
Имя:



«Быть примером и нести ответственность  
за свои мысли, слова и дела — достойно Человека». 

Из книги «АллатРа»

Мудрая
цитата на день

Место для заметок

Место для записи того, за что Вы
благодарны в своей жизни. Ежедневно в жизни

каждого человека есть множество мгновений
наполненных радостью, счастьем, добротой,
любовью, миром и спокойствием, за которые

искренне можно сказать «Спасибо!».
Постарайтесь ни разу не повториться и Вы

почувствуете, что жизнь действительно прекрасна!

Благодарю:



Данный ежедневник создан 
для людей и ради людей бескорыстно и совместно 

участниками — волонтерами Международного 
общественного движения «АЛЛАТРА»   

из разных стран мира. 
Сайт: allatra.org

Этот ежедневник  вдохновляет человека и обращает его внимание  
на основные жизненные ценности — Совесть, Доброту, Честность,  

Дружбу, Любовь, Благодарность. 

С этой целью в ежедневнике приведены вдохновляющие мудрые 
цитаты из книг Анастасии Новых, а также цитаты из цикла передач 

«Истина на всех одна».

Книги Анастасии Новых широко известны по всему миру, как 
настоящие, духовные, интеллектуальные бестселлеры. Они дают 
ответы на сугубо личные вопросы каждого человека, глубокое 
понимание мира и себя, укрепляют лучшие человеческие качества, 
вдохновляют на внутреннее самопознание, расширение кругозора, 
на свершение побед над самим собой, реализацию настоящих добрых 
дел. Книги писательницы — «Сэнсэй» (в четырех томах), «Эзоосмос», 
«Птицы и камень», «Перекрестье», «АллатРа» переведены на разные 
языки и являются настольной книгой для многих людей по всему миру.

«Истина на всех одна» – это цикл передач с участием профессора, 
академика Игоря Михайловича Данилова. В этих эпохальных 
программах, меняющих судьбу людей, народов и человечества, 
раскрываются древние ключи-знания о ЕДИНЕНИИ и 
ПРИМИРЕНИИ всех людей. Даются ответы на вопросы, 
волнующие многих людей – каков единый источник всех религий 
человечества? Что объединяет все духовные знания в своём 
начале? Как прийти к ПРИМИРЕНИЮ внутри себя, человека с 
Богом, человека с человеком? Ислам, христианство, буддизм, какая 
Истина объединяет мировые религии и всех истинно верующих? 
Как обрести в себе НАСТОЯЩЕЕ?

Сайт с книгами А.Новых books.allatra.org

 https://allatra.tv/category/istina-na-vseh-odna



Всенародная инициатива ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ АЛЛАТРА каждый день продолжает 
объединять добропорядочных руководителей, 
которые приняв его, выстраивают взаимодействие 
в своих коллективах на основе общечеловеческих 
ценностей – 7 основах АЛЛАТРА. Этот проект открывает 
широкие возможности донести до здравомыслящих 
людей в любом коллективе о позитивной возможности 
решения любых кризисных ситуаций.

Научно-экспериментальный проект
«ПИРАМИДА»

Аппарат «ПИРАМИДА» продемонстрировал 
свои уникальные возможности в целом 
ряде экспериментов.

Вместе мы сможем сделать огромный вклад 
в развитие современной науки!

Это объединение инициативных, честных и доброжелательных людей, 
которые стремятся применить свои лучшие качества на благо общества.

Мы вне политики и вне религии.
Наш девиз: «Добро в действии!»

allatra.org

«ЕДИНОЕ ЗЕРНО» – фундаментальный социальный исследовательский 
проект. Суть этого уникального проекта в том, чтобы в первоисточ-
никах разных религий мира, всевозможных религиозных конфессий 
прошлого и настоящего найти те общие зерна, которые связаны с 
духовным развитием человека, понять их важность и суть, а также 
осознать, каким образом в исторических эпохах происходили их ма-
териальные подмены и утрата, искажение духовного понимания для 
последующих поколений.

www.edinoezerno.allatra.org



АЛЛАТРА ТВ – международное, всенарод-
ное Интернет телевидение с актуальны-
ми и интересными видео на различные 
тематики: психология, наука, актуальные 
новости мира, информационно-аналитиче-
ские программы, интервью с известными 
людьми, доброжелательный юмор, позна-
вательные мультипликационные видео, се-
мейные передачи приумножающие чело-
вечность, доброту и единство в обществе.

Эпохальные передачи, меняющие 
судьбу людей, народов и человечества

РЕАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!
Передачи «АЛЛАТРА ТВ» интересны всем 
людям, которые стремятся к самосовершен-
ствованию, к духовному и культурному раз-
витию, к укреплению лучших качеств в себе 
и окружающем обществе.
Присоединяйтесь к международной 
волонтёрской команде «АЛЛАТРА ТВ», 
воплотите свои созидательные идеи и 
проекты через новый формат народного 
телевидения!

Сознание - инструмент дьявола

«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ.  От заведомо 
мёртвого к вечно Живому» – передача о 
Личности и сознании, жизни и смерти, о 
самом главном в жизни каждого человека. 
О том, как научиться Жить по-настоящему.



ЗНАКИ И СИМВОЛЫ

«АллатРа» — обозначение созидательной силы Того, Кто создал 
всё. Усиливает созидательную, духовную силу человека.  Благо-
приятно влияет на человека и окружающее пространство.

Полумесяц рожками вверх — знак Аллата, указывает  
на присутствие высшей божественной силы в том или ином яв-
лении, объекте и т.д. Также означает общую единицу — предтечу 
времени — 12 минут, точнее 11 минут 56,74 секунды

Вариация изображения знака «АллатРа» в виде цветка лотоса. 
Привнесение высшей духовности в мир материи.

Вариация символа АллатРа. Трипольская цивилизация.

Равносторонний крест с кругом в центре — это символ челове-
ка, где горизонтальная линия креста являлась обозначением связи 
с материей, а вертикальная линия — с духовным миром, точнее 
указывала на наличие в человеке элементов от духовного мира, 
возможность духовного возвышения.

Косой крест (провёрнутый крест) и его вариации обозначали  
Личность, движущуюся по пути Знания, ведающую сакральную 
информацию о человеке и о его энергетической конструкции.

Ромб - символ трансформации, духовного освобождения 
человека. Обозначается знаками слияния двух сил, которые  
в пространстве образовывали новую форму (ромб, вписанный  
в квадрат, восьмилучевая звезда).

Человек с незапамятных времен интересовался своей природой, при-
родой окружающего нас мира и ролью своей жизни в нем. Испокон ве-
ков люди обладали единым Знанием, отголоски которого сегодня мы 
можем встретить на всех континентах и во всех культурах: на древних 
артефактах, архитектурных сооружениях, в письменности и искусстве.   
Зная смысл, заложенный в том или ином знаке, нам становится понятно, 
чем жили люди прошлого и какими ценностями нам руководствоваться 
сегодня, чтобы  жить счастливо и передать это будущим поколенииям. 



