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22 июня в г. Атланта (США) состоялась пресс-конференция «ЗА СОЗИДАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО!», к которой через онлайн-телемост подключились люди со всего 

мира: из Германии, Испании, России, Беларуси, Польши, Молдовы, Украины,  
Грузии, Марокко, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана и многих других стран.

На событии присутствовали участ-
ники Международного обществен-
ного движения «АЛЛАТРА», предста-
вители общественных, социальных 
организаций, СМИ, дипломатических, 
политических кругов, национальных 
и религиозных общин.

Открытием пресс-конференции ста-
ла речь Робби Веллса о насущных проб- 
лемах потребительского общества, 
которое зародилось 6 000 лет назад, 
о причинно-следственных связях, от-
разившихся на современной жизни 
людей, о важности преобразований 
в обществе, об уникальной деятельно-
сти Международного общественного 
движения «АЛЛАТРА», которое своим 
примером на практике показывает

Робби Веллс сделал заявление о наме-
рении идти в президенты США для воп- 
лощения в жизнь ценностей и основ 
АЛЛАТРА. Свою предвыборную про-
грамму Робби Веллс сформулировал, 
исходя из волеизъявления тысяч лю-
дей, озвученного на масштабной меж-
дународной конференции «ОБЩЕ-
СТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», которая 
состоялась 11 мая 2019 года на плат-
форме «АЛЛАТРА» и посредством он-
лайн-включения объединила людей 
в конференц-залах и конгресс-холлах 
по всему миру (пост-релиз данной кон-
ференции можно посмотреть на сайте 
allatra.tv).

В своей речи мистер Веллс озвучил 
ключевые тезисы и приоритеты, касаю-
щиеся построения созидательного ми-
рового общества мирным путём, реаль-
ные предложения о конкретных шагах 
и преобразованиях в этом направлении.

возможность изменения вектора раз-
вития общества с потребительского 
на созидательный мирным путём.

Продолжение на стр. 2

«ЗА СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО!»
Международная пресс-конференция нового формата 

на платформе «АЛЛАТРА»

Международный 
проект «Газета 

«Добро там, где Ты» -

уникальная общественная 
инициатива, направленная 
на наполнение информаци-
онного пространства добрыми 
новостями, созидательными 
идеями, познавательными 
статьями посредством пе-
чатной продукции и интер-
нет-сайтов.

Создание дизайна, подбор ма-
териала, вёрстка — всё это во-
лонтёры проекта реализуют 
в свободное от основной ра-
боты и учёбы время.

ГРЕШЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК 
ИЗНАЧАЛЬНО?
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Международная онлайн- 
конференция
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МАКТУБ 
Каждая женщина — подарок 
от Аллаха, который украшает 
эту жизнь

14

7

«НЕТ НАСИЛИЮ В 
СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ»
Международный 
социальный проект

РОССИ Я СМИ НОВОГО ФОРМАТА  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ МОД «АЛЛАТРА»



Люди объединяются по всему миру и действуют все вме-
сте, независимо от страны проживания, вероисповедания 
или социального статуса. И объединяются они исключи-
тельно на самых лучших человеческих качествах, на тех 
качествах, которые отличают нас, людей, от зверей. Я счи-

таю, что пришло время всему человечеству присоединить-
ся к движению «АЛЛАТРА» и навсегда избавиться от того, 

что есть в нас нечеловеческого, и всем вместе объединиться на высших 
человеческих качествах».

 «Потребительский формат раз-
вития нашей цивилизации начал-
ся ещё с шумер, 6 000 лет назад. 
И смысл его — это безмерное бо-
гатство единиц и обнищание масс. 
Вся известная нам история че-
ловечества построена на войнах 
и завоеваниях, которые породили 
много громких имён. Но история 
умалчивает о глобальном пора-
бощении масс, о том, как в угоду 
единицам убивали миллионы лю-
дей. Я хочу, чтобы вы задумались 
об этом…».

 «Нам необходимо всем миром, 
вместе, создать единую плановую 
экономику созидательного миро-
вого общества. Начало этому — это 
полное обнуление всех долгов меж-
ду странами, в том числе и част-
ных кредитов для граждан США 
и всего мира… Отдельно взятое го-
сударство, как бы оно ни было могу-
щественно, сделать этого не сможет. 
Начать новую экономику с чистого 
листа».

 «Мы будем восхищаться не теми, 
кто нас убивает и обворовывает, 
а теми, кто созидает для общества!»

ЗА СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО! 
Международная пресс-конференция нового формата на платформе «АЛЛАТРА»

 «Созидательный формат об-
щества уже начинает широко 
и активно обсуждаться междуна-
родной общественностью. Я горд, 
что именно в США в г. Атланте (штат 
Джорджия) 11 мая 2019 года состоя-
лось историческое событие — первая 
международная онлайн-конферен-
ция нового формата «ОБЩЕСТВО. 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» на платфор-
ме Международного общественно-
го движения «АЛЛАТРА», где сами 
люди из разных стран мира откры-
то и честно озвучили то, о чём умал-
чивают политики и мировая пресса. 
Люди озвучили не только проблемы, 
но самое главное — пути решения 
этих проблем по всему миру».

 «Стремительное изменение 
вектора развития общества с по-
требительского формата на созида-
тельный — это единственный шанс 
выжить всем нам. Здесь не до попу-
лизма и спекуляций на этой теме. 
Здесь нужны реальные конкретные 
действия от каждого человека. Бу-
дущее человечества зависит от нас, 
ныне живущих. Мы должны сделать 
всё, чтобы такая нация, как челове-
чество, выжила».

«Во вторую субботу мая 2020 года мы приглашаем всех людей на всеоб-
щую международную конференцию «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», 
где граждане из разных стран мира все вместе будут решать, как нам всем 
жить дальше. Это и будет время, когда мы сообща, все вместе сможем ут-
вердить формат созидательного развития общества.

Мы, люди мира, сами, своими руками создадим условия для развития со-
зидательного общества, в котором будет процветать стабильность, достаток 
во всём, не будет места ненависти человека к человеку, а будет главенство-
вать любовь и дружба на Земле.

Всё зависит от общества, но общество — это каждый из нас. 
Давайте вместе изменим мир!» Марина Овцынова

Официальный сайт проекта МОД «АЛЛАТРА» 
«ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»: allatraunites.com

Почта проекта: info@allatraunites.com
Сайт МОД «АЛЛАТРА»: allatra.org

 «Сегодня эта задача стоит крайне остро перед каждым из нас, так 
как все мы стоим перед самыми серьёзными, жизненно важными вы-
зовами за всю историю человечества. Мы стоим на пороге глобальных 
климатических изменений, которые произойдут в ближайшее деся-
тилетие. К чему это приведёт, если по-прежнему будет доминировать 
потребительский формат взаимоотношений в нашем обществе? Рух-
нут экономики всех стран, начнутся массовые войны за территории 
и продовольствие. Это будет самая страшная война за всю историю 
человечества — война за выживание. Начнётся самоуничтожение че-
ловеческой цивилизации. Если мы не погибнем от изменений клима-
та, то мы погибнем от ядерной войны.

Это говорит о том, что при доминировании потребительского форма-
та взаимоотношений как между странами, так и между людьми мы все 
уже заведомо мёртвые. Но мы хотим Жить! Можно ли изменить буду-
щее сейчас? Можно! И менять его надо всем вместе, не теряя времени. 
Только тогда мы выживем, но выжить мы сможем только лишь как еди-
ная человеческая семья! Врозь мы умрём. Мы должны объединиться.

