Анастасия Новых
СЕРИЯ КНИГ «СЭНСЭЙ»

• Душа — самое ценное в Человеке. Впервые опубликовано фото Души. Сокровенные Знания о Душе;
• Сенсации в науке. Физика, психология,
социология, медицина, археология, история, этнография;

ДУША. ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ И СМЫСЛ
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

• Смысл жизни человека — в познании
Души. Простые ответы на все человеческие вопросы;
• Многомерная конструкция человека.
Природа Духовного и Животного начала.
Четыре сущности человека;

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ЧЕЛОВЕКА

• Древние духовные практики и медитации. Необходимые инструменты для
работы над собой;
• Рабочие знаки. Созидательные и разрушительные знаки — их должен знать каждый! Как знаки и символы влияют на жизнь
общества;

ЗНАКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ЖИЗНЬ

• Что происходит после физической смерти? Что скрыто за понятием «Божьего Суда».
Стать Ангелом или Субличностью — выбираешь ты;
• Общество будущего — без политиков
и жрецов. Конкретные шаги построения
нового общества, «Золотого тысячелетия»;

ПОСТРОЕНИЕ
СОЗИДАТЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА СЕГОДНЯ

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ

• Что скрыто за сверхспособностями. Колдуны, маги, целители, экстрасенсы, знахари — какую цену они платят за временные навыки.
УГЛУБЛЁННАЯ ФИЗИКА
МАКРО И МИКРОМИРА

В книге — три увлекательных рассказа о жизни совершенно незнакомых
людей, которых, так или иначе, объединяет легендарная личность Сэнсэя.
Необычные ситуации, занимательные
данные о человеке в научном свете
и в понимании древних. Любопытные
подробности о том, откуда «рождаются» мысли и как они влияют на нашу
повседневную жизнь. Эти истории
заставляют переосмыслить все наши
поступки и личные события, открывая
нечто глубокое и важное в нас самих.

«ЭЗООСМОС»

В книге описывается уникальный
опыт исследования скрытой реальности. Очень многие так называемые
болезни людей, внезапные депрессивные состояния, попытки суицида, несчастные случаи, убийства зачастую
являются следствием проявления
деятельности скрытых сил. Когда-то
были и те, кто им активно противостоял, защищая людей на той стороне
реальности. Данная книга в простой
и понятной форме рассказа учит читателя управлять своим эзоосмосом,
противостоять этим скрытым потусторонним силам.

Повествование идёт от первого лица. В этой книге раскрывается внутренний мир шестнадцатилетней девушки, внезапно оказавшейся лицом к лицу со смертью. Это подтолкнуло
её к переосмыслению своей жизни и поиску ответов на вечные вопросы: «Зачем живёт человек, в чём смысл жизни? Кто
есть я на самом деле? Почему большинство людей на земном
шаре — верующие? Ведь раз верят, значит, на что-то надеются.
Каким путём великие достигают своего внутреннего бессмертия? Что скрыто за пониманием сущности Человека?»
Необузданная энергия внутреннего поиска приводит её к встрече
с необычным, весьма эрудированным человеком, мастером восточных единоборств и очень загадочной Личностью — Сэнсэем.

• Устройство Вселенной. Многомерность
Вселенной, параллельные миры, 72 измерения глобальной Вселенной;
• Диалог с Богом. Практика спасающая
жизнь. Что объединяет всех людей;

Повествование Юности о столкновении с Мудростью
на первый взгляд кажется наивностью. Но это обыденное
восприятие — лишь иллюзорный барьер, искусная ловушка,
расставленная нашим Эго на пути к безупречности Духа. Тот,
кто преодолеет её, откроет для себя гораздо большее, нежели
он мог надеяться. Хвала Победителю — ибо Знание будет ему
наградой, ибо тайное станет для него явью.

«ПТИЦЫ И КАМЕНЬ»

Потрясающее до глубины души неординарное мировоззрение Сэнсэя, его увлекательная философия, знания о мире
и о человеке, динамичные восточные единоборства, мудрость
в житейских ситуациях, нетрадиционная медицина, древние
духовные практики (в том числе эффективные техники борьбы
с негативными мыслями), феномены человеческих возможностей, — это, и многое другое познаёт героиня, соприкоснувшись с миром Сэнсэя. Но самое важное, находит ответы
на свои главные внутренние вопросы и познаёт на собственном опыте, что людям дарована свыше самая мощная творящая сила — сила Веры и Любви.

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

«ПРИТЧИ»

Притчи, собранные в данной книге, учат читателя, как возвыситься
над приземлённой самостью, увидеть мир с высоты духовного воззрения без предвзятости и материальных шор, как распахнуть Врата
своей Души для любви и добра, для
вхождения в истинное состояние духовности, преодолеть твердь материального мышления, открыть для
себя безбрежную сферу познания
Истины.

Книги можно скачать
бесплатно по ссылке:

allatra.tv

ФИЗИКА АЛЛАТРА
ЭЗООСМИЧЕСКАЯ РЕШЁТКА
СЕПТОННОЕ ПОЛЕ
РЕАЛЬНАЯ (СТАЦИОНАРНАЯ)
ЧАСТИЧКА ПО
ФАНТОМНАЯ ЧАСТИЧКА ПО
ЭЗООСМОС
ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ
АЛЛАТ
СТРУКТУРА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
— ФОТОН
— НЕЙТРИНО
— ЭЛЕКТРОН
СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ
ПРОВЕРКА ИЗВЕСТНЫХ
ФОРМУЛ И РЕАКЦИЙ

