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КРЫМ

СМИ НОВОГО ФОРМАТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ МОД «АЛЛАТРА»
Международный
проект «Газета
«Добро там, где Ты» –

уникальная общественная инициатива,
направленная
на наполнение
информационного
пространства
добрыми новостями,
созидательными идеями,
познавательными
статьями посредством
печатной продукции
и интернет-сайтов.
Создание дизайна, подбор
материала, вёрстка – всё
это волонтёры проекта
реализуют в свободное от
основной работы и учёбы
время.

28 июля 2018 года на канале АЛЛАТРА ТВ
вышла эпохальная передача «ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ»
Участники передачи: Игорь Михайлович Данилов, Жанна, Татьяна

Ответы на главные вопросы атеистов, верующих, священников, каждого человека. Черное и белое. Что такое истинное бессмертие и
как его достичь при жизни без посредников?
Атеизм — религия сатаны. Особенности работы сознания, его уловки и фильтры на духовном пути. Как стать свободным от оков системы и обрести духовную Любовь и настоящее
счастье.
В передаче демонстрируется
фильм
«АТЛАНТИДА. ЭЛИТА В ПОИСКАХ БЕССМЕРТИЯ». ПРАВДА о происхождении
элиты в современном человеческом обществе, их поиск бессмертия. Элита – слуги

Эля. История допотопной высокоразвитой
цивилизации – Атлантиды, упомянутая в
мировом литературном наследии Шумера,
Вавилонии, Эллады, а также в мифах разных
народов мира. Высокоразвитые технологии, борьба за власть, климатическое оружие, ядерная война древности, мегалиты,
уникальные технологии пролонгирования
жизни за видовой предел. Факты и доказательства. Как идеология потомков атлантов
отразилась на современном мировоззрении
человечества? История развития заговора
мировой элиты. Резкое изменение климата.
Последняя черта.
на стр. 7

ЗА ГА Д К А Х РА М А СОЛНЦ А
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРЫМУ
В Крыму в районе залива Ласпи есть одно интересное
место. В 30 км от Севастополя находится гора Ильяс-Кая. Она
необычна тем, что на рассвете и на закате её тень выглядит
как равносторонняя пирамида. Что же это может быть? Совпадение или случайность? Однако есть ещё одно обстоятельство, которое заставляет обратить внимание на эту местность.
На подъёме к вершине горы Ильяс-Кая есть особое место,
называемое в народе «Храм Солнца».
на стр. 14
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«Атлантида.
Элита в поисках
бессмертия»
Фрагмент текстовой
версии фильма

10

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

16

Второй
международный
эксперимент
«ПИРАМИДА»
Присоединяйтесь!
29 сентября 2018
в 17:00
по Гринвичу
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
НОВОГО ФОРМАТА

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

В

наше время мы всё чаще сталкиваемся с подменами фундаментальных основ журналистской деятельности, таких как свобода слова,
понятие профессионализма, внутреннего редактора, беспристрастности и других. Как следствие,
инструмент, который призван формировать в обществе созидательный
вектор мышления путём популяризации добрых дел, положительных примеров и поступков людей,
а при необходимости оповещать
о кризисных ситуациях с указанием
наиболее благоприятного варианта
выхода из них, действует явно в противоположном направлении.

Kакая информация
сегодня преобладает
в СМИ, таким общество
и становится уже завтра
Если задуматься над этими словами, то возникает закономерный
вопрос: если все нормальные здравомыслящие люди хотят жить в морально здоровом обществе, чтобы
ночью можно было спокойно, без

оглядки гулять по улице, чтобы родители не переживали за своих детей, возвращающихся из школы,
то что нам для этого необходимо
сделать?
Спрос формирует предложение,
а не наоборот. Поэтому, если само
общество потребует от СМИ писать и показывать больше о хорошем, о добром, то они просто обязаны будут изменить свой формат.
В мире разве нет хороших примеров,
которые можно постоянно освещать в СМИ? Естественно есть и их
множество!
Главное - захотеть, перестать
стесняться и начать об этом говорить. Смотреть на окружающий
мир, людей и их поступки через
призму Доброты и Человечности.
Ведь в этом и заключается работа
настоящего журналиста. Общество
само должно следить за чистотой
информации в СМИ.

Не пришло ли время самому
обществу решать и принимать активное участие в изменении формата мировой
журналистики?

формата (в том числе всенародный
проект АЛЛАТРА-ЖУРНАЛИСТИКА) с каждым днём неустанно набирает темпы и распространяется
по всей планете посредством популяризации созидательных, добрых
новостей. Созидательная журналистика призвана сплотить мировое
сообщество в едином стремлении –
ду ховно-нравственном оздоровлении
человечества.

Благодаря деятельности социально-ответственных людей, международная журналистика нового

В мире есть очень много добросовестных журналистов,
которые посвящают этой благородной деятельности большую
часть своей жизни, не жалея ни сил,
ни личного времени. Oни могут подать
достойный пример всему миру.

Корреспонденты МОД АЛЛАТРА
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Свобода слова –
это вольность или
ответственность?
В настоящей науке, как и в любой профессии, нет «авторитетов»
и быть не может, т. к. деятельность
настоящего Человека, профессионала в любой сфере – это процесс познания Истины, а не средство достижения власти. Поэтому свободные
СМИ формируют по-настоящему
Свободные люди, то есть люди с главенствованием духовных ценностей.
Профессиональные журналисты,
дикторы вне зависимости от спонсирующих сторон могут доносить
новости в совершенно ином качестве. Например, не бояться исключать эмоциональные составляющие,
в процессе озвучивания текста переносить акценты на другие слова,
а где-то опустить информацию негативного характера. Такие, казалось бы, незначительные действия
способны в корне поменять картину
восприятия зрителя. Также они приносят неоценимую пользу самому
журналисту, его духовному развитию: человек начинает ответственно
относиться к тому информационному потоку, который он транслирует
через свою деятельность.