 «Люди могут жить в мире и со-
гласии, люди могут быть по-на-

стоящему счастливыми. Люди 
могут изменить потребитель-
ский формат общества на сози-
дательный. Пример тому есть. 

Пример тому — «АЛЛАТРА». 

В действительности, в глобальном смысле, нам нечего делить! 
Ведь у всех у нас одна национальность — человечество,  

одно место проживания — Земля!»

Участница Международного движения «АЛЛАТРА»,-
Марина Овцынова, один из главных спикеров между-
народной конференции нового формата «ОБЩЕСТВО. 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», акцентировала внимание на наз- 
ревшей необходимости созидательных преобразований 
в мировом обществе.

Экс-консул Индии в США Чандер Гамбир свою речь по-
святил важности международной деятельности МОД 
«АЛЛАТРА» в сфере изменения взаимоотношений 
в мировом обществе в ответ на вызовы мировых проб-
лем климатического и геополитического характера.

В заключение своим опытом построения прочных свя-
зей между разными странами и культурами, которые ос-
нованы на взаимной дружбе и партнёрстве, поделился 
с международной аудиторией Роберт Кеннеди, прези-
дент Совета Атланты по международным отношениям.

По итогам конференции на всех локациях, расположенных в разных стра-
нах мира, люди делились пониманием того, насколько мировому обще-
ству сегодня необходимы такие перемены, ведь хорошие, добрые люди 
по всему миру действительно готовы к объединению и реальным сози-
дательным действиям.

Люди отмечали, что «АЛЛАТРА» на сегодняшний день — это действи-
тельно уникальная платформа, которая объединяет людей, незави-
симо от их социального статуса, национальности, вероисповедания 
в общей цели: преобразование нашего общества из потребительского 
в созидательное, начиная с себя.

Полная видеоконференция доступна на сайте: allatra.tv

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
КАТАКЛИЗМЫ

Это беда общая  
и она коснётся  
каждого.

КАК ВЫЖИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
в завтрашнем дне?

Начало на стр. 1
ОБЩЕСТВО

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Т: Игорь Михайлович, вот мы сей-
час говорили о создании первых 
людей, и было бы весьма интерес-
но раскрыть ещё один очень важ-
ный вопрос. Этот вопрос в разных 
религиях называют грехопадени-
ем первого человека, а в христиан-
стве его именуют как «первородный 
грех или прародительский грех». Ну 
и отсюда возникает уже такой вол-
нительный вопрос для думающего 
человека: «А грешен ли я от рожде-
ния вследствие того, что люди 
изначально грешны как род чело-
веческий? Грешен ли я изначально, 
или, например, мои дети, или мла-
денцы, если они ещё ничего плохого 
не совершали?»

Что говорит Библия 
о первородном грехе
Если коротко, то что знает миря-
нин по этому вопросу? То, что напи-
сано в третьей главе книги Бытия, 
что грехопадение было совершено 
первой человеческой парой — Ада-
мом и Евой в раю, когда они, искуша-
емые дьяволом, вкусили запретный 

плод от «дерева познания добра 
и зла» или, как ещё его называют, 
«дерева жизни и смерти». И в резуль-
тате их изгнали из рая, и они стали 
смертными существами, поэтому 
уже впоследствии все люди стали 
грешниками. И вот сегодня есть 
очень много разных толков об этом 
сказании из книги Бытия.

Что страшит и тяготит верующе-
го? То, что он грешен с рожде-
ния, что у него греховная порча. 
Что он услышал в храме? Что очи-
щение, освобождение от власти 
«первородного греха» происхо-
дит в таинстве Крещения — это 
ритуал, который в христианстве 
считается духовным рождением 
человека, то есть он как бы фор-
мально умирает для жизни гре-
ховной и рождается уже в новую 
благодатную жизнь. И что имен-
но благодаря Крещению ему будет 
дарована свобода от тирании дья-
вола. Люди верят в это, но дальше 
веры в большинстве случаев дело 
не идёт. Как правило, люди дела-
ют ставку на ритуал, но не на своё 
личное преобразование, не на вну-
треннюю работу над собой.

Среди богословов разных органи-
заций, конфессий и течений тоже 
нет единого мнения в этом вопросе, 
каждый просто ссылается на своих 
авторитетов, на тех, кто, что, ког-
да говорил по этому вопросу о том, 
грешен ли человек с рождения.

Вообще, Иисус этого не говорил, 
это сказали люди. «Первородный 
грех» — это чисто богословский 
термин в христианстве. Он был 
введён через 400 лет после Иисуса, 
в то время, когда христианство об-
рело статус государственной ре-
лигии. В общем, как всегда: вроде 
люди и ходят вокруг Истины кру-
гами, только когда пытаются по-
нять умом, то возникает вот этот 
извечный спор, где правильно долж-
на стоять запятая, как Вы верно 
заметили.

ИМ: Говоря о грехе, важно понимать, 
что человек изначально свободен 
и за ним нет греха. Человек — имею 
в виду как Личность. Что такое «пер-
вый грех»? Вот мы часто встречаем 
в различных религиях, что человек 
изначально грешен. И вот здесь сле-
дует разобраться, что такое грех.

— Ну как тебе сказать, по факту человек грешен лишь перед самим собой, перед 
своей душой… Смысл в чём: фактор греха закладывается нам с детства в под-
сознание. Нам внушают, к какой бы религии мы ни принадлежали, все мы ви-
новаты перед Богом. Никто из нас не виноват перед Богом! Мы виноваты лишь 
перед собой. Бог, Он делает только добро. Но мы сами себя толкаем в грязь. Вот 
поэтому, когда мы признаём, что мы животные, увязшие в грязи и молим про-
щения у Бога, мы признаём факт Его существования, мы признаём Его силу и, 
что самое главное, мы настраиваемся на Любовь, на позитивное..

Сокращения в тексте:
Татьяна — Т; И.М. Данилов — ИМ; 

ЧТО ТАКОЕ  
ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ?
ГРЕШЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК 
ИЗНАЧАЛЬНО? 

— Ну хорошо, если человек изначально не грешен, то почему же смерть 
Христова является выкупом за грехи человеческие?"

«Сэнсэй. Исконный Шамбалы» 
Анастасия Новых

Но человек по сути своей 
не раб Божий, он сын Божий. 

А Отец не может ненавидеть 
сына своего, Он может его 
только Любить. Ибо Бог 

есть Любовь. А у Любви нет 
и не может быть страха… 

Бог дал людям свободу 
выбора. И это есть Его самый 
ценный дар людям как детям 

своим.

Что же такое грех?
Т: Да, вопрос как раз состоит в том, 
что понятие о грехе, который со-
вершил первый человек, о его 
грехопадении, оно есть и в пре-
даниях других религий, например, 
в том же зороастризме. Но к этому 
мы ещё вернёмся. Действительно, 
очень хочется разобраться, как оно 
есть на самом деле…

ИМ: Первый грех на самом деле — 
это тот момент первого, само-
го первого греха, когда человек 
как Личность поверил сознанию. 
Это первая вера в ложь. Вот это 
и есть первый грех. Когда он со-
блазнился от сознания, как Лич-
ность соблазнился на иллюзии 
сознания, на что-то материальное.