Квадрат — это условное основание пирамидальной конструкции 
человека, квадрат как символ ассоциировали с землей, всем 
земным.

Круг – символ души, духовных сил, свойств Души в значение 
совершенства, целостности, постоянства, вечности

Спираль, закрученная по часовой стрелке (см. на рис.), означала 
позитивные, созидательные духовные силы, а против часовой 
стрелки — отрицательные, разрушительные силы.

Равносторонний треугольник вершиной вниз символизирует 
божесетвенное женское начало, силы духовного мира. Означает 
созидательную силу Аллата, то есть движение духовного от первич-
ной точки воплощения, проявления плана Творца к постоянному 
созиданию и расширению, к совершенной форме, заключённой в 
этом плане.

Звезда — символ женского божественного начала или сила Аллат, 
которая проявляется в 5-м измерении (времени). 
Круг же обозначает бытие, Вселенную. Звезда в круге — это и есть 
присутствие женского божественного начала в круге бытия.

Крест анх олицетворял совершенного человека с доминирующим 
в нём Духовным началом. Крест анх — духовный символ, обозна-
чающий бессмертие, вечную жизни,  духовное преобразование.

Символ «жучок». Женское божество, обозначающее процесс 
достижения духовного слияния с Душой и освобождения 
человека из материального мира.

Вода, как известно, являлась в интерпретации древних  
символом иного, духовного мира.
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Благодарю:

«Самое главное чудо – это есть 
ты, именно как Человек!» 

Из книги «Сэнсэй»





Благодарю:



«Что может вообще показать тебе сознание? Оно показывает 
очередные иллюзии, образы, всё кажущееся... Потому что это всё, 
на что оно способно».

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Меняешься ты, меняется 
и всё вокруг тебя» 

Из книги «Эзоосмос»



«Пусти лучи своего добра в мир, поделись чистыми 
знаниями, и многие души согреются их теплом». 
Из книги «Сэнсэй-IV»



Благодарю:

«Истинный духовный путь человека к Богу один 
— через внутренние глубинные чувства».  

Из книги «АллатРа»



«Чтобы быть устойчивым на своём духовном пути, 
надо чётко знать, чего ты хочешь добиться в своей жизни,  
какова твоя конечная цель. Если нет цели, нет и жизни,  
ибо жизнь — это есть целенаправленное движение».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:





Благодарю:





Благодарю:

«Нет ничего невозможного 
для жаждущей души!»

Анастасия Новых



«Жизнь берёт от каждого по его возможностям и каждому 
даёт по его заслугам, причём не внешним, а внутренним. 
Чем больше ты изменяешь внутренний мир, работаешь над 
собой, над улучшением своих качеств, тем больше эти изменения 
проецируются на внешний мир». Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Любое действие порождает, прежде всего, 
наша сформированная мысль».

Из книги «Сэнсэй»





Благодарю:



«На самом деле в жизни человека все обстоятельства (и плохие,  
и хорошие) даются по силе его, и даются они для того, чтобы  
человек что-то понял, преодолел себя, так или иначе, столкнулся   
с духовными знаниями. А уж с какой доминацией в своём сознании  
он будет воспринимать эти обстоятельства — это уже его  
личный выбор, от которого в конечном итоге и зависит  
дальнейшая (послесмертная) судьба его Личности».

Из книги  «АллатРа»



Благодарю:



«Освобождаясь от лжи, человек освобождается от глупости. 
Познавая Правду, человек становится сильнее и умнее».
Из книги «Сэнсэй-IV»



Благодарю:

«Быть примером и нести ответственность  
за свои мысли, слова и дела — достойно Человека». 

Из книги «АллатРа»





Благодарю:



«Искреннее желание одного человека помочь людям в сочетании 
с его реальными действиями и самосовершенствованием 
действительно приносят свои удивительные плоды».

Анастасия Новых



Благодарю:

«Приняв личное решение бдеть по мыслям, 
очень сложно разрешить себе халтурить». 

Из книги «АллатРа»



«Каждый несёт по жизни свой багаж личного опыта. По его 
содержанию человек судит о мире, но на самом деле это его 
суждения о себе».  

Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Результат выбора подобен воде, 
принимающей форму того или иного сосуда».

Из книги «АллатРа»



«У каждого человека свой путь познания Истины, 
порой через преодоление множества проб и ошибок».  
Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Каково мировоззрение людей, 
таковы и их выводы». 

Анастасия Новых





Благодарю:



«Глупо давать рыбу голодному, ибо он её съест и опять проголодается. 
Гораздо мудрее дать ему снасти и научить ими пользоваться».

Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:

«Свобода есть только в Духовном».
Из передачи «Сознание и Личность. 

 От заведомо мёртвого к вечно Живому».







«Личность получает истинный опыт, 
а сознание создаёт иллюзию на базе этого опыта».

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Когда человек ищет, он на самом деле 
находит больше, чем предполагал найти».

Из книги «АллатРа»





Благодарю:

«Слушай свою Душу, 
она подскажет верное направление».

Из книги «АллатРа»





Благодарю:



«Бог — Он рядом. Он действительно ближе, чем твоя сонная 
артерия. Он очень близко, и очень легко к Нему прийти. Но на 
пути стоит гораздо большее, чем горы. На пути стоит сознание, 
а сознание — это часть системы. То есть на пути к Живому 
стоит мёртвое. И это надо помнить».

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Пылкая речь, это ещё не учёность, 
одна буря — это ещё не сезон дождей». 
Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Сила слова возрождает силу мысли, 
а сила мысли порождает действие».

Из книги «Сэнсэй»





Благодарю:



«Ты уже жаждешь этого внутреннего соприкосновения, погружения 
в эту бескрайнюю радость Любви, этой жизни глубинными 
чувствами, потому что оно даёт тебе настоящее, оно дарит 
тебе Жизнь, оно живит тебя Любовью. Ты чувствуешь, что ты 
ею наполняешься, ты чувствуешь радость от того мира, которая 
временной не бывает, как она льётся через край, как её много, как она 
через благодарность и Любовь проявляется в безграничности своей».

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Жизнь человека мгновенна, это правда.  
Но человек— это гораздо больше, чем просто тело». 

Из книги «АллатРа»



«Каждая ситуация — это есть своеобразный ответ не 
только на твоё присутствие в данном месте здесь и сейчас, но 
и на то, каким именно ты наблюдаешь себя в этом моменте»
Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Внутренние сомнения порождают внешний хаос. 
Твёрдое знание – штиль и порядок». 