Если у человека есть внутреннее
стремление правдиво информировать общественность,
то этому ничто не может
помешать.
определённым кругам лиц, ибо профессия истинного журналиста предполагает кристальную честность
прежде всего перед самим собой,
своей Совестью. При этом журналист следит за тем, к чему взывает
характер новости, осознаёт масштабность последствий преподносимой информации и предлагает созидательные способы решения той
или иной ситуации. Этот своеобразный внутренний редактор с позиции духовного Наблюдателя, можно
сказать, и определяет фактический
профессионализм журналиста.

Журналист
созидательного общества
Информация является неотъемлемой частью жизни не только
каждого человека, но и всего материального мира. Всё состоит из информации. Об этом знали предшествующие цивилизации, об этом всё
чаще говорит современная наука.

Зачастую мы также сталкиваемся с непониманием или неверной
трактовкой понятия «свобода слова»
в журналистике. Понимание свободы слова, в первую очередь, зависит
от степени внутреннего развития
человека, его духовности. Ведь свобода слова не является правом на
вседозволенность.

Исходя из элементарных фундаментальных принципов каждый
из нас является своеобразным
носителем и проводником информации, то есть, по сути, журналистом. Ежедневно мы коммуницируем со множеством людей,
делимся заинтересовавшими нас
новостями, даём анализ различным
ситуациям. Поэтому журналистом
созидательного общества является каждый член этого общества, то
есть осознанный, любознательный
человек, который самостоятельно
анализирует достоверность преподносимой в СМИ информации и распространяет новости, взывающие
к духовной составляющей
людей.

Журналист должен доносить информацию, свободную от домыслов
или «заказных» новостей, выгодных

Особая
роль
в этом вопросе
отводится граж-

Свобода слова – это ответственность сообщать
достоверную информацию,
подтверждённую различными
источниками.

данской журналистике.
Этот
термин
означает
возможность писать,
снимать видео на
интересующие темы и размещать их
на различных открытых ресурсах,
например, видеопорталах, блогах,
социальных сетях, авторских колонках в различных СМИ и т. д. Ведь это
возможность каждого человека независимо от профессии приобщиться к созидательной деятельности
в СМИ, в частности, в Интернете. Это
социальная ответственность каждого человека – начать популяризировать исключительно созидательную
информацию, говорить о необходимости именно её распространения,
о важности для жизни самого человека нести только созидание и добро
окружающим людям. Тогда позитивные изменения в мире произойдут
незамедлительно. И это на самом
деле очень просто осуществить!

Интересно, что популярная фраза «изменишься ты – изменится
и весь мир» является не метафорой,
а основополагающим законом. Это
становится понятно, когда знаешь
принцип фрактальности Вселенной и информацию, изложенную в докладе «ИСКОННАЯ
ФИЗИКА АЛЛАТРА». Дан«Достоин уважения
ный физический принтот, кто живёт
цип иллюстрирует, что
и действует ради своей
человеку надо стремитьДуши и духовного
ся изменить не внешбудущего всего
ние условия и весь мир,
человечества».
а просто начать с себя,
Ригден Джаппо
научиться самому быть
Человеком действия.

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

По материалам статей:

allatravesti.com
geocenter.info
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АллатРа –

живая книга
каждого человека
нать в первую очередь с себя. Надо
самому быть хорошим примером
для окружающих, тогда позитивные изменения в тебе и в обществе
не заставят себя ждать».

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

Н

аверняка вы читали или слышали о книге «АллатРа», успевшей
со дня выхода в свет разойтись по
миру многомиллионными тиражами, которая была переведена на
многие языки мира. За короткий
срок «АллатРа» сумела сделать то,
что не удавалось доселе ни одному мировому политику, учёному,
бизнесмену, общественному деятелю: собрать и побудить огромную
аудиторию добросовестных людей
не просто стремиться к изменению
себя и общества в лучшую сторону,
а реально это делать!
Это знания о том, как преобразовать себя и общество в новом ключе и прийти всем миром
к добру и объединению, о том, как
жить по совести и чести и сделать
это естественной нормой.
Без преувеличения книгу «АллатРа» можно назвать живой книгой каждого человека. В чём же
феномен этого уникального современного произведения, которое
от мала до велика читают и перечитывают люди разных возрастов, профессий, любого социального статуса, вероисповедания,
Книгу А. Новых «АллатРа» на разных
языках можно скачать на сайтax:

национальной или политической
принадлежности?
«АллатРа» побуждает человека
задуматься над своим жизненным
выбором, над личной ответственностью не только за свою судьбу, но
и за судьбу человечества.
«Каждый человек есть Личность,
несущая, в первую очередь, духовную
ответственность за всё, что она
делает и выбирает в своей жизни.
Ведь большинство людей понимают, что такое ответственность.
Они берут на себя ответственность в решении каких-то жизненных, идеологических, бытовых, финансовых и других вопросов. Они же
стараются в основном не для себя,
а для своей семьи, ради будущего
своих детей и внуков, ради друзей,
близких им людей и так далее. Так
и в духовном, как в главном деле для
каждого человека, нужно взять ответственность за свою духовную
судьбу и сделать в своей жизни всё
возможное и невозможное для слияния со своей Душой и обретения настоящей Свободы от материального мира. Не нужно ждать кого-то,
нужно действовать самому и начи-

allatra.tv, books.allatra.org

«АллатРа» – это в том числе
и уникальные научные знания,
которые современным учёным
только предстоит открыть в будущем. Однако они способны реально перевернуть представления
человека о мире и о самом себе. Это
и сенсационная информация об искусственности внешнего мира, о создании материи – реальная астрофизика будущего. Безапелляционные
ответы на вопросы о происхождении Вселенной, которые содержатся
в «АллатРа», задают прогрессивный
вектор для науки будущего.
«АллатРа» – это необычная книга во всех отношениях! Это живая
энциклопедия исконных духовных
Знаний о мире, обществе и человеке.
В книге также раскрывается значение древних символов и знаков,
присутствовавших в разные времена
у всех народов мира. Подробно рассказывается об истории древнего созидательного знака «АллатРа» и его
особенном значении и символизме,
о той ключевой роли, которую этот
знак играет для людей в разных культурах и цивилизациях, находящихся у единого истока формирования
духовно-нравственных убеждений.
Книга «АллатРа» изобилует научными и историческими сведениями, которые могут послужить основой для самостоятельных открытий
и исследований себя и мира.
Одинаковые знаки во всех культурах
мира: АллатРа и Аллат
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Все мы единая духовная семья
В