Ну и в дальнейшем можно говорить 
просто, что человек как Личность 
изначально не грешен. Но тогда 
возникает вопрос, если человек 
как Личность не грешен, то поче-
му же он переходит в состояние 
субличности или, говоря язы-
ком религии, почему он попа-
дает в ад, если он не грешен? 
Но здесь есть такое понятие 
как бездействие.

Человек как Личность прихо-
дит в этот мир для того, что-
бы обрести свободу от мира 
материального и соединить-
ся с Миром Духовным, то есть 
прийти как зрелое существо 
в Мир Духовный. Но его без-
действие как Личности, когда 
человек живёт миром иллю-
зии и всё своё внимание вкла-
дывает в иллюзии от сознания, 

в свою ненасытную, иллюзорную 
сущность, по-другому её не назо-
вёшь, он просто прожигает жизнь. 
И он, скажем, как вот женская яй-
цеклетка, которая оказалась нео-
плодотворённой. Так и Личность, 
если она «не оплодотворена», то она 
становится субличностью. Продол-
жает, конечно, своё существование, 
так как закон сохранения информа-
ции никто не отменял, и пока есть 
энергия, пока есть носитель, инфор-
мация будет существовать. Поэто-
му человек и остаётся вот именно 
в стадии субличности.

Смысл прихода в этот 
мир каждого Человека 
как Личности
Но как таковой грех прекращается, 
как только человек как Личность, 
подчёркиваю, освобождается от раб-
ства сознания. Человек начинает 
уже существовать самостоятель-
но. Он не допустит ничего плохо-
го. Основные свои усилия и всё 

Ответы на эти вопросы  
даёт Игорь Михайлович Данилов  
в передаче «Сознание и Личность.  
От заведомо мёртвого к вечно Живому»

своё внимание он прикладывает 
именно к Миру Духовному, к поиску 
вначале этого пути, а в последую-
щем к пребыванию в этом состо-
янии, пока не обретёт Жизнь. Так 
что грех как таковой — это поня-
тие относительное, и оно больше 

навязано для Личности. Всё 
просто. На самом деле всё про-
сто, очень просто. Есть созна-
ние, есть Личность, есть Душа, 
как проводник, или, скажем, 
как транспортное средство, 
можно её так назвать. 

Если Личность успела соеди-
ниться, то есть если Личность 
отошла от власти сознания, 
сбросила свои оковы, она уви-
дела реальность, она прочув-
ствовала Мир Духовный. А 
прочувствовав Мир Духов-
ный, уже не хочется от него 
отходить.

Текст передачи под редакцией Анастасии Новых

—  Да вы сами хоть вдумайтесь в это предложение. Какой выкуп может быть? 
Ведь если бы это было так на самом деле, то есть если Христос взял наши 
грехи, то что бы мы сейчас с вами ни творили, значит всё нам уже прощено. 

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

смотрите на АЛЛАТРА ТВ

«Сэнсэй. Исконный Шамбалы» 
Анастасия Новых

Так получается?! Ерунда всё это. Каждый человек сам отвечает за свои грехи пе-
ред Богом. Из смерти Христа на сегодняшний день сделали самую величайшую 
тайну, о которой спорят до сих пор сами церковники. Почему Он дал себя распять? 
Ведь Иисус был Сын Божий, Он мог уничтожить всю планету, не то что там куч-
ку какого-то жалкого народа, ибо дана была ему сила Бога. И люди хотели этого, 
когда распинали, говорили, если ты Сын Божий, сойди с креста. 

Но Христос не соблазнился, Он позволил распять своё тело. Почему? Потому 
что весь смысл прихода Христа был построен не только на Учении, которое он 
давал людям, но самое главное, всё зиждилось на выборе самих людей. Ибо 
Иисус пошёл на эти мучения, дабы наглядно продемонстрировать волю Божью, 
суть которой и есть Свобода выбора самим человеком: либо он решит идти 
к Богу, либо решит остаться во тьме мыслей своего животного начала. То есть 
Христос нёс людям Свободу выбора. Это величайшее деяние, которое было со-
крыто от большинства людей.

Скачать книгу 
на сайте allatra.tv
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ВСЕ ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «АЛЛАТРА»

ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  «АЛЛАТРА»

Фундаментальный социальный исследовательский проект Международного общественного 
движения «АЛЛАТРА», целью которого является изучение и раскрытие общих духовных зёрен, 
лежащих в основе религий и культур мира. Изучая священные тексты всех существующих религий 
и культур, мы увидели, что учения всех народов мира основаны на одних и тех же зёрнах Истины. 
Это осознание даёт людям понимание того, что мы все едины, что наши культуры и религии учат 
и говорят об одном и том же. 

Глобальная конференция человечества «ОБЩЕСТВО 2020» состоится во вторую субботу мая 
2020 года.  Люди понимают, что это реальная возможность на всеобщей независимой мировой 
платформе «АЛЛАТРА» объединиться и найти совместное решение волнующих вопросов в эпоху 
глобальных климатических вызовов и всем миром вместе принять созидательный, человеческий 
вектор развития нашей цивилизации, пока не стало слишком поздно. 

Глобальное партнерское соглашение АЛЛАТРА — это фундамент для практической реализации 
модели духовно-нравственного общества путём установления в трудовой сфере жизнедеятель-
ности социума качественно нового формата взаимоотношений между людьми, который строится 
на общечеловеческих духовно-нравственных 7 основах АЛЛАТРА.

Международное волонтёрское, всенародное интернет-телевидение с акту-
альными и интересными видео на различные тематики: психология, наука, 
добрые новости, информационно-аналитические программы, интервью с 
известными людьми,  доброжелательный юмор, познавательные мульти-
пликационные видео, семейные передачи и многие другие искренние и 
позитивные программы, приумножающие человечность, доброту и единство 
в обществе.

ЕДИНОЕ ЗЕРНО

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ АЛЛАТРА

АЛЛАТРА ТВ

Глобальная значимость и важность проекта заключается в создании условий для перехода от по-
требительского общества к формату нового созидательного общества, основой которого являются 
общечеловеческие духовно-нравственные ценности. Одним из показателей созидательного 
общества является здоровый психологический микроклимат в разных социальных коллективах, 
атмосфера дружбы, взаимопонимания и уважения друг к другу, понимания, что всё человече-
ство — одна семья.

ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

НЕТ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ

ОБЩЕСТВО.
ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС

17:00 (MSK)

9 МАЯ
2020

ДЕЙСТВОВАТЬ ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«НЕТ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ»

Здравствуйте, меня зовут Попчук 
Юлия Евгеньевна. Я адвокат Крым-
ской палаты адвокатов Республи-
ки Крым.

Сегодня я хочу поделиться с вами 
ответами на вопросы, которые 
имеют очень важное значение в об-
ществе,— это вопросы о домашнем 
насилии.

Жертвами домашнего насилия еже-
годно становятся миллионы жен-
щин и детей. Согласно статистике 
Министерства внутренних дел, 40 % 
всех тяжких насильственных пре-
ступлений в России совершаются 
именно в семье. При этом в 93 % 
случаев жертвами домашнего на-
силия становятся женщины и дети.

Зачастую женщины боятся обра-
щаться в органы власти, в полицию 
с заявлениями о домашнем насилии.

Чаще всего домашнее насилие носит 
характер психологического или мо-
рального давления, но без примене-
ния, например, побоев или других 
физических насильственных дей-
ствий. Даже если не избили, и у вас 
на теле нет синяков и ссадин — 
вы можете обратиться в полицию 
и попросить помощи и защиты. 
При этом длительное время жен-
щины продолжают жить с такими 
тиранами дома, продолжают стра-
дать, продолжают терпеть такое 
унизительное отношение к себе.