Из книги «АллатРа»





Благодарю:





Благодарю:



«Сознание просто-напросто отводит людей от истинного 
пути, заменяя элементарными какими-то, скажем, 
театральными представлениями в трёхмерности».
Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Когда человек на практике работает над собой, то он уже 
понимает, что его враг — это не окружающие его люди. А враг 
в нём самом, что враг — это его сознание как часть системы».

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Жизнь человека проходит, подобно сну. Чтобы понять её 
смысл, нужно проснуться. Перемены во внешнем полезны лишь 
тогда, когда они исходят из внутреннего мира человека. Всё, что есть 
и чего нет в этом мире, есть здесь —в Душе человека. Познание 
этой Истины есть смысл жизни». 

Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Обучая кого-то, учись сам, и когда-нибудь 
поймёшь, чему ты учишь». 
Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Когда ты наполнен любовью — ты с Богом».
Из передачи «Сознание и Личность. 

 От заведомо мёртвого к вечно Живому».





Благодарю:





Благодарю:







«Всё великое до смешного простое, 
но дается оно нелегким трудом».  
Анастасия Новых



Благодарю:

«Просто здесь и сейчас люби! И всё».
Из передачи «Сознание и Личность. 

 От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Не сосредотачиваться ни в коем случае на том, что рассказывает 
тебе сознание. Нужен духовный порыв, духовный опыт. Нужно 
учиться… просто Жить. А Жизнь — это прекрасно. И что 
бы сознание ни рассказывало, как бы оно тебя ни уговаривало, что 
«у тебя ничего не получится, и ты ничего не можешь», — тебя 
это не касается. Оно говорит всего лишь за себя. У сознания это 
действительно не получится. И оно действительно ничего не 
знает о Мире Духовном».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Каждый человек есть в некотором роде 
учёный-исследователь, независимо от своей профессии».

Из книги «АллатРа»



«Нельзя другим желать зла, да  же в мыслях. Ибо силой мысли ты 
пле тешь ло  вуш ку для самого себя, для своего тела и ра зума. И чем 
чаще ты думаешь об этом, тем креп   че становятся ее сети, тем 
туже затяги ва ется пет ля. Выход один: стань другом врагу сво ему 
и прости деяния его, ибо и ты несовер ше нен».  

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:



«Не бывает случайностей. Случай — это всего лишь 
закономерное следствие наших неконтролируемых мыслей».  
Анастасия Новых



Благодарю:

«С позиции Мира Духовного все люди объединены, 
они даже ближе, чем близкие родственники».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Мудрость – это достояние 
души, а не возраста».  
Из книни «Сэнсэй»



Благодарю:

«В тебе звучит настоящая Жизнь!»
Из передачи «Сознание и Личность. 

 От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Кто творит с благими мыслями благое деяние, тому нет нужды 
печалиться об упущенном, ибо он приобретает гораздо большую 
силу для познания своей души, нежели пребывая в бездействии».  

Анастасия Новых 



Благодарю:



«Жизнь непредсказуема, и в ней всякое может произойти, даже 
самое невероятное, то, что и представить себе не можешь».  
Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«Твоё сознание — это не твоё, это 
часть системы, и это не надо забывать».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».





Благодарю:





Благодарю:



«Подсознание – как компьютер: какую информацию 
Вы в него закладываете, то он вам и выдаёт» 
Из книги «Перекрестье»



Благодарю:

«Страх – это всего лишь эмоция, включающаяся там,  
где отсутствует информация или её слишком мало…»  

Анастасия Новых



«Работа над собой прежде всего проявляется через искренность и 
через честность. И это всё происходит в самообуздании. То есть 
это не кому-то нужно, это нужно в первую очередь тебе самому».

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Настоящее счастье человек может обрести только 
внутри себя, пребывая в гармонии со своей душой» 

Из книги «Эзоосмос»



«Чуда не будет, пока 
сам его не сотворишь»
Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«Лучший судья — 
это Совесть!»

Из книги «АллатРа»



«Самая величайшая победа – это победа над самим собой. Что 
это означает? Это означает победить свои негативные мысли, 
научиться их контролировать, научиться контролировать 
свои эмоции».  

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«Куда человек вкладывает своё внимание (внутренний 
потенциал), то и становится его реальностью».

 «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»





Благодарю:



«Честь – это и есть один из признаков общей духовности 
человека, не только воина, то есть когда он живет какими-то высоко 
моральными ценностями. Человек без чести – это ничто и никто».

Анастасия Новых



Благодарю:

«В любой профессии, что самое главное? 
Быть Человеком, здесь и сейчас, в любых отношениях, 

работать, в первую очередь, над собой». 
Из книги «АллатРа»



«Главное – не количество прожитых лет, 
а их качество. Как, а не сколько»  
Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«Истинная сила – в душе. Вот что необходимо 
развивать и познавать, вот чем нужно восхищаться».

Из книги «Сэнсэй»



«Для вакуума отрицательных мыслей можно создать лишь такой 
же вакуум положительных мыслей. То есть, переключиться на 
хорошее, думать о хорошем. Но всегда быть начеку, слушать,
 о чем думает ваш мозг. Понаблюдайте за собой»  

Анастасия Новых



Благодарю:



«Глупо думать, что завтра от нас никуда не денется, 
оно может просто никогда не наступить»  
Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«Наведите порядок, прежде всего, в своих мыслях, и вы будете 
просто поражены тем, насколько всё изменится вокруг».

Из книги«Перекрестье»





Благодарю:



«Хорошая мысль и хорошее дело порождает 
цепную реакцию добрых мыслей и добрых дел».  
Анастасия Новых



Благодарю:

«Где нет знания, 
там рождается непонимание и страх».

 Из книги «Перекрестье»



«В какие бы условия ты здесь не попал, какие бы препятствия 
не ставила тебе судьба, жить нужно так, как подобает Человеку 
с большой буквы. То есть самому становиться Человеком и 
помогать окружающим людям».  

Из книги «Сэнсэй-IV»



Благодарю:



«Что есть прошлое? Иллюзия давно минувших дней. А что есть 
будущее? Иллюзия призрачных мыслей. Что же тогда есть жизнь 
на самом деле? Миг настоящего, в котором человек живёт здесь  
и сейчас. Но как используется этот миг?!»

 Анастасия Новых



Благодарю:

«В жизни гораздо важнее качество прожитых 
мгновений, чем бессмысленные годы существования».

Из книги «Сэнсэй»



«Божественная Любовь души, соединенная  
с разумом человека – вот истинное Чудо». 
Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«В простоте проявляется Он. Простоту усложняя,
Мы теряем Его. А всё так просто!»

Ригден Джаппо 







«Главное в этой жизни — быть свободным внутри по Духу, 
свободным от мира материи, идти к Богу, не сворачивая с этого 
пути. Тогда во внешней жизни вы сможете максимально принести 
пользу людям и прожить жизнь, достойную звания Человека. 
И в этом кроется великая тайна!»

Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»



Благодарю:



«Стань человеком здесь и сейчас в этом эгоистичном, 
материальном мире. Будь подобен Лотосу, который произрастает 
из грязи болота, но несмотря на это приобретает идеальную 
чистоту! Ты же Человек и в тебе есть Его зерно!»  

Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»



Благодарю:



«Всё зависит от самих людей. Внешние обстоятельства 
вытекают из внутреннего мира человека».  
Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»



Благодарю:

«Нужно просто стать Человеком, тем Существом, 
в котором доминирует Любовь и Доброта». 

Анастасия Новых





Благодарю:



«Докажи Богу, что ты Человек, 
и Бог поверит в тебя».
Из книги «Птицы и камень»



Благодарю:

«Прежде чем сделать первый шаг, человек должен осознавать и 
понимать, что опираться на сознание на духовном пути нельзя».
Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Всё что угнетает человека в этом мире, начиная от навязчивых 
мыслей, агрессивных эмоций и заканчивая шаблонными желаниями 
эгоиста  потребителя - это результат выбора человека в пользу 
септонного поля - материальной разумной системы, которая 
шаблонно эксплуатирует человечество. Но если человек следует 
выбору своего духовного начала, то он приобретает бессмертие. 
И в этом нет религии, а есть знание физики, её исконных основ». 

«ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»



Благодарю:



«В час испытаний не ищи друзей  
и не проклинай врагов, а уповай на Бога».  
Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»



Благодарю:

«Всё, что от Духовного Мира, — оно просто и ясно».
Из передачи «Сознание и Личность. 

  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«История делается, 
а не случается».  
Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»



Благодарю:

«Нужно принимать ситуации и людей такими, 
какие они есть, ведь всякая ситуация, каждый человек 

в ней—своеобразный учитель» 
      Из книги «АллатРа»





Благодарю:



«Вся картинка мира начинается и заканчивается в вашем 
собственном уме. Мысли — это ваше оружие. Игнорируйте 
любое негативное внушение, не отдавайте ему силу вашей веры».  

Анастасия Новых «Сэнсэй-III»



Благодарю:



«Никогда не ставьте себе установок, что препятствие 
непреодолимо. Ибо из любого положения можно найти выход».  
Анастасия Новых «Сэнсэй-III»



Благодарю:

«Главное идти и не сдаваться».
Из передачи «Сознание и Личность. 

  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Чем лучше человек познает себя, тем лучше он будет 
понимать не только других, но и весь мир в целом».
Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:

«Глупо пренебречь настоящим в пользу грядущего».
Из передачи «Сознание и Личность. 

 От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Если будешь снисходителен к злу, не заметишь, как станешь 
равнодушным к добру. Однако, наказывая зло, надо уметь вовремя 
остановиться. Только так ты сможешь избежать опасности, 
которая таится внутри тебя. Побеждающий не гордится, не 
насилует, не ликует. Он побеждает... и в первую очередь самого 
себя. Так что наказывая зло, нужно помнить о добре».  

Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:





Благодарю:



«Человек ценит только то, что хочет видеть для себя ценным. 
А то, чего он не хочет видеть для себя ценным, то и значения для 
него не имеет. Зависть, ненависть, озлобленность произрастают 
не от внешнего стимула, а от внутреннего корня самолюбия».  

Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:



«Какую бы власть человек ни имел на Земле, он никогда не полу-
чит от неё удовлетворения, так как всё равно остается рабом 
своих желаний. А истинная власть есть власть над самим собой».  

Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:

«Если в тебе есть любовь, то в тебе уже есть Жизнь».
Из передачи «Сознание и Личность. 

  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«В обществе люди тянутся к тем, у кого есть Честь,  
Достоинство, кто безвозмездно помогает другим людям, кто  
живёт по совести, кто действительно служит духовному миру, 
игнорируя материальные приоритеты. Вот таким человеком  
и нужно быть, в первую очередь работая над собой».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Сознание не даёт свободу Личности».
Из передачи «Сознание и Личность. 

 От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Пока в душе живёт любовь, — разлука невозможна. Ведь главное 
ты знаешь, что ты любишь этого человека. Как ты можешь его 
утратить, если он действительно дорог твоей душе, если Память 
и Любовь к нему продолжают жить в тебе самом...»  

Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:







«Чужой след не похож на собственный. Следы появляются там, где 
их оставляют. Но сами они не являются тем, кто их оставляет. 
Идя по чужому следу, ты гнался за внешними образами, не ведая 
их внутреннюю суть. Но каждый прокладывает себе тот путь, 
который соответствует его истинным стремлениям. Пустыня со 
временем заносит все следы своими песками, дабы новый Путник не 
совершал ошибок прошлого. Вот почему важен свой опыт. Чтобы 
стать Человеком, нужно проложить свой собственный путь».  

Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:



«Ты просто соединяешься с источником вот этой Божьей Любви 
и становишься её частью. И ты жаждешь беспрестанно излучать 
эту Любовь и пребывать в ней. Потому что в такие моменты ты 
понимаешь, что… Дух в свободе!»

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Свобода есть только в Духовном».
Из передачи «Сознание и Личность. 

 От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Тебе же не трудно взять под контроль свои мысли прямо сейчас? 
Нет. А из таких «сейчас» и складывается вся жизнь. 
Живи «здесь и сейчас» и не впадай в иллюзии, рисуемые Животным 
разумом. Ведь тебе дана свобода выбора! Вот и выбирай».  

Анастасия Новых «Сэнсэй-II»



Благодарю:



«Решать проблемы безусловно нужно, но не 
превращать их в смысл своего существования».  
Анастасия Новых «Птицы и камень»



Благодарю:



«Когда ты живёшь чувственным восприятием, то ты просто 
Живёшь. И в этом огромная разница, потому что ты как 
воздухом дышишь. И ты просто знаешь внутри… как это… 
дышать… и всё».

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:

«Ведь грани Реальности ведомы лишь тому,
чей Глаз наблюдает за ней».

Из книги «АллатРа»



«Кто же захочет слушать мёртвое и пустое, когда в тебе звучит 
настоящая Жизнь, когда ты чувствуешь её полноту, когда ты 
чувствуешь безмерную радость, когда в тебе счастье?!»

Из передачи «Сознание и Личность.  От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Любовь — это не страх. Если ты боишься кого бы то ни 
было: Аримана или Бога, ну ничего у тебя не получится». 

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Если в тебе есть Любовь, то в тебе уже есть Жизнь. В тебе 
нет сомнений, нет страха, потому что у тебя уже есть Знание и 
опыт, у тебя уже есть Жизнь. Ты уже живёшь здесь и сейчас. 
В тебе есть Знание и Любовь Духовного мира».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Не может человек быть рабом Бога. Человек становится 
рабом дьявола, когда живёт материальным миром 

и его ценностями.»
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Самое главное чудо – это есть ты,
 именно как Человек!»
 Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«Надо уметь из любого, даже негативного 
обстоятельства извлекать позитивные уроки».