«Измени условия
и всё изменится»

allatra-science.org

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

Наш девиз:
«Добро в действии»
Международное общественное
движение «АЛЛАТРА» — это объединение инициативных, честных
и доброжелательных людей, из
более чем 140 стран мира, которые
стремятся применить свои лучшие
качества на благо общества.
МОД «АЛЛАТРА» — это формат
взаимоотношений вне политики и вне религии между людьми разных социальных статусов,
профессий, национальностей.
Благодаря инициативе и бескорыстным действиям активных участников Международного общественного движения «АЛЛАТРА» по всему
миру реализуются разнообразные
созидательные проекты и добрые
дела, направленные на создание условий для раскрытия творческого
потенциала людей, на возрождение
во всём мировом сообществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
Большое спасибо всем волонтёрам
Международного общественного движения «АЛЛАТРА», которые в свободное от работы время принимают активное участие
в проектах. Присоединяйтесь!
Рады дружбе, новым идеям и инициативам!
Официальный сайт
движения: allatra.org
e-mail: info@allatra.org

ЕДИНОЕ ЗЕРНО
фундаментальный социальный
исследовательский проект

АЛЛАТРА ТВ
международное
волонтёрское телевидение

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ АЛЛАТРА

фундамент для практической
реализации модели духовносозидательного общества

ПИРАМИДА
научноэкспериментальный
проект

«Единое Зерно»

Фильм

ЕДИНОЕ ЗЕРНО

Книга

Часть первая

«ВЫБОР»

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Проанализировать современные особенности духовного
развития, степень осознанности в понимании главных элементов ценностного контекста религиозного мировоззрения
в мировом сообществе.
Выявить единое зерно духовных знаний на базе общих
исконных духовных зёрен мировых религий, течений и направлений; а также схемы работы сознания, его мозаичный
и амбивалентный характер (двойственный, содержащий в себе
противоречия), особенности обскурантизма («затемнения»,
мракобесия, вражды) сознания, предпочтительные алгоритмы
реакций на привнесение им специфических изменений, связанных с вероучительными принципами в различных религиях; возможности и варианты в нивелировании проявлений
духовно-нравственного кризиса в условиях глобализации.
Показать, каковы особенности духа единения и противоречий
сознания в духовном наследии человеческой цивилизации.
Найти общие социальные и духовно-нравственные факторы
консолидации мирового сообщества на современном этапе.

МЕТОДОЛОГИЯ
Методология проводимых исследований строится на ключах
инновационных знаний о сознании и Личности, изложенных
Игорем Михайловичем Даниловым в передаче «СОЗНАНИЕ
И ЛИЧНОСТЬ. ОТ ЗАВЕДОМО МЁРТВОГО К ВЕЧНО ЖИВОМУ»,
также в книгах Анастасии Новых («АллатРа» и других).
Официальный координатор проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»:
Анна Дубровская (действительный участник МОД «АЛЛАТРА»,
г. Киев, Украина)
Официальная электронная почта проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»:
edinoezerno@allatra.org

Первый фильм «ВЫБОР» масштабного международного
проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО». Самые яркие понимания и личные
открытия людей из разных стран мира на тему «выбора
человеческого», его главенствующей роли в жизни человека,
определяющего его дальнейшую судьбу.
Уникальное, не имеющее аналогов в мире международное
социальное исследование, которое инициируют и проводят
САМИ ЛЮДИ из более 140 стран мира. Люди разных национальностей, вероисповеданий, профессий подключаются
к масштабному исследованию по всему миру. Совместные
исследования, переводы, международные интервью, социологические опросы, телемосты, видеокомментарии учёных
и специалистов из разных стран мира, международное сотрудничество и взаимопонимание.
В чём смысл жизни человека? Что лежит в основе всех
религий и священных писаний мира? Что объединяет всех
людей на Земле?
Масштабное исследование, проводимое участниками Международного общественного движения «АЛЛАТРА» на основе
Ключей Исконных Знаний.
Люди со всего мира делятся своим сокровенным о Духовной Истине. Перед каким главным ВЫБОРОМ стоит сегодня
человечество и каждый человек?

На протяжении жизни менялись условия жизни общества,
цивилизации. Но неизменным остаётся одно — сам человек, его внутренняя двойственность и вопрос истинного
смысла его пребывания здесь. Этим смыслом жизни во все
времена являлось и остаётся Духовное освобождение, которое достигалось через практический опыт познания себя,
своей истинной сути, а также путём самосовершенствования в духовных практиках.
«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. Это
очень сильно отличается от той личной жизни, которую
знает твоё сознание, оно же заставляло тебя страдать от мыслей,
заставляло тебя думать о внешнем... Потому что 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».

Учёные и специалисты, которые приняли участие
в международном социальном исследовании для фильма:

Таша Билсон

Арун Манилал Ганди

Лэд Скрэнтон

Наталья Жигайло

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

Вальтер де Винтер

Международное
волонтёрское
телевидение

АЛЛАТРА ТВ — международное,

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

Реальность, которая касается каждого!
Передачи АЛЛАТРА ТВ интересны всем людям, которые стремятся к самосовершенствованию, к духовному и культурному
развитию, 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!

• Передачи с И. М. Даниловым;
• Экстренные новости климата;
• Невидимый мир. Специальный корреспондент;
• Добрые новости;
• Знаки времени;
• Созидательное общество;
• Бизнес с Душой;
• Передачи «Добро в действии».

ИНДИЯ

УКРАИНА

НИДЕРЛАНДЫ

edinoezerno.allatra.org

Сознание и Личность.
От заведомо мёртвого
к вечно Живому

Манодж Кумар Бхарти
ИНДИЯ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ

Данная книга, выпущенная под редакцией Анастасии Новых, является печатной версией видеопередачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому»
с участием Игоря Михайловича Данилова.
Полная версия передачи и книга находятся
в свободном доступе на сайте allatra.tv

Электронная почта: info@allatra.tv
Официальный сайт: allatra.tv

«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»