Как можно предотвратить дан-
ную ситуацию, как избежать 
насилия в семье? Я думаю, что 
начало должно быть положено, на-

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА  

Юлия, РОССИЯ

Ваши идеи и предложения присылайте на почту social@allatra.org

«НЕТ НАСИЛИЮ
В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА

19.10.2019

верное, с воспитания каждого 
из нас, наших детей и окружающе-
го нас мира. Во-первых, мы долж-
ны прививать с детства нашим 
детям и всем вокруг, что доброта, 
любовь к окружающим — это залог 
успеха в будущем, залог мира и за-
лог того, что никто никогда не бу-
дет обижен на Земле.

Если мы не будем молчать, не бу-
дем бояться обращать внимание 
на те ситуации, которые происходят 
с нами, с нашими соседями, будем 
открыто об этом говорить, будем 
заявлять в средствах массовой ин-
формации о том, что этого делать 
нельзя, или показывать, например, 
положительные примеры: как семья 
примирилась, кто-то был наказан, 
а кто-то встал на путь исправле-
ния, что дети растут в счастливой 
семье, как люди приходят к по-
ниманиям духовно-нравственных 
ценностей, начинают любить друг 
друга и воспитывать в себе вот это 
благостное состояние и состояние 
Любви к окружающему миру, я ду-
маю, что только таким образом мы 
сможем победить негативные каче-
ства каждого из нас. 

И если люди будут своим положи-
тельным примером доказывать 
и показывать остальным, что мож-
но изменить этот мир, можно внести 
в него только доброту и положитель-
ные качества, я думаю, что от до-
машнего насилия и насилия 
вообще, в природе не останет-
ся ничего.

Во-первых, нормальный человек 
(я не могу сказать, что кто-то нор-
мальный или кто-то ненормальный), 
вообще человек в целом должен 
реагировать на данную проблему. 
То есть, если я вижу, что, например, 
мою соседку или какого-то ребёнка 
в семье начинают унижать, оскорб-
лять или, хуже того, ещё применять 

какие-то насильственные действия, 
я, как человек, должна отреаги-
ровать. Первым этапом, например, 
поговорить, узнать какая причина, 
какой корень данной проблемы.

Во-вторых, я должна, как чело-
век, предложить свою помощь. То 
есть от себя что я могу сделать: 
на какое-то время приютить, если 
там ситуация в семье какая-то не-
однозначная; может быть, помочь 
составить какой-то документ; мо-
жет быть, помочь обратиться ку-
да-то в органы государственной 
власти за поддержкой; может быть, 
помочь найти какого-то специа-
листа-врача, доктора или в другой 
области найти человека, который 
может оказать содействие и помощь. 
Самое главное — не  закрывать-
ся, не закрывать глаза и не думать 
о том, что это меня не касается 
и я не хочу принимать в этом уча-
стие, пусть сами разбираются.

Самое главное, мне кажется,— это 
открыться, открыть свою душу 
и просто помочь человеку, если 
он нуждается в помощи.

Полную версию интервью можно 
посмотреть на АЛЛАТРА ТВ

social@allatra.org
stopviolence.allatra.org

Приглашаем вас присоединиться 
к конференции онлайн, а также 

посетить мероприятие  
в конференц-залах разных стран
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16 июля на канале АЛЛАТРА ТВ 
вышла невероятно важная пере-
дача с участием Игоря Михайло-
вича Данилова

«ПРЕЦЕДЕНТ».
В ней изложена ценная информа-

ция о том, как каждый из нас может 
уже сегодня приступить к реальным 
действиям, к построению общества 
на основе духовно-нравственных 
ценностей.

Лишь объединившись всем че-
ловечеством, мы имеем реаль-
ный Шанс изменить вектор раз-
вития цивилизации, сделав её 
не потребительской, а Созида-
тельной.

ПЕРЕД АЧА

«ШАНС НА ГРАНИ»
разбудила тысячи людей по всему 
миру, сподвигла к решительным 
действиям во благо всего общества.

У человечества есть ещё шанс и на 
каждом из нас лежит ответствен-
ность — как мы его используем.

Красной нитью передачи явля-
ется ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ человека 
на грани климатических изме-
нений на планете, стремительно 
надвигающихся на человечество. 
В передаче затронуты очень важ-
ные для всех нас вопросы выжива-
ния живущих в это время.

К какой грани стреми-
тельно приближается че-
ловечество?

Есть ли Шанс у человече-
ства выжить?

Что может сделать каж-
дый из нас чтобы, не про-
сто выжить, а стать по-на-
стоящему ЖИВЫМ?

Объединение людей 
на духовно-нравствен-
ных ценностях — залог 
выживания всего чело-
вечества.

Эта передача даёт реальный ШАНС 
для всего человечества, указы-
вает Путь к спасению, к Жизни. 
Шанс стать Живым!

И сейчас от выбора и реальных 
действий абсолютно каждого 
из нас зависит наше общее бу-
дущее.

НОВА Я ПЕРЕД АЧ А

«УЛОВКИ СОЗНАНИЯ»
с участием Игоря Михайловича 
Данилова даёт ответы на вопросы, 
которые даже не решался озвучить 
сам. Передача, раскрывающая под-
мены и уловки сознания на Духов-
ном пути.

Как достичь постоянного состоя- 
ния радости и Любви?

Как прочувствовать себя как Лич-
ность и не утрачивать контакт 
с Душой?

Знания, которые веками были ос-
новой и укладом созидательного 
общества.

Передачи 
с участием 
Игоря 
Михайловича 
Данилова —  
это карта 
к возрождению 
Духовного 
человечества 
и выбор 
за каждым 
из нас!

ТРИ ПЕРЕДАЧИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР. 
ШАНС ДАН. ЛЮДИ ДЕЙСТВУЮТ.

Гласность, которой предали участники МОД «АЛЛАТРА» остро назрев-
шие вопросы на Международной онлайн-конференции «ОБЩЕСТВО. 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 11 мая 2019 года, стала мировым ПРЕЦЕДЕН-
ТОМ, поворотным моментом для всего человечества!

В данной передаче поднимаются важные вопросы для всего мирово-
го сообщества. Что лежит в основе потребительского общества? Зачем 
нужна неограниченная капитализация? Резкое изменение клима-
та — антропогенный фактор или циклы, которые повторяются каж-
дые 12 тысяч лет?

ЧТО ВЫБЕРЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС СЕГОДНЯ — СОЗИДАТЬ ИЛИ ПОТРЕБЛЯТЬ, 
ТО СТАНЕТ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕГО ОБЩЕСТВА УЖЕ ЗАВТРА.

 ■ 1 - Эзоосмическая мембрана (сторона куба);
 ■ 2 - Реальная (стационарная) частичка По.

В основе материальной Вселенной 
находится своеобразный «простран-
ственный каркас», нематериальная 
структура — ЭЗООСМИЧЕСКАЯ РЕ-
ШЁТКА. В представлении жителя 
3-х мерного измерения эта энерге-
тическая «конструкция» в целом 
напоминала бы по внешнему очер-
танию сильно уплощённый объ-
ект, приблизительно похожий на 
плоский кирпич, высота боковой 
грани которого составляет 1 / 72 
от величины её основания.