Анастасия Новых





Благодарю:



«Бог любит всех, кто любит Его. А кто Его не любит, того Он 
просто не знает. Это правда. Хочешь быть с Богом или хочешь, 
чтобы он тебя любил, — люби Его. Всё просто».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Каждый путь начинается с шага, 
Каждый шаг с желанья идти. 
Кто начнёт свою деятельность с малого. 
Может к большему вскоре прийти».
Из книги  «Сэнсэй-IV»



Благодарю:

«Ты не надеешься, что после смерти тебе воздастся, 
а начинаешь Жить здесь. Начнёшь Жить — будешь Жить. 

Не начав Жить, Жить не будешь».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Если ты лишь надеешься, что засеешь поле, то, когда придёт 
время собирать урожай, ты придёшь на поле и увидишь его пустым. 
Там не будет ничего, кроме сорняков твоих надежд. А для того 
чтобы пожинать, вначале надо засеять. То есть надо не надеяться 
— надо действовать».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Надежды твои без реального действия пусты. Вера — это надежды 
и страхи, а опыт — это жизнь. Живому — живое, мертвому — 
мёртвое. Надо не мечтать и надеяться, а надо Жить. Посеешь 
Любовь — обретёшь Любовь. Потому что действительно Бог 
реально любит каждого, но лишь того, кто любит Его».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Ты не надеешься, что после смерти тебе воздастся, 
а начинаешь Жить здесь. Начнёшь Жить — будешь Жить. 

Не начав Жить, Жить не будешь».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».





Благодарю:



«Не нужно опираться ни на что. Просто нужно Любить. И когда 
действительно ты любишь — любят и тебя. Зачем опоры тому, 
кто не имеет тела? Опоры нужны телу материальному, но оно 
временно, и любые опоры временны. И это важно».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Сознание заставляет людей не любить Бога, а бояться». 
Из передачи «Сознание и Личность. 

От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Практический путь к Богу — это путь именно твоих внутренних 
чувств и действий. Вот это очень важный момент — именно 
действий. То есть ты не сидишь, не ждёшь, что кто-то придёт, 
что-то тебе даст, а ты действуешь, ты просто выражаешь свои 
чувства, ты любишь, ты находишься в этом чувстве каждый день. 
Ты высказываешь чувствами своё намерение, ты выражаешь его в 
моменте «здесь и сейчас».И вот это есть твоя личная жизнь — 
это жизнь Личности».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Настоящее созерцание — это уже как следствие усердия в искренней
восторженной Любви. Любви, которая возносит тебя как Личность 
на такую высоту, где сама внутренняя жизнь становится единой 
устремлённостью к Возлюбленному, к Богу, к Духовному миру… 
только для Него. И есть вот это внутреннее понимание, что, 
кроме Него, ничего больше не существует».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:



«В эти минуты глубинной радости ты понимаешь, что твой 
Дух — он не порабощён, что твой Дух — он превыше интеллекта.
Ты понимаешь, что Дух — он свободен, и ты понимаешь, что сила 
его — в Любви. Ты понимаешь, что глубинное самовыражение 
твоей бескрайней Любви — вот это практический путь к Богу, 
и именно это на практике является самым важным».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«К Богу можно прийти только через Любовь».
Из передачи «Сознание и Личность. 

От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Личность чувствует, как поступить правильно. Ну а система 
логически обосновывает, почему это неверно. Система — лжец. И 
только внутри себя ты можешь отличить Правду от Лжи, только 
на уровне глубинного чувственного восприятия».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Если ты боишься Бога, ты к нему никогда не придёшь. 
Бога нужно Любить. Бог — это и есть Любовь. Когда ты 

наполнен любовью — ты с Богом».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Не по сознанию, не по образу, не по одежде и не по словам 
смотрите на человека. Учитесь чувствовать. Духовный мир не 
лжёт. Вот кто бы что и как красиво бы и складно ни говорил, а ты 
чувствуешь, как оно есть на самом деле. Ответственно подходите 
к своей жизни».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Не бывает на свете красивых масок. Так как истинный человек, 
человек души – это человек без маски. Тому, кто возродит в своём 
разуме царство Любви, нет нужды печалиться о мире иллюзий. 
Ибо в нём просыпается Мудрость жизни. Кто в Любви, 
тот в Боге и Бог в нём, ибо Бог и есть Любовь…»

Из книги «Эзоосмос»



Благодарю:

«Нужно приумножать свою Любовь в дне. Это труд. 
А людям хочется, чтобы человек вдруг раз… и стал духовно 

развитой Личностью».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».





Благодарю:



«Во всех религиях есть одно зерно — это путь к Богу».
Из передачи «Сознание и Личность. 
От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Ведать Бога — это жить, сердцем созерцая Бога».
Из передачи «Сознание и Личность. 

От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Магия от сознания — это нереализованные в трёхмерности 
желания от гордыни, это жажда значимости, достижения величия 
в трёхмерности. Это просто желания сознания. А где ты как Человек?
 Ведь всякая Личность велика изначально, потому что она 
потенциально живая».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:





Благодарю:







«Когда ты живёшь в приумножении божьей Любви, то есть бдение, 
но нет изматывающей борьбы. Ты же эту божественную Любовь 
в себе и приумножаешь, окунаясь во внутренний Источник — 
Источник, который есть в тебе, истинный, бескрайний. Ты не 
ищешь во внешнем то, что есть у тебя внутри».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Что ты мучаешься? Посмотри вокруг, какие люди 
тебя окружают. Когда ты узришь в них лучшее, твои 

проблемы исчезнут».
Из книги «Сэнсэй»



«Смысл здесь как раз в том, что пока тело живо и сердце бьётся 
— ты должен начать Жить. После того, как сердце перестало 
биться, ты уже пожинаешь результат. Потом уже исправить 
что-то невозможно. И никто тебя не отмолит, и никто не 
спасёт. И это правда».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Дух Святой есть Любовь и сладость Души… 
И кто познал Бога Духом».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».





Благодарю:





Благодарю:



«Когда люди постигают, что в действительности есть Мир 
Духовный, они становятся одной семьёй, вне зависимости 
от национальности, от религиозных взглядов».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Пока человек жив, у него есть шанс, у него есть 
возможность присоединиться к Миру Бескрайнему, 

к Миру Духовному и стать частью огромной семьи».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



«Общество преобразуется лишь тогда, когда люди начинают 
преобразовывать себя. Это существенный момент. Не нужно 
стремиться переделывать общество, не изменившись самому».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Безделье – это ещё хуже, чем тяжёлая физическая работа. 
Физическая работа, по крайней мере, хоть дурь 
из головы вышибает».                                     
Из книги «Перекрестье»



Благодарю:

«Убежать от страха — не значит спастись. 
Убить в себе страх — обрести безупречность».

