своим сокровенным о духовной истине.
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В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА?

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ?

ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ 
ВСЕХ РЕЛИГИЙ И      

СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ  
МИРА?

ПЕРЕД КАКИМ  ГЛАВНЫМ 
ВЫБОРОМ СТОИТ СЕГОДНЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И КАЖДЫЙ  

ЧЕЛОВЕК?

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «АЛЛАТРА» 

ЕДИНОЕ ЗЕРНО



Слово «ВЫБОР» в славянских языках
Мы обратились к старославянскому слова-
рю по Остромирову Евангелию и попыта-
лись найти родственные слова. 

Нашли такие слова: «вызбирати», «вызбра-
ти», которые обозначают «взять на себя, со-
единить, собрать». «Избрати» — это избрать. 
«Изборев» — имеющий волю, свободный. 

Слово «выбор» происходит от протоиндо-
европейского корня «bhárti» («бхарти»), ко-
торое обозначает «несу, веду, приношу, 
даю», и исконно родственного корня «bhŗtís» 
(«бхртис»), которое обозначает «содержание, 
вознаграждение, рождение».

Алёна (Украина): Что я выбираю, то, чему отдаю внимание, 
то и рождается, то я ношу в себе.

ВОСТОЧНАЯ ГРУППА

ВЫБОР
Русский

ВЫБIР
Украинский

ВЫБАР
Беларусский

ЮЖНАЯ ГРУППА

ИЗБОР
Болгарский
Сербский

Македонский

IZBOR
Хорватский
Словенский
Боснийский

Нелли Ковальчук 
(филолог-славист, магистр Львовского национального 
университета им. Ивана Франко, Украина)

ЗАПАДНАЯ ГРУППА

WYBOR
Польский

VYBER
Чешский

VYBER
Словацкий

WEBIER
Кашубский

РУССКИЙ
ВЫБОР-ВЫБИРАТЬ-БРАТЬ

от древнеиндийского корня bhrtis

ИСКОННОРОДСТВЕННЫ
готс. baira
приношу

др. инд. bhara’ti,
bibgarti, bibha’rti
несёт, приносит,
ведёт

авест. baraiti
несёт

греч. φέρω
несу

алб. bie
веду,
приношу

пат. fero
несу

ДРУГАЯ СТУПЕНЬ ЧЕРЕДОВАНИЯ
др. инд. bhrtis,
несение, содержание
вознаграждение

пат. fors
случай

ирл. brith
рождение

нем. burde, пуигке
ноша, рождение

Этимологический словарь русского языка. Фасмер. М. М: Астрель - АСТ. 2007. - Т.1. Пер. с нем.- 4е. изд., стереотип. В 4-х т.

8

Как известно, праславянский язык является родоначальником всех славянских языков. Поэтому в со-
временных славянских языках слова, обозначающие ВЫБОР, имеют звучание одинаковое, и этимо-
логия этого слова во всех этих языках одинаковая. 
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Алена (магистр в области биоинженерии, аспирант 
немецкого центра исследования рака (Гейдельберг), 
PhDstudentatDKFZ (Heidelberg), Германия)

Александр (магистр биологических наук, магистр 
биоинформатики, ScientistatFrauňholfer Institute
forAlgorithmsandScientificComputing(SCAI), Sankt 
Augustin, Германия)

Алёна (Германия): Всем привет из Каллибургско-
го университета! Сами по себе мы биологи, био-
информатики.

Александр (Германия): Вместе с Алёной мы уча-
ствуем в проекте «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», где вместе с 
другими участниками из разных уголков мира пы-
таемся найти различную информацию, те самые 
зёрна, которые есть в каких-то культурах, религиях.

Алёна (Германия): Что объединяет людей.

Александр (Германия): Да, что действительно 
объединяет людей. Мы ищем это в первоисточ-
никах, пытаемся найти смысл в этимологии слов, 
что могли эти слова обозначать. В данной переда-
че это слово «выбор».