Другими словами, эзоосмическая 
решётка обладает плоской геоме-
трией. Возможность расширения 
материальной Вселенной ограни-
чена размерами эзоосмической ре-
шётки.

В пределах эзоосмической ре-
шётки существует 72 измерения 
(примечание: подробнее о 72 измере-
ниях см. в книге «АллатРа»). Всё, 
что современной наукой имену-
ется «материальной Вселенной», 
существует лишь в пределах пер-
вых 6 измерений, а остальные 66 
измерений — это, по своей сути, 
контролирующие надстройки, сдер-
живающие «материальный мир» 
в определённых ограничительных 
рамках — шести измерениях. Со-
гласно древним знаниям, 66 из-
мерений (с 7 по 72 включительно) 
тоже относятся к материальному 
миру, но не являются таковыми 
по своей сути.

За пределами эзоосмической ре-
шётки, что также утверждается 
в древних священных преданиях 
разных народов мира, находится 
духовный мир — качественно иной 
мир, не имеющий ничего общего 
с материальным миром, его зако-
нами и проблемами.

ЭЗООСМИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА ста-
бильна и неподвижна. Она состо-
ит из определённого количества 
одинаковых ЭЗООСМИЧЕСКИХ 
ЯЧЕЕК, которые в трёхмерном про-
странстве имеют форму куба (одна-
ко для измерений выше третьего 
конструкция усложняется). Каждая 
эзоосмическая ячейка состоит из, 
условно говоря, шести «стенок» 
в виде ЭЗООСМИЧЕСКИХ МЕМ-
БРАН. Внутри, в центре куба каждой 
эзоосмической ячейки, находится 
СТАЦИОНАРНАЯ ЧАСТИЧКА ПО.

Сегодня можно най-
ти множество упоми-
наний об эзоосмиче-
ской решётке, которые 
сохранились с древних 
времён у разных наро-
дов мира, проживаю-
щих на разных конти-
нентах.

Они запечатлены в 
этиологических и кос-
могонических мифах, 
священных рисунках, 
изображающих струк-

туру мира, в трактатах различных 
философских, религиозных учений, 
в преданиях, повествующих в алле-
горической форме о создании Все-
ленной и сотворении мира.

К сожалению, чем ближе к совре-
менности, тем больше наблюдается 
утрата знаний и непонимание сути 
вопроса, подмена сакральных ме-
тафорических значений житейским 
смыслом. 

 ■ Женщина-ткачиха за работой 
у древнего ткацкого станка

Интересно, что старославянское слово «вселенная» — 
это перевод греческого слова «oikoumenh», что оз-
начает «обитаемая», «населённая часть».

ЭЗООСМИЧЕСКАЯ ЭЗООСМИЧЕСКАЯ 
РЕШЁТКАРЕШЁТКА
Из доклада  «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»

 ■ Трипольская чаша, 
V-IV тыс. до н.э.

 ■ Позднетриполь-
ская амфора, конец 
IV тыс. до н.э.

 ■ Китай. Керамиче-
ский сосуд куль-
туры Яншао, 
V-II тыс. до н.э.

Из всего многообразия найден-
ных сведений о соответствующих 
артефактах приве-
дём лишь некото-
рые из них.

Единая созидательная

Экономика
дискуссия

Игра  профессионалов
Общество. последний шанс

ОБНУЛЕНИЕ ВНЕШНИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛГОВ ВСЕХ СТРАН 
ОТМЕНА НАЛОГОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Прямая трансляция на ALLATRA.tv

Игра  профессионалов

ОГРАНИЧЕНИЕ
КАПИТАЛИЗАЦИИ

31.08.2019

начало в 12:00 по Гринвичу
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I. Участники МОД «АЛЛАТРА» из 
Великобритании посетили фести-
валь «MindBodySpirit Wellbeing», 
на котором представили книги 
Анастасии Новых, пообщались 
с гостями, взяли интервью.

Уникальная международная конфе-
ренция «ОБЩ ЕСТ ВО. ПОС Л Е Д-
НИЙ ШАНС», которая состоялась 
11 мая 2019 года, дала старт мно-
гим созидательным инициативам 
по всему миру. Участники Между-
народного общественного движе-
ния «АЛЛАТРА» из разных стран 
принимают участие и освещают 
культурно значимые события по 
всему миру, раскрывают вопросы, 
поднятые на конференции. И са-
мый важный вопрос: «Как нам 
перейти от потребительского фор-
мата общества к созидательному?» 

lll. В Киеве 8-9 июня прошёл международный фе-
стиваль видеокреаторов VIDEOZHARA 2019, где 
видеоблогеры и представители сферы медиаин-
дустрии поделились с АЛЛАТРА ТВ своими раз-
мышлениями об ответственности в сфере медиа, 
работе над собой, своим видением настоящего со-
зидательного общества. Главная задача фестива-
ля — вдохновить людей на творчество и созидание, 
а также обратить внимание всех создателей на то, 
что каждый несёт ответственность за информацию, 
которую приумножает, поскольку становится при-
мером для других.

V. Команда А ЛЛАТРА ТВ из Юж-
ной Кореи посетила форум Чеджу 
«За Мир и Процветание» в Южной 
Корее. Это многонациональный 
международный диалог, содействую- 
щий миру и процветанию в Азии. 
Это платформа, которая способ-
ствует рождению новых взглядов 
для устойчивости мира. С малень-
ких дел начинаются великие дела.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
СОЗИДАНИЕ?

II. 25 мая команда АЛЛАТРА 
ТВ Екатеринбург провела со-
цопросы по проектам «ОБ-
Щ Е С Т В О. П О С Л Е Д Н И Й 
Ш А НС» и «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» 
на городском фестивале книги 
«Читай, Екатеринбург» и весен-
нем празднике Чувашии «Акатуй».
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XVI
Vll. Репортёры Междуна-

родного волонтёрского интер-
нет-телевидения АЛЛАТРА ТВ 

посетили ХVI скачки на приз Президента РФ. 
Это событие состоялось в День России, 12 июня 

на Цeнтральном Мoскoвском иппoдрoме. Здесь 
в атмосфере праздника и дружбы собралось мно-

жество гостей, которые смогли наблюдать этот зре-
лищный, захватывающий турнир.

Корреспондентам АЛЛАТРА ТВ удалось пообщаться 
с гостями и участниками этого мероприятия, рассказать 
о таких важных проектах, как «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС», «Нет насилию в семье и обществе» и за-
дать жизненно важные вопросы в рамках этих проектов.

Люди искренне отвечали на волнующие всех вопросы 
о важности общечеловеческих ценностей, о том, в ка-
ком обществе им хотелось бы жить, и делились сво-
им пониманием того, как его можно построить. Такие 
вдохновляющие ответы о том, самом главном, что объе-
диняет всех нас, лишь подтверждают, что у людей очень 
много общего и на самом деле нас ничего не разделяет.

И сейчас уникальное время, когда каждый из нас мо-
жет сделать многое благодаря международной ини-
циативе «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».

Будущее всех людей  
зависит от личного 
выбора каждого!

Виктор Гусев, телеведущий, ком-
ментатор Первого канала: «Нуж-
но начинать с себя, жить в ком-
форте с самим собой, делать всё, 
что ты можешь, чтобы общество 
становилось лучше, и всё придет, 
потому что общество состоит 
из отдельных людей. И начинать 
с себя: быть достойным, быть оп-
тимистом и любить людей».