Из книги «Сэнсэй ІІ»





Благодарю:





Благодарю:





Благодарю:



«Духовное — это не увлечение, это главная внутренняя 
потребность. Она нужна тебе больше, чем всё земное 
вместе взятое».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Жизнь – мгновение. И каждый в этом мгновении 
хочет быть счастливым. Хочет, но не может. Почему? 
А ведь счастье так близко. Нужно лишь повернуться 
в сторону Добра и просто стать Человеком».

Анастасия Новых



Благодарю:





Благодарю:



«Употреби свой разум на благо людям и получи опыт. 
Когда твоих деяний от чувств ради Истины станет 
гораздо больше, чем слов от ума ради Эго, 
тогда ты познаешь единое зерно Истины».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Побеждающий не гордится, не насилует, не ликует. 
Он побеждает... и в первую очередь самого себя».
Из книги «Сэнсэей ІІ»



Благодарю:

«Сильный в споре тешится победой одного, 
а знающий приносит победу тысячам».

Из книги «АллатРа»



«Завтра - это всего лишь день сменяет ночь, и тело 
стареет вопреки внутренним чувствам человека, 
который ещё даже не начал жить». 

«ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»



Благодарю:

«Человек может обмануть кого угодно из людей, 
но только не самого себя».

Из книги «Сэнсэй IV»





Благодарю:



«Стань тем, о ком ты не ведаешь. Стань самим собой, 
ведь в тебе есть частичка зерна Истины. Человек есть лишь 
вместилище для Души — источника его Сущности. 
Найди то Единое, познай Его. Это и есть самое главное. 
Познав единое зерно Истины, ты познаешь себя».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Для Человека важно помнить, что стремление казаться 
не означает быть. Главное, полагаться на внутреннее, 
на исходящее от Души».
Из книги  «АллатРа»



Благодарю:

«В жизни гораздо важнее качество прожитых мгновений, 
чем бессмысленные годы существования»

Из книги «Сэнсэй»



«Какая бы ни была болезнь – это, в первую очередь, 
результат слабости вашей веры и силы духа. Если человек 
наведёт порядок в своём внутреннем мире, то физическому телу 
ничего не остаётся, как пойти за духовным. Ибо, я ещё раз 
повторяю, тело – это всего лишь тело, повозка. Ты в ней кучер»

Из книги «Перекрестье»



Благодарю:





Благодарю:



«Чистота помыслов и гибкость ума позволяют  
настоящему учёному взглянуть шире на мир,  
убрать навязанные шаблоны».
Из книги «АллатРа»



Благодарю:

«Получить знания — это ещё полдела. Гораздо важнее ими 
достойно воспользоваться! Ведь как говорится, теория без 

практики мертва».
Из книги «Сэнсэй-IV»



«Чтобы понять себя как Духа, самое лучшее — это развить его в 
себе, а не ждать, что всё как-то само собой произойдёт. Ну ничего 
не произойдёт, если ты сам к этому не приложишь усилий».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:



«Человек двойственен по природе. Ум человека может легко 
перемещаться из одной крайности в другую, создавая 
таким образом в нём смуту и нестабильность. 
Внешнее есть лишь отражение внутреннего».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Пустыня со временем заносит все следы своими песками, 
дабы новый Путник не совершал ошибок прошлого. 
Вот почему важен свой опыт. Чтобы стать Человеком, 
нужно проложить свой собственный путь».

Из книги «Сэнсэй ІІ»



Благодарю:



«Для кого старость превращается в лунный свет, мерцающий  
в черных, клочковатых облаках иллюзии и мрака, а для кого старость 
— сияющий ослепительный закат, проявляющий для внутреннего 
ока свой редкий зеленый луч, исполняющий все желания».

Из книги «Птицы и камень»



Благодарю:



«Духовным надо Жить, а не заниматься».
Из передачи «Сознание и Личность. 
От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«Любовь — это же другое… Это Жизнь 
здесь и сейчас вне шаблонов системы». 

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».





Благодарю:



«В повседневной жизни в трёхмерности Личность всегда слышит 
своё сознание. Личность не слышит своё сознание только тогда, 
когда полностью находится в рабстве у сознания. И тогда для 
тебя сознание — это якобы ты и есть».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Любой человек скажет: «Я управляю своим сознанием. Это же моё 
сознание. Что хочу, то и делаю». Мы много об этом говорили. Вот 
сядь с ручкой и листком бумажки и записывай всё, что оно тебе 
показывает и рассказывает. А потом прочитай и посмотри: ты 
ли этого хотел? Заказывал ли ты эти мысли? Заказывал ли ты 
эти желания? И почему всё это происходит».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Радость — это как свет в темноте. И чем больше таких 
огоньков загорается, тем больше тьма отступает, 
тем больше радости». 
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:

«В духовной практике — постоянное «сейчас», потому что 
это есть настоящая Жизнь. А в настоящей Жизни 

каждое мгновение неповторимо».
Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».





Благодарю:



«Если человек действительно жаждет этого, если это действительно 
его выбор, тогда он должен понимать, что нет ничего проще, чем 
путь духовный. Вот ничего нет ближе, чем Мир Духовный. Он 
всегда с тобой, он всегда рядом, поэтому нужно просто рационально 
использовать своё внимание. И всё. Это очень просто».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Лучше время тратить на духовное развитие. Вот усиливать в 
себе контакт с Духовным миром, ведь это же безбрежное счастье, 
это внутренняя безмерная Божья Любовь. Гораздо лучше же быть 
счастливым, чем несчастным. Лучше быть Живым, чем мёртвым».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Любовь Божия не оставляет человека даже тогда, 
когда он о ней забывает. Бог никогда не покидает человека, 
ибо Его Любовь, благодаря Душе, всегда с ним».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:





Благодарю:



«Человек — временен. Смерть кладет конец 
старости и мучениям, освобождая от бремени бытия. 
Для любящих душ — это награда. Ведь по большому счёту 
мы не становимся другими только потому, что умираем...» 

Анастасия Новых



Благодарю:



«Когда человек научится себя контролировать, он не будет 
ждать толчка извне, чтобы сдвинуться с места, он будет 
самостоятельно идти по пути самосовершенствования. 
Следует помнить: мудрый учится даже у врагов».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Жизнь сравнима с супермаркетом, где обязательно стоит касса 
на выходе. Чем заплатишь? И жизнь очень короткая. Потому что 
время — это иллюзия, которую нам навязывает сознание».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:



«И если вы действительно хотите помочь человеку измениться,
поверить в свои силы и возможности, убедите его своим словом, 
своими мыслями, своей аргументацией. Так как сила слова 
возрождает силу мысли, а сила мысли порождает действие…» 

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:





Благодарю:



«Черная и белая полоса существует лишь в твоем сознании, 
это ты её создал сам в своем воображении. Если у тебя все 
прекрасно, то ты уже на уровне подсознания ждешь чего-то 
нехорошего, негативного. А раз ты настраиваешься, то в конечном 
счете это и получаешь. Это мы сами придумали себе такую игру, 
на свою же… голову проблем. Нет такого в природе. Хорошо, 
значит хорошо. Хреново, значит ты дурак. Однозначно». 