Первое, чем бы я хотел поделиться, — это тем, как 
нашлась этимология слова «choice». Я полез вна-
чале в Оксфордский словарь английского язы-
ка (Oxford Dictionary of English) и там нашёл, что 
это слово было образовано от старофранцузско-
го «choisir», от староанглийского «сёоsаn», имеет 
протоиндоевропейские корни. И это слово «ǵews».

Меня сразу насторожило, что эти все слова, кро-
ме слова «выбрать», также имеют понятие 
«пробовать на вкус» — «taste». А в индои-
ранской группе (в парфянском языке) это 
слово стало обозначать «любить» — «love».

Всегда интересно было пойти и поискать в перво-
источниках. Первоисточник, который был доступен 

  — это словарь индогерманских этимологических 
слов «IndogermanischesEtymologischesWörterbuch». 

И тут меня заинтересовало, что слово «geus» обо-
значает очень много слов: 

«kosten» — стоить, наслаждаться — «genießen», 
«Geschmack» — пробовать на вкус.

В немецком и кельтском словарях оно начало 
обозначать «выбирать», а в индоиранском и ал-
банском это же слово начало означать «любить». 
Интересный момент, что слово «gews» означает 
«любить», и, исходя из знаний, которые даны в 
книгах Анастасии Новых и передачах с участием 
Игоря Михайловича Данилова, действительно на-
чинаешь понимать важность слова «ВЫБОР».

Алёна (Украина): Получается, вкусить  
        — это прочувствовать.

Марина (Германия): Корень слова «выбор» означает «любовь», 
слово «выбор» имеет значение«распознавать и чувствовать».

Участники из Германии нашли интересную этимологию слова «ВЫБОР»

АНГЛИЙСКИЙ

прото-герм. 
keusana, 
выбрать

CHOICE
от протоиндоевропейского корня ǵews

древнефранц. choix
выбор, факт
обладания
выбором,
иметь выбор.

старофранц. choisir
выбирать,
различать,
знать,
распознавать,
воспринимать,
видеть.

протоиндоевроп. gews
выбирать,
пробовать на вкус

готск. causjan
сделать  
выбор,
попробовать,
испытать,
выбрать.

старо англ. ceosan
выбрать

Этимологический словарь русского языка. Фасмер. М. М: Астрель - АСТ. 2007. - Т.1. Пер. с нем.- 4е. изд., стереотип. В 4-х т.

парфянск. gews
любить.
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Текст передачи  
под редакцией 

Анастасии Новых

«В миру нас учат лишь уму, па-
мяти, знаниям и логике.  А при 
познании Истины необходимо 
освоение возвышенной ступени 
самосовершенствования, осоз-
нанности и понимания тех глу-
бинных чувств, которые исходят 
от Души. Ведь духовный опыт 
находится вне пределов ума…» 
(Из книги «АллатРа»)

Т: Здравствуйте, дорогие друзья! На 
протяжении жизни менялись усло-
вия жизни общества, цивилизации. 
Но неизменным остаётся одно – сам 
человек, его внутренняя двойствен-
ность и вопрос истинного смысла 
его пребывания здесь. Этим смыс-
лом жизни во все времена являлось 
и остаётся Духовное освобождение, 
которое достигалось через практи-
ческий опыт познания себя, своей 
истинной сути, а также путём совер-
шенствования в духовных практиках. 
Тема нашей сегодняшней передачи: 
«Сознание и Личность. От заведомо 
мёртвого к вечно Живому».

Сегодня моими собеседниками яв-
ляются: Игорь Михайлович Данилов, 
Жанна, Володя и Андрей.

Игорь Михайлович, после просмо-
тра цикла передач «Истина на всех 
одна» с Вашим непосредственным 
участием люди из разных стран мира 
прислали удивительные отзывы. Эти 
отклики разнообразны, но, что важ-
но, что многие из людей, просмо-

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

СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ
От заведомо мёртвого к вечно Живому

тревших особенно предыдущую 
передачу, впервые в жизни прочув-
ствовали Ваше безмолвие, духовно 
наполненное, на совершенно новом 
для себя уровне духовного восприя-
тия. Многие из них прочувствовали, 
что такое глубинные чувства, то без-
граничное 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 ча-
сто многие задавали вопрос о еди-
ном языке или как праязыке. Но нас 
поняли на прошлой передаче люди, 
которые абсолютно незнакомы 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 начинается 
понимание основ их религий и веро-
ваний… По этому поводу хотелось бы 
зачитать несколько писем.