мире существует множество
религий, течений, конфессий,
направлений, верований, и люди
спорят друг с другом о том, что
только их Бог, в которого они веруют, единственный и истинный.
И верно только Его имя, точнее,
эпитеты, которыми они его наделяют. Хотя при этом каждый из
спорящих опирается на одни и те
же духовные истины, на единое
зерно АллатРа.
Анна: И вот такой вопрос: «Как
лучше понять для человека любого
вероисповедания, абсолютно любого, что Бог Един и нам, людям,
нечего делить?». Ведь это даст понимание важности духовного единства, дружбы, человечности. Это на
сегодняшний день настолько актуально, потому что весь мир стоит
на грани серьёзных климатических
катаклизмов.
И.М. Данилов: Ну, вопрос хороший. Спасибо. На него можно… ну
более правильный ответ, пожалуй,
звучал бы так, что людям независимо от религии, независимо от вероисповедания всё-таки лучше действительно более усердно работать
над собой в духовном плане и не на
словах, а на деле, и в действительности постичь вот эту духовную связь
между Личностью и Миром Духовным. Тогда все грани стираются.

Тогда, кем бы он ни был: мусульманин, буддист, христианин – он поймёт, что мы все едины и Бог Един.
Это самый правильный путь.
А для тех людей, которые просто интересуются или же в начале
своего духовного пути, я бы привёл
такое сравнение. Вот давайте представим, что есть отец семейства,
к примеру. У него есть дети. В данном случае дети представляют различные религии. Ну, как в любой
семье, дети часто не находят общий язык, каждый считает, что его
меньше любят. И вот он пытается
доказать, что он лучше. Ну и у этих
детей появляются свои дети, то есть
внуки этого отца семейства. У них,
в данном случае я бы это сравнил
как с различными разделениями
на течения одной и той же религии,
у них между собой появляются тоже
споры. Они доказывают друг другу
то же, что доказывают их родители
своему отцу. Ну и таким вот простым образом можно понять, что
по факту все мы – одна большая
семья. И Бог, Он у нас один. Нет
других Богов и быть не может.
И вне зависимости от вероисповедания, и вне зависимости материалист человек или не материалист, или он верит в одну
религию или в другую, все мы
просто родственники, причём
очень близкие.

И для Мира Духовного нет разделения на самом деле, ну это
правда, какой религии или каким
языком человек молится. Языки –
это у нас здесь есть, мы здесь разделены на языки, на вероисповедания, даже вот на континенты мы
разделены. Вот у нас со всех континентов сейчас люди. Но АллатРа их
собрала.
А что такое АллатРа по факту?
АллатРа – это и есть то, что идёт
от Бога, то, что есть внутри у каждого человека. То, что есть в любой
религии – это АллатРа. Можно это
называть по-всякому, как бы мы это
ни называли: Святой Дух там или
ещё что-то. Но это то лучшее, то,
берущее начало в Мире Духовном,
это тот посыл от Бога или то, чем
Бог наделил каждого из нас – это
Духовное начало человека, это
и есть АллатРа. Невозможно это
отрицать. Назвать по-другому
можно, но суть от этого не изменится. Так же, как родственные связи из моего примера, у тех же внуков, у тех же детей отец-то у них всё
равно один. И вот когда они поймут, эти внуки и дети, что не надо
соперничать перед отцом, Отца
просто нужно любить хотя бы за
то, что он есть, хотя бы за то, что
он отец. Правильно?
Далее на стр. 6
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Продолжение, начало на стр. 5
Понять, что это одна
семья. А одна семья, когда она вместе, она сильна. Она способна противостоять и дьяволу, и кому
угодно, потому что это одна единая семья. Вот когда это люди поймут, они перестанут разделять.
Разделяет сознание и те рабы сознания, для которых
это выгодно. Ведь сознание им рассказывает, что это
выгодно: «Вот мы сейчас разделим на свою конфессию,
вот мы сейчас возьмём, отделим: отделим то, отделим
это». А что они отделяют? Тела и сознания? Они просто
таким образом целое делят на фрагменты. Ну это всё
равно, что дети и внуки разделят своего живого отца на
фрагменты: кто-то руку возьмёт, кто-то – ногу. Ну это
четвертование живого. На самом деле так и происходит. Бог-то Один.
Анна: И Он есть в каждом.
И.М. Данилов: А как же.
Анна: И каждый это чувствует.
И.М. Данилов: Ну а как же. Ну и опять-таки, вот
если мы возьмём АЛЛАТРА и то, что мы видели: ведь
у нас здесь и мусульмане, и индусы, и каких только
вероисповеданий нет людей. И они все объединены.
А чем они объединены? Они же объединены не своими
религиями или своими национальностями, они объединены не по языку или ещё по чему-то. Они объединены по внутреннему, по тому, что у всех едино. Да?
Анна: Да. Тут знакомятся люди разных национальностей. На разных языках начинают общаться и находят общее все.
И.М. Данилов: Совершенно правильно.
Анна: И все сразу начинают действовать, чтобы
усилить эту Любовь.
И.М. Данилов: Совершенно правильно. Достаточно
отделить плевела сознания от тех зёрен истины, которые находятся внутри каждого, и всё становится на
своё место.
Анна: И это очень просто.
И.М. Данилов: Очень просто. Просто любите друг
друга. Спасибо.
Фрагмент из передачи
«Бог един. АллатРа объединяет. 25 февраля 2018 года»
Всю передачу
смотрите на:

Добро - это Ты!
Каждую секунду человек делает выбор, принимает
решение, от которого зависит его направление
движения. Человек живёт в круговороте мыслей, но
не всегда задумывается о том, какие последствия его
ожидают после выбора той или иной своей доминанты.
Поэтому его и крутит по жизни до момента, пока
он сам не поймёт, что очень многое зависит от
первоисточника – контроля над мыслями.
Человек – это, безусловно, звучит достойно. Но нужно
постоянно это подтверждать и доказывать не столько
перед людьми, сколько перед самим собой, перед своей
Совестью. Это и есть путь самосовершенствования,
когда каждый день работаешь над чистотой своих
мыслей, контролируешь свои слова, делаешь дела,
достойные звания Человека.
Нужно помнить, что мысль материальна и всё
начинается именно с неё. Игнорируя плохие мысли,
Человек находится на волне добра и позитива. Человек
всегда помогает ближнему, ведь это просто. Все мы
живём в мире, в котором постоянно можем оказывать
помощь. Тёплое слово, поддержка, сопереживание,
добрый поступок может спровоцировать целую череду
хороших событий, благодарных улыбок, радости других
людей. Сделайте этот мир чуть добрее!
«Вот же та капля, с которой начинается
океан моего внутреннего мира, проецируемого на
внешний. Вот, очевидно, тот самый личный выбор,
о котором говорил Сэнсэй, и который я делаю
ежеминутно, занимая либо позицию своей Души
и соответственно творя Добро, либо позицию
Животного начала, порождая агрессию вокруг себя.
Тогда действительно получается, что всё в наших
руках, в личном выборе каждого»
(А. Новых, «Сэнсэй-IV»).
Ты можешь делать добро, находясь на своём
месте, ведь ДОБРО – ЭТО ТЫ САМ. У тебя есть всё для
этого, ведь ты Человек! Неважно, учишься ты или
работаешь, неважно, 18 лет тебе или 68, важно только
то, что ты Человек, и ты можешь творить добро. Жизнь
изменчива, но важно понимать, что её хозяевами
являемся мы сами, нам за неё и отвечать. Мы имеем то,
что заслуживаем.
Неся добро в мир, оно возвращается душевным
теплом, важно это понимать и делать правильный
выбор. Добро всегда там, где Ты!
Полная версия на allatravesti.com
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Все мы люди, и у нас у всех
одно место проживания –
одна национальность –

одна ценность –

благодаря которой
мы можем достойно
реализовать себя и смысл
своего существования
в высшем духовнонравственном аспекте
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АТЛАНТИДА.

ЭЛИТА В ПОИСКАХ
БЕССМЕРТИЯ
Существовали ли более
высокоразвитые цивилизации чем
сейчас?
Существовала ли атлантида?
Продолжение, начало на стр. 1
Существование островной страны, где царил человекоподобный бог в окружении его детей – сонма
богов, которые управляли людьми, имели чудесные технологии (загадочные волшебные
предметы), обладали климатическим оружием, возможностью клонировать человека (слова на экране: герой Гильгамеш, герой Геракл,
герой Одиссей), медицинскими технологиями
пролонгирования биологической жизни человека за видовой предел, то есть увеличения
жизни на длительный срок – так называемое
«бессмертие в теле для избранных», – эти сведения упомянуты в древних преданиях разных народов мира.

НЕУДОБНЫЕ ЗНАНИЯ
ЕДИНОВЛАСТИЕ (ЕДИНОЕ
МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО).
ТАМ, ГДЕ ОБИТАЮТ «БОГИ»
(МИР «БЕССМЕРТНЫХ»)
ЭЛИТА — СЛУГИ ЭЛЯ
ЗЕМНОЙ РАЙ – СТРАНА БОГОВ,
ГДЕ ЦАРИЛ ГЛАВНЫЙ БОГ
В ОКРУЖЕНИИ СОНМА БОГОВ

Легенды о сверхразвитой допотопной
цивилизации:
которая располагалась на далеком Западе, на
большом острове в окружении вод;


 страны,

могучее влияние которой некогда распространялось по всему миру;
страны, где единовластно правил ЭЛЬ со своим
окружением избранных им слуг – Элитой – и наделял своих детей властью над разными народами;


Легенды об этом есть и у народов Востока, и у
народов Запада, живших несколько тысячелетий назад. Каждый народ называл это островное государство по-своему.
ОСТРОВА БЕССМЕРТНЫХ
ТИЛЬМУН. АВАЛЛОН. ЭЛИЗИУМ.
АТЛАНТИДА и другие
Например, в древнейших шумерских сказаниях – это блаженный остров ТИЛЬМУН,
«Страна живых», где не было болезней и смерти,
место обитания богов. Место действия древнейших шумерских мифов о богах Энлиле,

Энки, Нинхурсаг, о человеке Ут-Напишти, спасшегося от Великого потопа.
Эти легенды запечатлены в шумерском
эпосе о герое Гильгамеше, а также в Вавилонской поэме «Энума Элиш». Именно
из этих легенд гораздо позже, через много веков, были заимствованы древнееврейскими жрецами сюжеты о райском Эдеме, о запретном плоде,
изгнании из рая, о Великом потопе и многом другом.
В кельтской мифологии – это
остров
блаженных АВАЛЛОН,
расположенный на далёких «западных
островах». Его символика: стеклянная
башня или дворец, чудесные яблоки, дарующие бессмертие и так далее. Слово
АВАЛЛОН первоначально встречается
как имя собственное в валлийских генеалогиях применительно к мифическому предку древнейших династий Британии.
В китайской мифологии – рай
бессмертных (сянь). Он находится на
трёх священных горах Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу, которые плавают в
море-океане.
Упоминается, что бессмертные
люди «сянь» ездят на облаках, управляя
летающими драконами. У них есть сад
богини Си-ван-му, в котором растут персики бессмертия (паньтао).
Известно, что в сказаниях бессмертный человек сянь чаще всего
имеет облик белобородого старца и изображается с атрибутами
бессмертия.
А в мифологии эллинов, то есть древних греков, эта страна называлась
Элизиум, «Острова блаженных»… Атлантида...