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:



«Если довольствоваться лишь теорией, 
это всё равно, что топтаться на месте, 
упуская ценное жизненное время». 
Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Время — это иллюзия, которую нам навязывает сознание. Оно 
ведь рассказывает, что ещё есть очень много времени, что оно очень 
длительно. Но посмотри назад. Где было вчера? И оно уже никогда 
не вернётся. Время летит очень быстро и безвозвратно. Если ты не 
стремишься к Жизни сейчас, ты не будешь стремиться и завтра. 
В этом смысл. А послезавтра для тебя просто нет, в этом и беда».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Грехопадение как таковое — это утрата блаженного возвышен-
ного состояния пребывания с Богом, это утрата Жизни в Боге. 
А это блаженство связано с присутствием в человеке от самого 
сотворения благодати Духа Святого». 

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:



«Принцип – это тупое сопротивление действительности, сродни 
идиотизму. Принцип - хорош только в точных науках как 
синоним аксиомы».

 Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:



«Душа — это нечто вроде портала, это то, что напрямую и 
всегда связано с Миром Духовным. Это то, через что Личность 
может контактировать с Бескрайностью и Бесконечностью. 
Это то, благодаря чему Личность может действительно 
воспринимать Мир Духовный».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Духовный путь человека — это путь его внутренних осознанных 
перемен, кардинального преобразования себя».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:





Благодарю:



«Если человек искренне стремится к познанию себя, 
с чистой верой в душе, у него обязательно все получится. 
Это закон природы… А у духовно развитой личности – тем более». 

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:



«Можно ли победить дьявола?
Не можно, а нужно. И в первую очередь его нужно победить в себе. 
Во всех не победишь. Во всех — это дело каждого».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Гораздо важнее в любой ситуации оставаться человеком. 
Понять, почему и чем вызвана именно эта агрессия. И как 
правильно разрешить спор так, чтобы обрести нового друга, 
а не нажить себе врага...»

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:





Благодарю:



«Все люди простые и состоят из одного и того же материала. 
Но, в зависимости от личного выбора, один становится 
Гитлером, а другой — Буддой».

Из книги «Сэнсэй IV»



Благодарю:





Благодарю:

«Каждый делает 
свой выбор».

Из книги «АллатРа»



«Неужели эта гениальная формула достижения бессмертия так 
проста: Контролировать свои мысли, Верить и Любить».

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:





Благодарю:





Благодарю:



«Мысль имеет объём (по крайней мере, информационный). 
Она скоротечна в своём существовании, потому что её быстро 
сменяют другие мысли. Мысль не имеет массы, но может иметь
колоссальные последствия в материальном мире. 
По сути, это Ничто».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Вся жизнь человеческая – игра интриг… И не замечает, бедолага, 
как уродлива маска со стороны. Не видит он своего отражения. 
Ведь истинное зеркало в душе его спрятано. А где эта душа в нём 
находится, он и сам не знает. Знал бы, не страдал бы так, 
не сбрасывал старые маски и не искал бы новые».

 Из книги «Эзоосмос»



Благодарю:





Благодарю:



«Безделье создаёт благоприятные условия для проникновения в голову 
самых отвратительных, гадких и подлых мыслей, которые постепенно 
отравляют своими грязными миазмами не только тело, но и психику, 
превращая абсолютно здорового человека в безутешно больного зануду. 
Не зря же во многих передовых странах мира психически больных 
людей лечат древним испытанным способом – трудотерапией».

Из книги «Перекрестье»



Благодарю:



«Твоя задача научиться понимать причину и следствие, 
глубину и суть ситуации и разрешить ее миром!»

Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:



«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».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:





Благодарю:





Благодарю:



«Книга — это средство передачи Знания. Знания
не в понятии  «собственности» или «своего умозаключения», 
а в понятии Мудрости свыше, проходящей через века».

Из книги «АллатРа»



Благодарю:



«Главное не то, что ты внешне показухой занимаешься, а то, что 
ты думаешь и делаешь. Главное, кто ты на самом деле и как себя 
воспитываешь, как занимаешься своим духовным ростом. Вот если 
ты достиг определенного уровня Свободы, когда ты пришел к Богу как 
зрелое дитя, вот это да, это понятно. Это основная цель, которая 
тебя тянет. Ты ушел,ты свободен, перед тобой звезды, перед тобой 
бесконечность совершенства».

Анастасия Новых



Благодарю:







«Человек как Личность приходит в этот мир для того, чтобы 
обрести свободу от мира материального и соединиться с Миром 
Духовным, то есть прийти как зрелое существо в Мир Духовный».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Мысль — это элемент сознания. А сознание — это часть 
того, что люди называют Иблисом или дьяволом. Как можно 
инструментом, который дал дьявол, познать Бога? Никак. Почему 
и говорили: «Лишь сердцем внимай». Не пускай мысль свою в 
таинство Божие. Ибо оно станет не Божьим, а сатанинским. 
И в этом смысл».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:



«Думать о хорошем нужно чаще, добро людям делать, 
глядишь и мир вокруг изменися!»
Из книги «Сэнсэй»



Благодарю:

«Для духовно зрелого человека смерть физического тела есть, 
по сути, освобождение».

Из книги «АллатРа»



«Ты во внешнем? В конфликте? В разъединении? Тебе сознание 
рисует очередного врага? Или ты чувствуешь Правду, видишь 
глобально проявления системы и не поддаёшься на её провокации?» 

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:



«Сознание прельщает и озадачивает женщин внешним, отводя 
силу их внимания от настоящей Любви, от истинного Источни-
ка, который заключён в них самих».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:





Благодарю:



«По рабству тоскует лишь тот, кто жаждет свергнуть царя, 
давшего ему свободу.» 

Из книги «Сэнсэй IV»



Благодарю:



«Сознание подставляет человека, когда он живёт материальными 
мерками. И просто играет с ним как кошка с мышкой. Результат 
этой игры, по сути, уже заведомо известен. И всё, конечно же, 
замешано на гордыне человеческой…».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Весь мир работает на то, чтобы вызвать у человека как можно 
больше желаний приобрести что-либо, чего якобы ему не хватает 
для полного счастья. Весь мир торгует иллюзиями. Он соткан из 
лжи и нити его крепятся на зависти.»