«Бисмилляхи ррахмани ррахим! 
(Во имя Аллаха Всемилостивого 
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 
понимания моей религии, моего 
пути. Передан он через плод 
честности. В одном из хадисов 
Пророка (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сообщается со слов 
аль-Хасана ибн Али, что послан-
ник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал: „Оставь то, 
в чём ты сомневаешься, в поль-
зу того, в чём нет сомнений. 
Воистину, правдивость – это 

Это живая беседа с Игорем Михайловичем Даниловым. 
Это живая книга. Это начало глобальных событий, кото-
рые неизбежно будут развиваться дальше. Это следствие 
того, что произошло 21 декабря 2012 года. Это следую-
щий шаг после книги «АллатРа».

Обличение системы. Знания, утраченные в веках. Инстру-
менты, благодаря которым многие люди смогут получить 
истинную Свободу от порабощения системы, действую-
щей скрыто через сознание. Уникальный опыт и практика 

соприкосновения с Духовным Миром. Живая беседа для 
тех, кто хочет стать частью Мира Бескрайнего.

Здесь даны инструменты, чтобы не только противостоять 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 Личности и ПУТЬ преобразова-
ния человека из заведомо мёртвого в вечно Живого.
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спокойствие, и воистину, ложь – 
это сомнение“. БаракаЛлаху фи-
кум (Да благословит вас Аллах)».

И вот второе письмо, которое при-
шло совершенно из другого конца 
земли:

«Я христианка. Читала Библию 
и всё пыталась представить, где 
же находится это невидимое 
Божье небо, эта реальность 
духовная, а не материальная. Как 
туда попасть? С чего начиналось 
первое намерение, первый шаг 
истинного пути святых Отцов? 
Мои понимания от ума были 
расплывчатыми и неопределён-
ными. И только сегодня, бла-
годаря этой необыкновенной 
передаче, я без слов поняла 
всю глубину и простоту чувства 
Божьей благодати. Вот уж воис-
тину как в Библии сказано: „Не 
видел того глаз, не слышало ухо 
и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог 
любящим Его“. Сейчас, слушая 
в Церкви проповедь, читая 
Библию, стала понимать всю глу-
бину и истинность Учения Христа, 
которое Церковь вручила нам. 
Я поняла, что такое „Царствие 
Божие внутрь вас есть“. Я поня-
ла слова Иисуса Христа, когда 
Он ответил: „Царство 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 религии хо-
рошие, мы уже об этом говорили 
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 передачах 
Вы говорили, что любая религия со-
держит зёрна знаний, и чтобы идти 
по пути, приводящему к Богу, нуж-
но хотя бы на практике понять, что 
есть иное восприятие – чувственное, 
восприятие глубинным чувствами… 
Игорь Михайлович, вот в мире на-
считывается 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 ре-
лигиях (не тех, что люди придума-
ли искусственно, а действительно 
настоящих) все, кто достигал это-
го пути, они понимают, что во всех 
религиях есть одно зерно – это путь 
к Богу. А всё остальное – это куль-
тура, это наследие и много других 
атрибутов, приемлемых для тех или 
иных народов, но не больше. По фак-
ту – всё это один путь.

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

ИМ: Сознание всегда разделя-
ет, 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, стремят-
ся 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 край-
ней мере, в методах, которыми 
система воздействует на людей че-
рез их сознание. С чем сталкива-
лись Пророки? В первую очередь 

с непониманием людей, требова-
нием от них магии и всяческих чу-
дес в этом мире для подтверждения 
того, что они Пророки. Неверие, 
недовольство, насмешки, всякие 
оскорбления, вплоть до открытого 
противостояния – это то, что при-
ходилось Пророкам переживать не 
только от власть имущих, но и от 
обычных людей. Сознание ведь не 
разделяет, кто власть имущий, а кто 
нет. Оно настраивает всех на одну 
волну Животного разума, в первую 
очередь, на потребительскую вол-
ну. И когда приходит Пророк, то для 
системы это угроза на самом деле 
и поэтому она начинает всячески 
противостоять через всех своих ра-
бов. А рабы – это не только власть 
имущие. Среди власть имущих тоже 
много хороших людей. Но, к сожале-
нию, и среди, как говорят, «простых 
людей» очень много рабов системы.