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

Это и многое другое смотрите
в полной версии передачи
«ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ»

на канале:
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Международное общественное движение «АЛЛАТРА» –
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!»
Наши цели и задачи: в приоритетном
порядке мы стремимся к объединению
и дружбе всех народов на основе культурно-нравственных, духовных ценностей,
сплачивающих людей во всём мире. Мы ратуем за реализацию естественных свобод
и прав человека, формирование качественно
новых отношений между народами на основе
добра, бескорыстной взаимопомощи, созидательного взаимодействия людей по всему миру
вне зависимости от их места проживания, социальной, национальной, политической и религиозной
принадлежности.

Волонтёры – участники Международного общественного движения
«АЛЛАТРА»
реализуют
множество социально важных новаторских инициатив (социальные
мероприятия, культурные встречи,
международные проекты «ЕДИНОЕ
ЗЕРНО», «ПИРАМИДА», «АЛЛАТРА
ТВ», Глобальное партнёрское соглашение «АЛЛАТРА», «ГЕОЦЕНТР»,
На сегодняшний день благодаря
Международному общественному
движению «АЛЛАТРА» уже объединены сотни тысяч людей по всему
миру. Количество участников каждый день возрастает в геометрической прогрессии, ведь хороших,
добрых, созидательно активных
людей, стремящихся изменить мир
к лучшему, действительно много.
Сегодня участниками движения
реализуется огромное количество
масштабных проектов в разных областях. Над ними работают лучшие
в мире специалисты-волонтёры разных профессий, которым небезразлично будущее нашей цивилизации
и которые реализовывают свой профессиональный и творческий потенциал на благо всего человечества.

От выбора каждого человека зависит будущее всего человечества.
Для упрощения общения, получения официальной информации
по любым вопросам касательно работы, инициатив, проектов данного
движения, для объединения всех нас
создан единый Координационный
Центр Международного общественного движения «АЛЛАТРА».
Официальный сайт:
www.allatra.org
E-mail: center@allatra.org
Skype: allatra-center
Как сказал Ригден Джаппо: «Достоин уважения тот, кто живёт и действует ради своей Души и духовного
будущего всего человечества».

«АЛЛАТРА ВЕСТИ», «АЛЛАТРА РАДИО» и другие). Сами люди меняют
свой вектор развития с потребительского формата на духовно-созидательный, где главным для
людей является желание дарить,
Любить, делиться Добром и жить по
Совести. Всё это уже происходит
Здесь и Сейчас!
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Люди говорят о движении «АЛЛАТРА»:
Антон (Бельгия, участник Международного общественного движения «АЛЛАТРА»): Если спросить, что означает МОД «АЛЛАТРА» для меня, то я с уверенностью скажу, что это будущее всех людей. Будущее, которое мы только совместно можем построить.

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

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

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

Анна Дубровская (официальный координатор проекта «Единое Зерно»): Часто
люди спрашивают, что же объединяет людей в АЛЛАТРА? И на самом деле ответ
в том, что АллатРа и объединяет людей в АЛЛАТРА. АллатРа – это АЛЛАТ-РА,
это созидательная сила Бога. Это то, что есть в каждом из нас. Это созидательная сила Божественной Любви, которая объединяет всех нас, которая объединяет
всех людей в мире. АллатРа – это и есть Единое Зерно. Это и есть ты Настоящий.

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

Халид Заед. (Khalid Zayed, M.D., доктор медицинских наук и хирургии, директор больницы KR, Каир, Египет): Вы православная христианка и живёте в другой
стране, а я мусульманин из Среднего Востока, араб. Но мы брат и сестра, объединила нас АЛЛАТРА!
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«В миру нас учат лишь уму, памяти, знаниям и логике. А при
познании Истины необходимо
освоение возвышенной ступени
самосовершенствования, осознанности и понимания тех глубинных чувств, которые исходят
от Души. Ведь духовный опыт
находится вне пределов ума…»
(Из книги «АллатРа»)

СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ
От заведомо мёртвого к вечно Живому

Это живая беседа с Игорем Михайловичем Даниловым. Это живая книга. Это начало глобальных
событий, которые неизбежно будут развиваться
дальше. Это следствие того, что произошло 21 декабря 2012 года. Это следующий шаг после книги
«АллатРа».
Обличение системы. Знания, утраченные в веках. Инструменты, благодаря которым многие люди
смогут получить истинную Свободу от порабощения системы, действующей скрыто через сознание.
Уникальный опыт и практика соприкосновения
Т: Здравствуйте, дорогие друзья!
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 совершенствования в духовных
практиках. Тема нашей сегодняшней передачи: «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно
Живому».
Сегодня моими собеседниками
являются: Игорь Михайлович Данилов, Жанна, Володя и Андрей.
Игорь Михайлович, после просмотра цикла передач «Истина на
всех одна» с Вашим непосредственным участием люди из разных
стран мира прислали удивительные
Сокращения в тексте:
ведущая Татьяна – Т;
Игорь Михайлович Данилов – ИМ;
Жанна – Ж;
Володя – В;
Андрей – А.

Текст передачи
под редакцией
Анастасии Новых

с Духовным Миром. Живая беседа для тех, кто хочет
стать частью Мира Бескрайнего.
Здесь даны инструменты, чтобы не только противостоять Злу в себе, но и чтобы привнести сюда,
в этот мир, то, чего здесь так давно не было, – это
больше Любви Божьей, искренней, настоящей, той
Свободы, которая как свежие воды смывает грязь
и ложь сознания и утоляет духовную жажду Личности. Живая беседа – это КЛЮЧ для Личности и ПУТЬ
преобразования человека из заведомо мёртвого
в вечно Живого.