Из книги «Сэнсэй ІІ»



Благодарю:



«Сознание каждого человека — оно индивидуально, но оно 
является частью целой системы, частью того, что многие 
называют Абсолютом, Сверхразумом или Высшим разумом и 
тому подобное. Но это никоим образом и никак не относится к 
Миру Духовному, к Богу».

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



«Камень, упавший в песок — шелест песчинок.
   Волны прибой — шелест песчинок.
Твой стремительный бег,
   Стопа в песок — шелест песчинок.
Жизнь — это всего лишь шаг,
   А годы в ней — шелест песчинок».

Ригден Джаппо



Благодарю:



«Что бы ты в мыслях своих не искал, ты не сможешь найти, 
чтобы описать Его великий лик, ибо нет у Него лика, Он настолько 
велик, что нет ничего подобно Ему…»

Из передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому».



Благодарю:



💳  @



💳  @



СЕМЬ ОСНОВ АЛЛАТРА
БАЗИСНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ДУХОВНО-СОЗИДАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ в СВОБОДЕ ВЫБОРА.  
Только должное ВЛАДЕНИЕ СОБОЙ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ приведёт людей к ЕДИНЕНИЮ, 

СОЗИДАНИЮ и обретению ДУХОВНОГО ДОСТОЯНИЯ.

Первая основа
ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ

Наивысшая ценность в этом мире ― жизнь человека. Жизнь лю-
бого человека нужно беречь как свою собственную, ибо она хоть и 
скоротечна, но даёт шанс каждому приумножить его главную цен-
ность ― внутреннее духовное достояние, то единственное, что от-
крывает Личности путь к истинному духовному бессмертию.
Главную ценность своей жизни приумножай в каждом дне, ибо чело-
век внезапно смертен. Стремись к совершенству, сообразуй личный 
выбор и деятельность с главным смыслом своего существования ― ду-
ховно-нравственным преображением себя, служением высшим обще-
человеческим духовным ценностям.

Вторая основа
СВОБОДА ВЫБОРА

Свобода выбора ― это самый большой дар человеку.
Тот, кто в каждом дне совершает духовно-нравственную работу над 
собой, обретает подлинную свободу личности ― свободу от собствен-
ного эгоизма, от страхов и иллюзий этого мира, от бесконечных зем-
ных желаний и сомнений, страданий и заблуждений. Это и есть та ис-
тинная свобода человеческого духа, не имеющая каких-либо земных 
ограничений, которая дарует человеку внутреннюю опору и делает 
его сильным и независимым от любых обстоятельств.

Третья основа
ВЛАДЕНИЕ СОБОЙ

Нет для человека более высшей власти в этом мире, чем власть над 
самим собой, ибо в духе есть победа над материальным миром. Вла-
дение собой более ценно для человека, чем владение любым земным 
богатством мира, ибо оно открывает путь к познанию истинной Му-



дрости, помогающей освободить свой ум из ниши человеческих стра-
хов, узких сводов тьмы заблуждений, возвыситься над приземлённой 
самостью, преодолеть твердь материального мышления, открыть для 
себя безбрежную сферу познания Истины.
Где внимание человека, там его мысли, слова и дела, там и жизнь чело-
века ― ее конец или начало. Каждый человек, умеющий владеть собой, 
повелевающий своими мыслями и эмоциями, дарующий свою безгра-
ничную духовную Любовь людям, есть самый богатый и самый счаст-
ливый человек в этом мире.

Четвёртая основа
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Живи Душой, действуй по Совести. Следуй нормам нравственного по-
ведения и духовно работай над собой. Преобразуй себя в каждом дне, 
совершенствуйся во всяком благом деле, благих помыслах, глубинных 
чувствах. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
В процессе духовно-нравственного совершенствования человек спосо-
бен через расширенное состояние сознания познать Истину, выходя 
за рамки ограниченного материального мышления, открыть в себе го-
раздо больше способностей и возможностей в настоящей реальности. 
Подлинную силу влияния человек получает только тогда, когда со-
прикасается с духовными истоками своей человеческой сущности.

Пятая основа
ЕДИНЕНИЕ

Единство в духе порождает единство в мире. Объединяй и созидай! 
Разъединяет ― система, объединяют ― люди! Разделяет людей на мно-
жество материя и её потребности. Объединяет людей в единство ду-
ховное достояние.
Работа над собой, духовно-нравственное совершенствование способ-
ствуют единению человека со своим духовным истоком, дарующим 
истинную свободу. Служение высшему духовному Благу ― Добру, 
приводит к единению личности со своей духовной природой. Все 
люди изначально имеют общую ценность ― духовное достояние. Это 
гарант согласия и общность цели, это то, что делает всех людей еди-
ными в своей глубинной сути.



Шестая основа
СОЗИДАНИЕ
Созидай добро и не служи злу.
Живи духовным достоянием, тем, с чего зарождается любое благое 
творение. Только тогда будешь видеть события в свете Истины, пони-
мать людей и их глубинную суть, уметь корректировать свою жизнь и 
труд согласно Совести. Живи своим духовно-нравственным источни-
ком, зарождающим благие чувства, мысли, слова и дела.
Лучше жить трудом по Совести, черпая силу созидания из духовно-
го источника, чем прозябать в иллюзиях мёртвой видимости вещей, 
слепо служа системе ненасытной материи. Всё в этом мире взаимос-
вязано и ничто для личности не проходит бесследно. Человек ― гость 
в этом мире: с чем рождается, с тем и уходит, ничего не взяв из его 
материальных сокровищ. Спеши при жизни приумножить в себе 
духовно-нравственное богатство ― духовное достояние, ибо это 
единственное нетленное сокровище ― духовная сила, которая от-
крывает личности путь к истинному бессмертию.
Мир и согласие в обществе начинается с мира и согласия внутри 
человека.

Седьмая основа
ДУХОВНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Духовное достояние не следует искать во внешнем мире, ибо оно 
внутри человека, в его духовно-нравственном преображении в чув-
ствах, мыслях, словах и делах. Если деятельный человек, погружён-
ный в гущу этого суетного мира, живёт внутри себя достоянием духов-
ного мира, то и в мирских достижениях его мудрость не будет знать 
границ и дела будут тесно связаны с исконным смыслом его жизни.
Всё земное временно и изменчиво в пыли мгновения существования 
человеческого. Желание получить личную выгоду несёт бремя не-
скончаемых проблем, скоро истощающих силы. Желание получить 
временную земную власть рождает грёзы утех и горе умерщвления 
себя ещё при жизни. Искреннее желание преодолеть свою земную 
природу и реальная духовная работа над собой возвышают над са-
мостью и открывают великую сокровищницу духовного достоя-
ния. И тогда какой бы ни был земной исход ― ты в Жизни своей 
уже Победитель!

www.allatra-partner.org