По сути, всё это обнаруживает лик 
системы Животного разума, то, как 
она работает. Система Животного 
разума не знает и не понимает, что 
такое Мир Духовный, это в первую 
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 прямо-
му противостоянию.

Продолжение следует...

Передачу «Сознание и Личность. 
От заведомо мёртвого к вечно 
Живому» можно посмотреть 
на сайте allatra.tv или скачать 
книгу на allatra.tv/book/

Правда, обличающая 
систему, навсегда 

изменяющая тебя!
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Международное общественное движение «АЛЛАТРА»  
– это объединение инициативных, честных и доброжела-
тельных людей, которые стремятся применить свои луч-
шие 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 наро-
дов на основе культурно-нравственных, духовных 
ценностей, сплачивающих людей во всём мире. 
Мы ратуем за реализацию естественных свобод 
и прав человека, формирование качественно но-
вых отношений между народами на основе добра, 
бескорыстной взаимопомощи, созидательного взаи-
модействия людей по всему миру вне зависимости от 
их места проживания, социальной, национальной, поли-
тической 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 геометриче-
ской прогрессии, ведь хороших, 
добрых, созидательно активных 
людей, стремящихся изменить мир 
к лучшему, действительно мно-
го. Сегодня участниками движения 
реализуется огромное количество 
масштабных проектов в разных об-
ластях. Над ними работают лучшие 
в мире специалисты-волонтёры раз-
ных профессий, которым небезраз-
лично будущее нашей цивилизации 
и которые реализовывают свой про-
фессиональный и творческий потен-
циал на благо всего человечества.

Волонтёры-участники Междуна-
родного общественного движения 
«АЛЛАТРА» реализуют множество 
социально важных новаторских 
инициатив (социальные меропри-
ятия, культурные встречи, между-
народные проекты «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», 
«ПИРАМИДА», «АЛЛАТРА ТВ», Гло-
бальное партнёрское соглашение 
«АЛЛАТРА», «ГЕОЦЕНТР», «АЛЛАТРА 
ВЕСТИ», «АЛЛАТРА РАДИО» и другие). 
Сами люди меняют свой вектор раз-
вития с потребительского форма-
та на духовно-созидательный, где 
главным для людей является жела-
ние дарить, Любить, делиться До-
бром и жить по Совести. Всё это уже 
происходит Здесь и Сейчас! От вы-
бора каждого человека зависит буду-
щее 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 Координационный 
Центр Международного обществен-
ного движения «АЛЛАТРА».

Как сказал Ригден Джаппо:  
«Достоин уважения тот, кто 
живёт и действует ради своей 
Души и духовного будущего всего 
человечества».

Официальный сайт: 
www.allatra.org
E-mail: center@allatra.org
Skype: allatra-center
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Владимир (Волгоград): Передача «О духовной благодати», 
именно она стала чем-то особенным. И вот чем это стало, 
я хочу поделиться. В предыдущих передачах были даны ин-
струменты для работы над собой, особенно в передаче «Со-
знание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому». 

Пришло такое понимание, что прежде, несмотря на разбор 
шаблонов, на изучение системы, очень много сил уходило на 

борьбу.  На то, о чём говорил Игорь Михайлович в передаче «О ду-
ховной благодати», что человек никогда не сможет сделать выбор, если он не 
знает между чем и чем выбирает. Происходило изучение сознания, были новые 
понимания о том, как работает система. Приходил новый чувственный опыт, он 
был. Он имеет место. Но это были в основном проблески. Они были неосознан-
ные. И, наверно, впервые я увидел цель, увидел свою Душу. Я понял, что для того, 
чтобы вкладывать внимание в этот духовный источник, мне не нужно бороться. 
Что есть нечто, кроме моего сознания, куда я могу и должен вкладывать своё 
внимание.  И это приносит именно плоды духовные, именно благодать. Спасибо 
всем огромное, спасибо Богу, спасибо Духовному миру за этот пример, за это по-
нимание!