отзывы. Эти отклики разнообразны,
но, что важно, что многие из людей,
просмотревших особенно предыдущую передачу, впервые в жизни
прочувствовали Ваше безмолвие,
духовно наполненное, на совершенно новом для себя уровне духовного
восприятия. Многие из них прочувствовали, что такое глубинные
чувства, то безграничное духовное,
часть которого есть в них самих.
ИМ: Это та неотъемлемая часть,
которая
должна
доминировать
у всех людей. Это естественное состояние для нормальных людей.
Т: И вот они открыли это в себе,
это глубинное понимание сути без
слов, которое разительно отличается от привычного мышления и работы сознания.
ИМ: Значит, не всё потеряно.
Т: Причём радостно, что многие
отметили тот момент, что самый
главный диалог действительно происходил не словами, а на уровне
глубинных чувств. И после разговора сравнивали то, что происходило,
с неким открытием источника или
с океаном безмерной радости…
ИМ: И вот что интересно. Мне
часто многие задавали вопрос

о едином языке или как праязыке.
Но нас поняли на прошлой передаче люди, которые абсолютно незнакомы с тем языком, на котором мы
говорим. Я имею в виду вербально.
Т: Такой момент интересный…
люди после просмотра передач прониклись глубоким смыслом своей
религии, её основ, важностью тех
духовных знаний, которые передавались через её Пророков. И нашли
для себя тот начальный опорный
шаг в духовном, с которого и начинается понимание основ их религий
и верований… По этому поводу хотелось бы зачитать несколько писем.

«Бисмилляхи ррахмани ррахим!
(Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного) Джазакуму
Ллаху Хайран (Да наградит вас
Аллах благом).
Тема очень актуальна на сегодняшний день. Передача оказала
очень сильное воздействие. В ней
есть глубокий смысл для понимания моей религии, моего пути.
Передан он через плод честности. В одном из хадисов Пророк
(мир ему и благословение Аллаха)
сообщается со слов аль-Хасана
ибн Али, что посланник Аллаха
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(мир ему и благословение Аллаха)
сказал: „Оставь то, в чём ты
сомневаешься, в пользу того,
в чём нет сомнений. Воистину,
правдивость – это спокойствие,
и воистину, ложь – это сомнение“. БаракаЛлаху фикум (Да
благословит вас Аллах)».
И вот второе письмо, которое
пришло совершенно с другого конца
земли:

«Я христианка. Читала Библию
и всё пыталась представить,
где же находится это невидимое Божье небо, эта реальность
духовная, а не материальная. Как
туда попасть? С чего начиналось
первое намерение, первый шаг
истинного пути святых Отцов?
Мои понимания от ума были расплывчатыми и неопределёнными.
И только сегодня, благодаря этой
необыкновенной передаче, я без
слов поняла всю глубину и простоту чувства Божьей благодати. Вот уж, воистину, как в Библии сказано: „Не видел того глаз,
не слышало ухо и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его“. Сейчас, слушая в Церкви проповедь,
читая Библию, стала понимать
всю глубину и истинность Учения
Христа, которое Церковь вручила
нам. Я поняла, что такое „Царствие Божие внутри вас есть“.
Я поняла слова Иисуса Христа,
когда Он ответил: „Царство Моё
не от мира сего“».
Т: Игорь Михайлович, вот эти
и другие письма высветили ключевой момент: с чего в идеале должно
начинаться практическое понимание знаний любого духовного пути,
приводящего к Богу, – с практического соприкосновения со своими
глубинными чувствами. Сегодня
очень многие шаблонно и безучастно относятся к своим религиям просто как к традиции. Нет в обществе
понимания человеком себя, важности жизни Духовным Миром. В лучшем случае люди пытаются изучить
свою религию, но на основе представлений своего сознания…
ИМ: Вот здесь есть маленькое
«но»: изучение религии – это одно,
а путь к Богу – это другое. Все религии хорошие, мы уже об этом говори-

ли и не раз, нет плохих религий, и все
они ведут к Богу. Но вопрос в том,
что хочет человек, что он выбирает.
Многим нравится просто участвовать в религии как в театральном
действии, просто быть участником.
А многие стремятся к Богу. И разница
здесь существенная. Если люди идут
в какую-то религию для того, чтобы
на них соседи косо не смотрели, это
одно. А если они идут в религию для
того, чтобы через неё прийти к Богу,
это совершенно другое. И вот здесь
нужно сказать, что все религии объединены одним смыслом, а смысл
простой – путь к Богу.
Т: Игорь Михайлович, в передачах Вы говорили, что любая религия содержит зёрна знаний и чтобы
идти по пути, приводящему к Богу,
нужно хотя бы на практике понять,
что есть иное восприятие – чувственное, восприятие глубинными
чувствами… Игорь Михайлович,
вот в мире насчитывается около
300 религий. И каждый в своей религии говорит, что именно его путь
к Богу единственно правильный
и истинный.
ИМ: Это говорят люди от ума. Это
как раз говорят те, кто ведёт людей
как Сусанин в болото, из которого
они никуда не попадут. А настоящие
люди, познавшие сами этот путь,
которые идут по нему, они никогда
так не скажут. Во всех настоящих
религиях (не тех, что люди придумали искусственно, а действительно настоящих) все, кто достигал
этого пути, они понимают, что во
всех религиях есть одно зерно – это
путь к Богу. А всё остальное – это
культура, это наследие и много других атрибутов, приемлемых для тех
или иных народов, но не больше. По
факту, всё это один путь.
Т: Почему, Игорь Михайлович,
вообще путь к Богу разделён на
столько религий?
ИМ: Сознание всегда разделяет,
оно не может по-другому: борьба за
власть, борьба за доминирование
над кем-то. Это материя, это законы материи, в этом суть: разделяй
и властвуй, поэтому люди разделяют. А вот как раз те, кто достигает
понимания, те, наоборот, стремятся
объединять.
Т: Игорь Михайлович, а с чем
сталкивались Пророки, приходя
в этот мир?
ИМ: С тем же, с чем сталкиваются
и сейчас: с людьми и их сознанием.