Николай Исаков,  генерал-лейте-
нант Вооруженных сил РФ: «Боль-
ше всего войны не хотят военные 
люди. Я себе в душе однажды при-
нял такое решение, что в мире нет 
плохих людей, нет. Надо искать воз-
можность, чтобы жить в мире, друж-
бе, согласии. Надо найти возможность 
прощать».

ДАЙДЖЕСТ
ДОБРЫХ 
НОВОСТЕЙ

Вера Сливинская, менеджер по международному раз-
витию AIR: «Если медиа будут менять пропорцию не-
гативных новостей и позитивных, вдохновляющих, 
несущих свет, я думаю, что в целом мы можем очень 
сильно поменять этот мир уже в ближайшей перспек-
тиве».

Валентина Войтенко, актриса, танцовщица, веду-
щая: «Всё начинается с твоих мыслей. Если сидеть 
просто на диване и думать какой ты возвышенный, 
прекрасный,— ничего не изменится. Нужно поднять 
свою … с дивана, выйти из своей квартиры и начать 
что-то делать».

БЛОГЕРЫ 
ПРО МЕДИАОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Vl. 23 мая 2019 года команда 
АЛЛАТРА ТВ побывала на самой 
масштабной конференции ин-
тернет-деятелей в Восточной Ев-
ропе — iForum. В этом году здесь 
собрались интереснейшие спике-
ры, представители ведущих ком-
паний в сфере коммуникаций, 
IT-технологий будущего и люди, 
которым действительно небез-
различно, какой вектор развития 
человечества мы с вами формиру-
ем и что каждый может сделать 
для того, чтобы этот вектор был 
созидательным. Корреспонденты  
АЛЛАТРА ТВ пообщались на iForume 
с прекрасными людьми, настоящи-
ми профессионалами своего дела, 
для которых, прежде всего, важны 
человеческие ценности.

lV. В Киеве состоялся Между-
народный женский бизнес-форум, 
целью которого является объ- 
единение женщин в деловой сфере 
для налаживания тесного сотруд-
ничества и обмена опытом с целью 
развития и созидательного взаимо-
действия.

3

2019

Участники форума подели-
лись тем, насколько важны чело-
вечность и порядочность в бизнесе. 
Очень живо раскрывался вопрос 
необходимости объединения жен-
щин не только в рабочих отно-
шениях, но также в глобальном 
масштабе. 

Люди выражали понимание значи-
мости женщины в жизни общества, 
необходимость взаимодействия не 
на конкурентных основах, а на со-
зидательных, для формирования 
открытых искренних отношений 
во всём обществе.

Была раскрыта необходимость ак-
тивных действий для утверждения 
в мире созидательного вектора раз-
вития, дружбы и мира. Изменения 
в обществе начинаются с работы 
над собой, с изменения себя и соб-
ственного мировоззрения с потре-
бительского на созидательное.
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ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ.
КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС

29 июня 2019 года на платформе 
Международного общественного 
движения «АЛЛАТРА» состоялась он-
лайн-конференция нового формата 
«ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ. КЛИМАТ. 
БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС».

Это уникальное мероприятие стар-
товало в Берлине (Германия) и объе - 
динило людей из многих стран, 
которым небезразлично то, что сей-
час происходит на нашей планете. 
В числе участников конференции 
были очевидцы природных катаклиз-
мов, учёные и специалисты различ-
ных областей науки, журналисты, 
психологи, представители спасатель-
ных служб. К телемосту подключи-
лось более 30 стран.

В основу данного мероприятия лег-
ла информация, изложенная в докла-
де «О проблемах и последствиях 
глобального изменения климата 
на Земле. Эффективные пути ре-
шения данных проблем», опублико-
ванном в 2014 году международной 
группой учёных ALLATRA SCIENCE, а 
также передача c участием Иго-
ря Михайловича Данилова «КЛИ-
МАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС», вышедшая 
на АЛЛАТРА ТВ в начале 2019 года.

«…Выбор людей может менять 
всё. И ни один футуролог не расска-
жет, что будет завтра, если будет 
на то действительно стремление лю-
дей. Вот если бы люди взяли и изме-

 ■ Нетипичная погода в разных стра-
нах мира: сильнейшие ураганы, 
штормы, наводнения, сели, тор-
надо и смерчи в нехарактерных 
для них регионах, аномально круп-
ный град и ливни. Почему учаща-
ются катастрофы уже сейчас?

 ■ Почему учёные молчат, пони-
мая катастрофичность ситуации? 
Факт неизбежности нарастания 
глобальных природных катаклиз-
мов очевиден.

 ■ Почему мы тратим огромное ко-
личество ресурсов на технологии 
по уничтожению себе подоб-
ных, но при этом нет качествен-
ной системы прогнозирования 
природных катаклизмов, систем 
предупреждения и спасения че-
ловеческих жизней? Что не учи-
тывает современная наука?

 ■ Как так получилось, что личная 
выгода стала ценнее человече-
ской жизни? С чем сталкиваются 
люди на всех континентах уже 
сейчас и чего ожидать в ближай-
шем будущем?

Что может сделать каждый чело-
век сегодня, чтобы у него и у всей 
цивилизации было завтра?

МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
БЫЛИ ПОДНЯТЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

нили ситуацию — и она уже не будет 
такой. Эта возможность дана челове-
ку, главное, чтобы он ею пользовался. 
(И. М. Данилов в передаче "Климат. 
Будущее сейчас")»

НАУЧНО-ДИСКУССИОННЫЙ ПРОЕКТ

ИГРА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Новый масштабный между-
народный проект, созданный 
на платформе АЛЛАТРА ТВ. 
Это новый формат общения 
учёных, исследователей, экс-
пертов и специалистов. Новый 
формат обмена профессио-
нальным опытом и знаниями. 
Новый формат мышления.

Проект состоит из цикла ИГР 
ПРОФЕССИОНАЛОВ как уже ре-
ализованных, так и перспектив-
ных направлений, посвящённых 
различным темам.

 • Проблематика сознания в 
современной психиатрии 
и психологии.

 • Открытые исследования в об-
ласти изучения духовного на-
следия человечества.

 • Изучение истории нашей ци-
вилизации, а также знаний 
и опыта цивилизаций, суще-
ствовавших на нашей планете 
миллионы лет назад.

 • Климатология и геофизика 
Земли — перспективы циви-
лизации, что нас ждёт завтра.

 • Человек и современное обще-
ство, проблемы социологии 
и будущее человечества.

 • Религии мира как духовный 
опыт и культурное наследие 
предков.

 • Физика как двигатель совре-
менного научно-технического 
прогресса.

 igra@allatra.tv

Основную угрозу для выживания 
всего человечества в эпоху глобаль-
ных природных катастроф представ-
ляет собой не столько сама стихия, 
сколько потребительский формат 
общества, в котором люди не готовы 
бескорыстно оказывать помощь друг 
другу, проявлять заботу о ближнем. 
Мы не можем повлиять на климат, 
но мы можем создать условия, в ко-
торых люди смогут выжить в период 
глобальных катаклизмов.

Нужны срочные экстраординарные 
меры, объединяющие людей в одну 
дружную мировую семью, ведь ни-
кто в одиночку не справится с гло-
бальными проблемами ближайших 
лет, будь то человек, семья, ком-
пания, город или страна. С этой це-
лью и было создано Международное 
общественное движение «АЛЛАТРА» 
(из Доклада «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения кли-
мата на Земле. Эффективные пути 
решения данных проблем»).