Лариса (Москва): 
Я поняла для себя, 
что очень важно на-
блюдать за собой, за 

своим внутренним 
состоянием, насколько 

мы честны в этот момент, 
насколько мы открыты, насколько в 
нас действительно говорит любовь, а 
не сознание, не идёт вещание от ума. 
Игорь Михайлович говорит о том, как 
легко сделать этот шаг. А почему мы 
не входим? Мы стоим на пороге и со-
прикасаемся с этой благодатью Божь-
ей, но в то же время не входим и не 
живём в Ней. А ведь это так просто! 
И если это доступно детям, то взрос-
лым это доступно тем более. Осталось 
только сделать выбор. Выбор, он до-
статочно прост: либо быть в образе, 
который сформирован с детства, либо 
быть Живым, быть в Духе и говорить 
от Духа, находиться в Любви Божьей. 

Полина (Владивосток): После просмотра передачи пришло 
понимание, что нет никаких проблем, нет никаких сложностей, 
потому что ты окунаешься в то, что они передают, окунаешься 
в Любовь Божью. И ты понимаешь, что тебе больше ничего и не 

нужно, что все проблемы, они просто, как миражи, рушатся пе-
ред тобой. Ты чувствуешь свою причастность к Богу, к Его Любви. 

Вот ты любишь, ты просто любишь, и оно всё исчезает. Ты понимаешь, 
что ничего, кроме Любви Божьей, нет. И такой интересный момент, что и в жизни всё 
налаживается, то есть ты реально на практике осознаёшь, что все эти страхи — это 
просто мираж. Просто перестаёшь питать это своим вниманием, и оно всё исчезает, 
ничего не остаётся, кроме внутренней, бескрайней Любви и Благодарности, которая 
есть, за этот подарок — за этот шанс Жить. И ты ещё понимаешь, что ты можешь это  

развивать бесконечно, то есть каждый 
миг познания, он расширяет, расширяет 
эти врата. И они не становятся уже, они 
каждый раз становятся шире. И вот в этом 
суть того, что невозможно Бога познать до 
конца — ты всё время будешь Его позна-
вать, и всё время, каждый миг приносит 
радость и необыкновенное чувство на-
полненности и счастья от этого познания.

Самое главное, что есть в этой передаче,  — это удивительное чувство, которое 
не просто есть, оно передаётся и приумножается. Передача о том, как 
почувствовать Любовь, как почувствовать Жизнь.

Виктория (Москва): Мне очень срезонировали слова Игоря 
Михайловича о том, что первый шаг начинается с того, что надо 
разжать руку и выбросить камень. И я понимаю, что ношу с со-
бой эти камни, держу их за пазухой, за спиной, и тоже, когда 
человек что-то делает не то, не так поступает, не то говорит (то, 

что мне не нравится), и получается что я достаю этот камень и 
бросаю его в человека. То есть, я всегда наготове: держу этот ка-

мень за спиной и в любой момент готова бросить его в близкого, до-
рогого, просто в человека. И пришло осознание, что это не я, это сознание держит 
этот камень. А моя задача, как Человека  – разжать руку, выбросить этот камень 
и никогда больше не позволять сознанию его взять. А тем более бросить. Давай-
те просто любить друг друга!

Виталий (Москва): 
Когда начал смо-
треть эту передачу, 
мозг отключился, 
не хотелось ана-
лизировать. Про-

сто открылся поток 
из Души, такая бла-

годать, такая Любовь пошла! Легко, 
спокойно, свободно. Там говорилось 
про камни, но у меня несколько дру-
гая ассоциация. Допустим, человек 
вбивает гвоздь в забор. Можно гвоз-
дь вытащить, а вот эта рана остаёт-
ся. Частенько такое получается. И у 
меня такое было с близкими людь-
ми, когда включается сознание, про-
является власть, доминация, хочется 
поругаться, и я вставляю, как бы, вот 
этот гвоздь в сердце другому челове-
ку. Даже вытащил этот гвоздь, даже 
попросил прощения, но всё рав-
но эта рана может остаться на всю 
жизнь. А ведь так просто не встав-
лять эти гвозди друг в друга и про-
сто любить, просто уважать друг 
друга. А любить - это несложно, это 
же просто, тем более, что в каждом 
человеке есть Душа, есть Личность.  