Ничего не меняется… по крайней
мере, в методах, которыми система
воздействует на людей через их сознание. С чем сталкивались Пророки? В первую очередь с непониманием людей, требованием от них магии
и всяческих чудес в этом мире для
подтверждения того, что они Пророки. Неверие, недовольство, насмешки, всякие оскорбления, вплоть до
открытого противостояния – это то,
что приходилось Пророкам переживать не только от власть имущих,

Правда, обличающая
систему, навсегда
изменяющая тебя!
но и от обычных людей. Сознание
ведь не разделяет, кто власть имущий, а кто нет. Оно настраивает всех
на одну волну Животного разума,
в первую очередь, на потребительскую волну. И когда приходит Пророк, то для системы это угроза на
самом деле и поэтому она начинает
всячески противостоять через всех
своих рабов. А рабы – это не только
власть имущие. Среди власть имущих тоже много хороших людей. Но,
к сожалению, и среди, как говорят,
«простых людей» очень много рабов
системы.
По сути, всё это обнаруживает
лик системы Животного разума, то,
как она работает. Система Животного разума не знает и не понимает,
что такое Мир Духовный, это в первую очередь, поэтому она и всячески противостоит. А Пророки для
неё – это угроза её тотальной власти
над Личностью человека. Поэтому
она и действует через сознание людей, через навязанную их Личности
гордыню такими вот методами, делая их агрессивными, вызывая в них
страх. А страх побуждает к прямому
противостоянию.
Продолжение следует...

Передачу «Сознание
и Личность. От заведомо
мёртвого к вечно Живому»
можно посмотреть на сайте:
allatra.tv или скачать её
полную текстовую версию.
Кроме того, там же Вы сможете
ознакомиться с мнением
многих людей со всего мира,
которые уже посмотрели эту
передачу и делятся своими
осознаниями.
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ВЕРТЕБРОРЕВИТОЛОГИЯ –
НАУКА ДЛЯ БУДУЩЕГО
Главное и неоспоримое преимущество вертеброревитологии — то, что этот метод даёт возможность без
нанесения вреда организму восстановить (возобновить) биомеханику позвоночника и заложить основы
для репаративного восстановления тканей межпозвонкового диска. В процессе лечения данным методом
установлена и доказана повышенная жизнестойкость клеток и тканей межпозвонкового диска, способность их к регенерации в зонах изменения диска дегенеративно-дистрофическим процессом, а также
восстановительная активность остаточных клеток этих тканей даже в случае полной дискэктомии.

Каковы перспективы вертебрологии в области предстоящего
научно-практического и экспериментального развития?
Вертеброревитология — одна из
самых динамично развивающихся наук. Объективных причин для
этого несколько. Развитие нынешнего общества отличается существенным ростом нагрузок на наш
опорно-двигательный аппарат, влиянием негативных изменений в экологической системе нашей планеты
в результате воздействия человека
на окружающую среду. Эти факторы требуют поиска новых путей
развития вертеброревитологии и
основательного подхода в области
исследования возможностей восстановления поврежденных тканей
(репаративного гистогенеза). Искусственная регенерация тканей человека — это задача нынешних наук,
занимающихся вопросами здоровья
человека.

При наличии оптимальных условий вполне возможно стимулировать регенераторные возможности
определенной ткани, в нашем случае — ткани межпозвонкового диска. В связи с этим, у вертеброревитологии есть большие возможности в
области предстоящего научно-практического и экспериментального
развития.
Эти факты дают возможность
иначе посмотреть на процессы патогенеза остеохондроза и значительно дополнить экспериментальные практические знания в области
патологической физиологии, наметить наиболее перспективные тенденции развития вертебрологии как
науки. Без всякого сомнения, всё
перечисленное ранее существенно

Игорь Михайлович Данилов – профессор, академик,
автор метода вертеброревитологии

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

Метод вертеброревитологии
уникален и эффективен
Основной недостаток данного метода – сложность подготовки
специалистов для данной области
медицины в связи с повышенными требованиями в области знания
физики позвоночника, опыта работы в данной области, а также наличием определенных пальпаторных
способностей. Однако автор метода
в будущем планирует адаптировать
его для массового использования в
клинической практике. Это, в свою
очередь, позволит максимально
упростить метод для подготовки
соответствующих
специалистов
не только по лечению заболеваний
опорно-двигательного аппарата, но
и профилактики и реабилитации,
обязательно сохранив при этом эффективность метода.
Также в планах — адаптировать
этот метод для специалистов по
спортивной медицине.

Получены положительные результаты, которые доказывают однозначную перспективу и эффективность данного метода для
реабилитации профессиональных
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спортсменов, особенно тех, кто
страдает заболеванием грыжей
межпозвонкового диска и в силу
ряда причин вынужден продолжать спортивную карьеру.
Всё это — серьёзный труд, который требует много временных затрат и усилий на выработку научно-обоснованных решений, которые
позволят проводить результативное
лечение с анализом диагностических симптомов, контролировать
эффективность лечебного процесса на всех этапах. Необходимо будет сформировать полноценную
научно-методическую и экспериментальную базу по вышеперечисленным вопросам. Одному исследователю невозможно проделать
такую объемную работу, требующую к тому же комплексного и
всестороннего подхода. В данном
случае, необходима поддержка и
участие в этом проекте как заинтересованных организаций, так и соответствующих специалистов.

Результаты данной работы смогут сделать огромный прорыв одновременно в нескольких областях
науки, которые связаны с регене-

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Данный случай можно назвать
абсолютно беспрецедентным в
истории науки вертебрологии и
новым этапом в развитии вертеброревитологии. С помощью
метода
вертеброревитологии
удалось практически полностью восстановить (по сути заново вырастить) отсутствующий межпозвонковый диск!
И это без всяких химических препаратов, а исключительно благодаря естественному восстановлению биомеханики позвоночника
— выстраиванию определённой
биомеханической конструкции.
При построении последней были
достигнуты оптимальные условия для активизации резервных
возможностей организма, что, в
свою очередь, способствовало запуску репаративной регенерации
вплоть до реституции диска, который в своё время был практически полностью удалён. Это удивительное явление, сравнимое
разве что с реанимацией.
Подробнее на сайте:
vertebrolog.com

рацией клеток и тканей человека.
Это даст возможность лучше изучить организм человека, узнать
о его скрытых резервных возможностях и адаптации к различным
условиям. В итоге, это позволит
понять, как можно жить человеку
более насыщенно, как сохранить
здоровье на многие годы и избежать многих заболеваний, связанных с проблемами позвоночника.