На платформе АЛЛАТРА ТВ продол-
жаются конференции «Игра Профес-
сионалов. Климат. Будущее сейчас» 
и каждый неравнодушный человек 
имеет возможность подключиться 
из любой точки мира и принять уча-
стие в объединении людей. Ведь се-
годня всё человечество и каждый 
человек стоит на грани и от наших 
действий зависит — будет ли у нас бу-
дущее или нет.

Полную версию пост-релиза 
читайте на allatra.tv

Доклад «О проблемах и последствиях 
ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА НА ЗЕМЛЕ.  
Эффективные пути решения данных проблем»  
на allatra.org

ALLATRA.TVИнформационно-аналитический портал

Aктуальная информация и свежие новости, как меняется климат на планете

Все мы люди и у нас у всех одно место проживания ‒ Земля, 
одна национальность ‒ человечество, одна ценность ‒ жизнь, 
благодаря которой мы можем достойно реализовать себя 

и смысл своего существования в высшем 
духовно-нравственном аспекте.“

«Глобальное изменение климата на 
Земле ‒ это, в основном, производная 
от астрономических процессов и их 
цикличности. Эта цикличность неиз-
бежна. Геологическая история нашей 
планеты свидетельствует, что Земля 
уже неоднократно переживала по-
добные фазы глобального изменения 
климата. 

С учётом последних научных дан-
ных (в том числе в области физики, 
астрофизики, космологии, гелиосей-
смологии, астросейсмологии, клима-
тологии планет) спектр воздействия 
космических факторов достаточно 
широк. Это процессы, на которые че-
ловечество на сегодняшний день не в 
состоянии повлиять, поэтому нельзя 
недооценивать их последствия, воз-
можные риски и трудности для лю-
дей в связи с грядущими событиями 
на Земле, к этим событиям нужно 
готовиться.

Политика определённых между-
народных организаций и развитых 
стран, некоторые учёные, спонсиру-
емые ими, поддерживают теорию, что 
одной из основных причин измене-
ния глобального климата на Земле 
является антропогенное воздействие 
на природу, связанное с выбро-
сом парниковых газов в атмосферу.  

Вторая международная онлайн-конференция нового формата

„

ПОЖАРЫ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Без сомнения, человеческая деятель-
ность в масштабах планеты негативно 
влияет на окружающую среду. Но это 
влияние минимально по сравнению с 
тем, что происходит на планете в ре-
зультате влияния комплекса природ-
ных факторов, которое в ближайшем 
будущем будет только нарастать и о 
чём не перестают вещать добропо-
рядочные учёные мира. 

На сегодняшний день антропо-
генное воздействие не является 
причиной массовых планетарных ка-
таклизмов по указанным выше при-
чинам. Глобальные климатические 
изменения на Земле происходят по 
независимым от человечества об-
стоятельствам и требуют реальной 
консолидации усилий всех людей на 
планете для выживания цивилизации 
в ближайшем будущем, и об этом сто-
ит задуматься каждому жителю на-
шей планеты». 

НАВОДНЕНИЯ

ЗАСУХИ

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-
КОНФЕРЕНЦИЯ

КЛИМАТ.
БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС

#ALLATRACLIMATE

allatra.tv/gp-climate/ru/
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Али неторопливо протянул:

—  Дааа… Женщины… С ними невоз-
можно, но и без них невозможно.

Посланник Аллаха, улыбнувшись, 
сказал:

То, что с некоторыми из них быва-
ет невыносимо, это да. Но разве мы 
не встречали и подобного среди муж-
чин? Если человеком управляет шай-
тан, то поверь, неважно — мужчина это 
или женщина,— с ними действитель-
но сложно жить. Они являются раба-
ми Иблиса, а это делает их заведомо 
мёртвыми. Сложно и неприятно об-
щаться с мертвецами. Поэтому суть 
не в том, это женщина или мужчина. 
Суть лишь в том, с чем живёт человек 
внутри, в своём сердце. С Любовью и 
Благодарностью к Аллаху или с суе-
той, властолюбием и сластолюбием от 
Иблиса, завистью, ненавистью…

Али согласился:

—  Да, конечно, это так.

—  И потом — продолжил Пророк,— у 
женщин эти проявления сложнее 
только потому, что у них больше 
внутренней силы. И поэтому, если 
женщина подвластна своему шай-
тану (а ведь при каждом человеке 
есть шайтан), то через них эти про-
явления усиливаются.

—  О, Посланник Аллаха! И при тебе 
есть шайтан? — спросил юноша.

—  Да  — просто ответил Пророк. 
— Но Аллах дал мне сил побороть его 
и он  подчиняется мне.

—  Следовательно, каждый человек 
может подчинить его?

—  Конечно! Так и должно быть! И это 
и есть суть поклонения Всевышнему! 

Т   оропливо сгущались сумерки… 
Холодная ночь пустыни посте-
пенно вступала в свои права… 

Поэтому запоздавшие, не успевшие 
вернуться в город путники, спеш-
но готовили ночлег, искали хворост 
для костра, стреножили коней… Пут-
ников было трое. Взрослый мужчина, 
молодой удалец и юноша… Удалец всё 
никак не хотел позволить взрослому 
принимать участие в приготовлени-
ях и всё пытался уговорить того от-
дохнуть. Относился к нему с большим 
уважением и любовью, заботясь о нём, 
как младший брат о старшем. По сути, 
так оно и было. Они были двоюродны-
ми братьями. И не только.

— О, Посланник Аллаха, отдохни! Не 
стоит тебе беспокоиться! — говорил он.

Однако тот, к кому он так обращал-
ся, улыбаясь доброй и приветливой 
улыбкой, ничего не отвечая, продол-
жал принимать равное участие в об-
щих приготовлениях к ночлегу. Когда 
костёр был разожжён и усталые пут-
ники улеглись вокруг него, молодой 
удалец завёл неторопливый разговор, 
уставших телом, но счастливых серд-
цем, людей…

—  Да, весь день промотались по пусты-
не, но так и не нашли этих верблюдов… 
А ведь это красные верблюды! — сказал 
он с некой ноткой сожаления в голосе.

А суть была в том, что ещё ранним 
утром три верблюдицы красной масти 
отбились от каравана, и теперь путни-
ки искали их. Ведь красные верблюды 
особо ценились. Однако на его воскли-
цание тот, кого он называл Посланни-
ком Аллаха, всё с той же приветливой 
и мудрой улыбкой, ответил:

— О, сын моего дяди! Не тревожь 
своё сердце. Если через тебя Аллах 
приведёт хотя бы одного человека 
к Истине, это дороже всех красных 
верблюдов мира!

—  Но кого же мы здесь приведём  к 
Истине? — воскликнул Али.

Пророк улыбнулся и кивнул на юно-
шу, который внимательно их слушал, 
устремив взгляд на костёр.

Али улыбнулся в ответ и сказал:

—  Так он же и так в Истине, он же 
в Исламе. И он следует твоему пути, 
о Посланник Аллаха! Чему же ещё ты 
хотел его сегодня обучить?

Пророк, разворошив костёр палкой, 
улёгся поудобней, левую руку закинув 
на лоб, и задумчиво смотрел на звёз-
ды. Потом неторопливо проговорил:

—  Тому, чьё сердце открыто позна-
нию, всегда есть чему учиться и нет 
пределов, достигнув которых человек 
может сказать, что он постиг всё. Каж-
дый день нас чему-либо учит, но, если 
только мы открыты сердцем.

Али молча кивнул, соглашаясь с По-
сланником Аллаха.