Передача 
«О ДУХОВНОЙ 
БЛАГОДАТИ»

   Далее на стр. 14
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(Ростов-на-Дону): 
В контексте этой 
передачи очень це-
нен для меня фильм 

«АТЛАНТИДА». Осо-
бенно, когда есть уве-

ренность, что каждое 
слово, звучащее с экрана — Правда. 
А  сомневающиеся (сознание любит 
подбрасывать сомнения) могут  сами 
убедиться в фактах, благодаря источ-
никам литературы, приведённым в 
фильме. Огромная благодарность за 
проделанную аналитическую работу  
создателям этой передачи и фильма.

Когда в первый раз села смотреть 
данную передачу, то сознание силь-
но сопротивлялось. Глаза закрыва-
лись и одолевал сон.  Взяла тетрадь, 
ручку и стала конспектировать, 
выписывать то, что откликалось в 
Душе, либо факты, которые были для 
меня новостью. Сна как не бывало. 
Когда пересматривала передачу ещё 
раз,  чувства заполнили всё, чувства 
исходящие из Духовного мира через 
Душу. Не мешала им литься ни тре-
вожная музыка, ни картины траги-
ческой действительности прошлого, 
кстати, так перекликающиеся с на-
шим сегодняшним существованием. 

До выхода на АЛЛАТРА ТВ этой 
очень информативной и познава-
тельной передачи, мало что знала об 
Атлантиде и верила тому, что о ней 
слышала. Да, круто исказили исто-
рию… Ведь совсем недавно сама при-
надлежала к атеистам,  и  в детстве нас 
учили в школе, что Бога нет. Действи-
тельно, такого, в человеческом облике, 
с бородой, сидящего на троне – НЕТ! 

БОГА можно познать только чув-
ствами, просто начав Жить!

Спасибо Игорь Михайлович за напо-
минание в этой передаче: «ЛЮБОВЬ – 
это то, что дает ЖИЗНЬ! Самое важное 
для человека – ЛЮБОВЬ».

Светлана (Братск):  Огромная благодарность всем: и участ-
никам, и создателям, тем людям, которые охотно и искренне 
делились своим пониманием! Передача просто потрясающая! 
Проведена большая исследовательская работа: участники из-
учили основы разных религиозных конфессий, провели огром-

ное количество интервью людей разных национальностей и 
разных религий. И этот фильм - доказательство того, что в основе 

всех религий заключены Единые Духовные Знания, и что Любовь 
объединяет всех. Очень широко раскрыто понятие Выбора. Вот как делится одна 
из участниц проекта: « Благодаря участию в проекте «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» я поняла, 
как на самом деле должна выглядеть наука, изучающая духовное наследие че-
ловечества!» После просмотра действительно осознаёшь, что Единое Зерно есть 
в каждом из нас. Спасибо большое ещё раз!

Полина (Ростов-на-Дону):  На АЛЛАТРА ТВ вышла уникальная 
передача, объединившая людей из 140 стран мира в поисках Еди-
ного Зерна Истины. 

Люди разных вероисповеданий, профессий, от молодё-
жи до почтенных старцев в едином порыве объединились в  

исследовании «Что нас объединяет?» 

Игорь Михайлович Данилов в передаче «Се грядет» задал этот вопрос 
каждому из нас. Есть ли такая сила на земле, которая объединит всех людей в момент 
природных катаклизмов? А что каждый из нас сделал сегодня для объединения всех 
людей? Такое чувство, что проект «Единое Зерно» — это как ответ на это обращение. 
С какой искренностью, сердечностью каждый человек, участвующий в проекте «ЕДИ-
НОЕ ЗЕРНО» делает свой посильный вклад в объединение всех людей. Смотрю и пе-
ресматриваю фильм и меня наполняет дух исследователя. Так тепло становится. Так 
наполненно. Я еще никогда ничего подобного не видела. Люди всего мира по своей 
инициативе ищут и находят то, что объединяет всех нас. 

Впервые в своей жизни увидела такой мощный Фильм, рассказывающий о мас-
штабном научно-исследовательском проекте, инициированном самими людьми до-
брой воли из 140 стран мира! Проект, в котором люди объединились. Люди стали 
искать те Единые Зёрна, которые объединяют каждого из нас, независимо от веро-
исповедания, страны проживания, цвета кожи, профессии, возраста. Проект, напол-
ненный Любовью, Добротой, Искренностью.Это уникальное Исследование о выборе, 
о значении слова «выбор» в разных языках, о свободе выбора , дарованного Богом 
каждому человеку. И эта свобода выбора – она неприкосновенна!

Та Любовь, Теплота, Искренность, Глубинная Мудрость, с которой люди в 
международном проекте «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» говорят о Боге – эту глубину сло-
вами передать мне не удаётся, как ни стремлюсь . Предлагаю не верить мне 
на слово и проверить самим. Просто посмотреть фильм «ЕДИНОЕ ЗЕРНО». 
Часть 1. ВЫБОР.»

И если бы мы об этом знали настоль-
ко сильно, глубоко прочувствовали, 
то мы бы никогда друг другу не при-
чинили бы зла, берегли бы каждый 
волосок на любимом человеке.

 «АТЛАНТИДА. ЭЛИТА  
В ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ»

фильм из передачи 
«От атеиста к святости» 

на АЛЛАТРА ТВ
Первый фильм «ВЫБОР» масштабного международного проекта «ЕДИНОЕ 
ЗЕРНО». Самые яркие понимания и личные открытия людей из разных 
стран мира на тему «выбора человеческого», его главенствующей роли в 
жизни человека, определяющего его дальнейшую судьбу.

ВЫБОР
Продолжение, начало на стр. 13   

Татьяна
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НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ПИРАМИДА»

 
Аппарат «ПИРАМИДА» продемонстрировал 
свои уникальные возможности в целом 
ряде экспериментов:
 • в ходе тестирования установки была зафик-
сирована возможность продуцирования по-
тенциала, вызывающего сверхъестественные 
способности человека; 

 • установлено уникальное воздействие аппарата 
«ПИРАМИДА» на кровь человека; 

 • большой резонанс вызвал эксперимент по  
отклонению человеком луча лазера;

 • был проведён международный открытый экс-
перимент, в котором каждый желающий смог 
лично принять участие, независимо от рассто-
яния и времени: непредвзято прочувствовать на 
расстоянии работу как Оператора, находящего-
ся в аппарате «ПИРАМИДА», так и работу само-
го аппарата.

 • На сегодняшний день более 100 тысяч человек 
по всему миру приняли участие в этом экспери-
менте. 98 % участников почувствовали на себе 
положительное воздействие.

«ПИРАМИДА»
эксперимент

27 апреля 2019 года

в 17:00 по Гринвичу

ТРЕТИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ
«ПИРАМИДА»

Регистрация на сайте  
allatra.tv/znaki либо отправьте 
свой запрос на почтовый ящик: 
znaki@allatra.tv

Международное общественное 
движение «АЛЛАТРА», волонтёры 

АЛЛАТРА ТВ приглашают всех 
желающих принять участие 

в эксперименте, который состоится
27 апреля 2019 года 
в 17:00 по Гринвичу

ЭКСПЕРИМЕНТ   «ПИРАМИДА»

ПОСЛЕ

ЧЕЛОВЕК НАРУШАЕТ 
ЗАКОНЫ ФИЗИКИ

Сверхъестественный 
эксперимент 

«ПИРАМИДА»

ЧЕ ЛОВЕ К ОТК ЛОН ЯЕ Т 
 ЛУЧ ЛАЗЕРА

БУДУЩЕЕ 
МОЖНО 

ИЗМЕНИТЬ

СОЗНАНИЕ 
ВНЕ ТЕЛА! 