—  Он взрослеет — продолжал Послан-
ник Аллаха — и вскорости ему надле-
жит стать деревом, в тени которого 
многие смогут найти помощь и под-
держку на пути. И для того, чтобы 
быть в состоянии дать людям эту 
поддержку, ему надлежит знать ещё… 
некоторые важные истины, касающи-
еся женщин, которыми я и хотел поде-
литься с нашим юным другом вдали от 
городской суеты.

И потому, о сын моего дяди, не недо-
оценивай этого юнца! С его помощью 
мы отправим письмо в будущие века. 
Мактуб для наших последователей, ко-
торым придётся очень сложно к концу 
времён. А через него мы отправим им 
послание, услышав и приняв которое, 
наши последователи с легкостью смо-
гут пройти все сложности того воисти-
ну ужасного времени.

— Женщина  – это 
доверенность от Аллаха!  

И это шкатулка  
с драгоценностью. В 

лоне женщин находится 
милость… благость.

Это и есть Ислам!

Когда в сердце человека царит лишь 
только Любовь к Аллаху. Любовь и Ува-
жение, и Почтение к Аллаху. А шайта-
ну там нет места. Шайтан выполняет 
лишь то, что велит ему человек. Ведь 
он всего лишь инструмент. Инстру-
мент, возомнивший себя хозяином.

— Так вот — продолжил Пророк,— ког-
да некоторые из наших мужчин гово-
рят, что у женщин куриные мозги и 
что они ничего не соображают… А раз-
ве не бывает таких же мужчин? Быть 
может у них и не куриные мозги, но 
мозги обезьяны ничуть не лучше. Так 
что, это не имеет никакого отношения 
к сути того, что я хочу вам поведать. А 
суть проста. И прежде всего суть в том, 
что каждая женщина способна даро-
вать жизнь! Как жизнь нашему телу, 
так и Жизнь нашему Духу! И поэтому 
каждая женщина — это подарок! По-
дарок от Аллаха! Каждая женщина, 
которая раскрывает в себе источник 
Любви к Аллаху — она есть пода-
рок, который украшает эту жизнь. 
Ведь по сути, они — цветы этой 
жизни. Цветы, которые украша-
ют эту пустыню. Пророк поднял руку 
со лба и сделал рукой обводящий бес-
крайние просторы пустыни жест. Вот 
эта мирская жизнь — она всего лишь 
пустыня, но в ней нам даны цветы, 
цветы, которые услаждают не только 
наш взор, но и наполняют силой наши 
сердца. Эти цветы — это женщины! И 
потому каждый настоящий фатан обя-
зан быть молодцом, удальцом, защи-
щающим женщину! Который оберегает 
женщин и который помогает им рас-
крыться в своей сути.

— Да, ведь женщина — это рейхан, а 
мужчина — это кахраман! — нарас-
пев, словно что-то вспоминая, сказал 
Али.

— И не только,— продолжил Про-
рок.— Женщина — это мать! Рай нахо-
дится под ногами ваших матерей! 
Причём, женщина – мать не только 
для тела, но и мать, которая своей 
внутренней силой способна помогать 
нашему Духу становиться сильным, 
помогая мужчинам быть живыми на 
этом пути, а задача мужчин обере-
гать эти цветы, чтобы этот источник 
питал их. И вот такая взаимосвязь, и 
вот такая гармония, задуманная Все-
вышним Аллахом! Вы не застали вре-

мён джахилии, времён невежества… 
В те времена именно девочек живьём 
закапывали невежественные люди. 
Иблис настолько властвовал в их голо-
вах, что они совершали это святотат-
ство. А ведь когда в доме рождается 
девочка, Всевышний Аллах посы-
лает туда ангелов, а они привет-
ствуют: «Мир вам обитатели этого 
дома!» Затем ангелы покрывают 
родившуюся девочку своими кры-
льями, поглаживают головку и го-
ворят: «Как она слаба и беспомощна, 
и вышла из слабого тела. Если отец 
будет растить её, то до Судного 
Дня ему будет помощь от Аллаха.»

Воистину, это на самом деле благо-
дать и подарок этому дому, в котором 
родилась девочка. И потому 

Но со временем Иблис, когда мы 
уйдем,— о, Али! — Иблис, всё равно, 
будет продолжать бороться против 
этого источника, всячески стараться 
его устранить, закабалить, скрыть от 
людей эту Правду. И к концу времён 
эта Правда будет настолько сокрыта 
от людей, что сердце моё обливается 
слезами, когда я вижу все те испы-
тания, которые предстоит пройти 
людям того времени. Ведь Иблис на-
столько одурачит и оболванит лю-
дей, что люди начнут продавать в 
рабство своих сестёр, разврат будет 
повсеместно. А там, где не будет раз-
врата, там будет угнетение женщин в 
другой форме. И те, кто будет назы-
вать себя мусульманами, они будут 
более жестокими рабовладельца-
ми, чем Умайя ибн Халаф. Их сердца 
будут окаменевшими. В их сердцах 
не будет ни уважения, ни жалости к 
женщинам. И тогда вначале неболь-
шая группа людей, ведомая Махди, 
начнёт говорить людям Правду, и 
от этой Правды начнут возгорать-
ся сердца подлинных мусульман, 
праведных мусульман и эта Истина 
распространится среди всех людей. 
Истина, что на самом деле женщи-
на — это источник Любви. И каждый 
настоящий, верный слуга Аллаха не 
позволит себе непочтительно отно-
ситься к женщинам. 

лучший из 
мусульман тот, 
кто лучше всего 
относится к своей 
жене и дочерям.

И заботиться о них. И ещё… К кон-
цу времён, когда Иблис настолько 
всё запутает, когда все религии бу-
дут запутаны… В одних он уберёт 
работу над собой, то есть джихад, а 
в других само понятие Аллаха. То 
есть, он настолько всё запутает… Так 
вот, в это время действительно жа-
ждущим Милости Аллаха необходи-
мо обратиться и следовать за верой 
древних религиозных женщин. Древ-
них, вечных, исконных женщин!  
То есть Сестёр Аллат. 

Сёстры Аллат испокон веков были 
теми, кто приносил Божью Любовь 
в этот мир, делая этот мир более со-
вершенным. Они служили Аллаху и 
потому их вера возродится при по-
мощи Имама Махди! При помощи 
Знаний, которые Аллах передаст че-
рез Махди! И потому всех подлинно 
верующих, я назидаю обратиться 
к вере древних религиозных жен-
щин — Сестёр Аллат!

И чем более верующий человек, 
тем более уважительно он  
относится к женщинам! 
И потому назидаю 

моим последователям 
быть уважительными и 

почтительными к женщинам.
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Как нам, человечеству, изменить ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  
общества с потребительского на СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ?

Присоединяйтесь к организации и участию в ещё более 
масштабной международной онлайн-конференции  

«ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»  

9 мая 2020 г.

СЕЙЧАС КАЖДЫЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МНОГОЕ!

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ  
ОТ ЛИЧНОГО ВЫБОРА  
КАЖДОГО!allatraunites.com

состоялось уникальное событие глобального  
масштаба — международный телемост  

«ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

11 мая 2019 года

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Посмотреть полную версию на сайте АЛЛАТРА ТВ

Как объединить всех людей доброй воли?

Вместе создадим созидательное общество! 

ОБЩЕСТВО
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НОВОГО ФОРМАТА

9 МАЯ 2020

#allatraunites
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