Научно-экспериментальный аппарат

«ПИРАМИДА»

11 ноября 2017 года в Координационном центре Международного общественного движения «АЛЛАТРА» 
состоялась презентация нового научно-экспериментального проекта  «ПИРАМИДА». 

1

 
Первый Международный эксперимент «Пирамида» проходил 28 апре-
ля 2018 года. Мы можем смело заявить, что экспериментально доказали 
существование единого информационного поля. Также результаты экс-
перимента свидетельствуют о том, что телепатическая передача инфор-
мации на любом расстоянии большому количеству людей возможна. 
Вместе с тем мы убедились в функциональности и возможностях аппарата 
«ПИРАМИДА». 

29 сентября  2018 года состоялся Второй Международный эксперимент 
«Пирамида». Результаты эксперимента оказались крайне непредсказуе-
мы. Детальнее о ходе эксперимента и его результатах в видео на allatra.tv

Вместе мы сможем сделать огромный вклад в развитие современной науки!

УНИКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРОВЬ

Результаты  
экспериментов на 

allatra.tv

В ходе презентации было успешно протестировано эксперименталь-
ное оборудование нового поколения, не имеющее аналогов в мире. 
Научно-экспериментальный аппарат «ПИРАМИДА» открывает колос-
сальные возможности изучения феноменов сознания и Личности (как 
Наблюдателя вне тела), а также продуцирования потенциала, вызыва-
ющего сверхъестественные способности человека.

Вёл презентацию Игорь Михайлович Данилов.

ДО
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К Международному проекту МОД «АЛЛАТРА» «Газета «Добро там, где Ты» может подключиться любой чело-
век 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 необходи-
мых навыков. Ваши идеи и предложения можно присылать на почту Газеты «Добро там, где Ты»: info@allatra.tv

МЕЖДУНАРОДНОЕ
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

INTERNATIONAL TELEVISION

7 августа 2018 на АЛЛАТРА ТВ вышел 
фильм «Атлантида. Элита в поис-
ках бесмертия» – фильм, который 
был показан в формате передачи 
«От атеиста к святости» с участием 
Игоря Михайловича Данилова.

12 000 ЛЕТ
ШУМЕР АККАД ВАВИЛОНИЯ СОВЕРМЕННОЕ 

ВРЕМЯ

СТРАНА ЭЛЯ 
И ЕГО ЭЛИТЫ 
- АТЛАНТИДА

ЭЛЛИЛЬ ЭЛЬ

ИЛУ

МАРДУК ЗЕВС СЯНЬ

СОЛОН

ГОМЕР
КНИГА 

«ИЛЛИАДА» 
«ОДИССЕЙ»

7 В. ДО Н.Э.

5-4 В. ДО Н.Э.

(«КРИТИЙ» 
«ТИМЕЙ»)

ПЛАТОН

4 В. ДО Н.Э.-
4 В. Н.Э.

2В. Н.Э.

БИБЛИЯ
(НОВЫЙ ЗАВЕТ)

КИТАЙСКИЙ
ТРАКТАТ 
«ЛЕ-ЦЗЫ)

ТАНАХ
(ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. 
ПЯТИКНИЖИЕ. 

ПИСАНИЯ. 
ПРОРОКИ)

Сенсационная 
информация 
для всех, кто 
ищет Правду!

• Что произошло с Атлантидой?

• Кто такой Эль и его слуги – 
  ЭЛИТА? 

• Что такое “Проект 9-го дня”? 

• Как подменялись исконные 
духовные знания и что после-
довало за этим? 

• Почему и кем была уничто-
жена Атлантида? 

• Как нашей цивилизации 
не повторить историю с 
Атлантидой?

«БЕССМЕРТИЕ» В ТЕЛЕ 
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

ОН БЫЛ ЗАТОПЛЕН В ВОДАХ 
ОКЕАНА «В ОДИН ДЕНЬ И ОДНУ 

БЕДСТВЕННУЮ НОЧЬ»

От твоего личного 
выбора зависит 
будущее всего 
человечества
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