По материалам книги
«Остеохондроз для профессионального
пациента» профессора, академика
И.М. Данилова – автора метода
вертеброревитологии.

ОСТЕОХОНДРОЗ
Дегенеративно-дистрофический
процесс в диске, как и всякое коварное
заболевание, начинается практически
незаметно для человека. Одной из
главных причин его возникновения
является нарушение питания межпозвонкового диска. Если это происходит систематически, то любые перегрузки, даже локального характера
(лат. localis — местный), могут спровоцировать
микротравматизацию
диска. В каком именно позвоночном
сегменте это может произойти и в результате каких взаимовлияющих процессов зависит от многих факторов,
например: от особенностей индивидуального строения опорно-двигательного аппарата, аномалий строения позвоночника или наличия различных
болезней, способствующих быстрому
прогрессированию дистрофии (болезни центральной и периферической
нервной системы, ожирения, нарушения эндокринной системы и т. д.). Не
последнюю роль здесь играют особенности трудовой деятельности, поднятие тяжестей, травмы позвоночника,
длительное нахождение человека в
вынужденной рабочей позе.

УСТРАНЕНИЕ ГРЫЖИ ДИСК А И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОМЕХАНИКИ
ПОЗВОНОЧНИК А С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВЕРТЕБРОРЕВИТОЛОГИИ

МРТ №136

МРТ №137

МРТ №138

На МРТ №136 наблюдается состояние поясничного отдела позвоночника
после перенесенной ранее операции по удалению грыжи межпозвонкового
диска в сегменте L5-S1 (практически полное отсутствие межпозвонкового диска), а также грыжа межпозвонкового диска в сегменте L4-L5, абсолютный стеноз спинномозгового канала, сглаженность физиологического лордоза.
На МРТ №137 наблюдается выраженный спондилоартроз со смещением
суставных поверхностей по отношению друг к другу (нарушение конгруэнтности) вследствие снижения высоты межпозвонковых дисков в сегментах L4-L5 и
L5-S1 и сглаженности физиологического лордоза.
На МРТ №138 наблюдается состояние поясничного отдела позвоночника
после лечения методом вертеброревитологии: отсутствие грыжи межпозвонкового диска в сегменте L4-L5, отсутствие стеноза спинномозгового канала,
восстановление физиологического лордоза. И самое главное — восстановлен
полностью утраченный межпозвонковый диск в сегменте L5-S1!
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ЗАГАДКА ХРАМА СОЛНЦА

Путешествуя по Крыму

В Крыму в районе залива Ласпи есть одно интересное место. В 30 км
от Севастополя находится гора Ильяс-Кая. Она необычна тем, что на
рассвете и на закате её тень выглядит как равносторонняя пирамида.
Что же это может быть? Совпадение или случайность? Однако есть ещё
одно обстоятельство, которое заставляет обратить внимание на эту
местность. На подъёме к вершине горы Ильяс-Кая есть особое место,
называемое в народе «Храм Солнца».

П

одобные древние постройки
имеются в разных частях света.
Интересно отметить то, что камни
оплавлены и слегка отклонены от
центра. Любопытен ещё тот факт,
что храм очень похож на цветок лотоса. А цветок лотоса в верованиях
различных народов почитался как
священный и означал духовную
чистоту.
Но вернемся к тени горы пирамидальной формы. Могло ли это ока-

Храм Солнца — наследие
предыдущей цивилизации!
зать влияние на выбор места постройки? Обратимся к значению
пирамидальной формы.

И

сследователи, изучая подобные
вопросы, как правило, просто
ограничиваются ответами, которые
высказывали их предшественники.
В частности, для древних людей эта
форма была священным символом
соединения Земли и Неба. А почему
соединение? И почему именно Земли и Неба? Какие духовные знания
скрываются за этой пирамидальной
символикой? Давайте обратимся к
источнику, в котором в истинном
значении раскрыта информация касательно символа пирамиды, — к
книге «АллатРа».

«В
различных
частях
света
вся
эта
символика пирамидальных
сооружений играла ещё и важную
роль в передаче духовных
знаний через монументальную
архитектуру, начиная от духовных практик для познания
и слияния с Душой отдельного
человека и заканчивая особыми Знаниями и рабочими знаками, привнесёнными в мир из
Шамбалы для духовного раз-

вития всего человечества…
Пока
истинные
духовные
Знания были в обществе, их
передавали следующим поколениям в виде символов как
самое важное и само собой
разумеющееся в миропонимании человека».

И

нтересно также, что на закате
тень горы Ильяс в виде пирамиды попадает на раскрывшийся
лотос — цветок Храма Солнца. Учитывая, что человек имеет пирамидальную энергетическую конструкцию, в центре которой находится
основная часть — Душа, которую
издревле ассоциировали с цветком
лотоса, то выходит довольно любопытная вещь. Глядя на тень горы,
падающую на каменный цветок,
мы можем наблюдать сходство
со схематическим обозначением энергетической
структуры человека. Не
оказывается ли, что
пирамида и цветок лотоса — это то, что осталось от наших древних
предков, которые были
более духовно развиты,
чем мы? И, возможно, этим
творением пытались передать
нечто большее о непроявленном
мире, зафиксировать ключевые духовные знания, которые играли
основную роль в их жизни?
Подробнее об энергетической
структуре человека можно
узнать из видеоролика на
канале АЛЛАТРА ТВ «Энергетическая
конструкция
человека» а так же в книге
АллатРа.

Е

сли посмотреть c позиции чистых знаний, расширяющих
духовное понимание мира, данных
в книге «АллатРа», всё становится
на свои места. Становится ясно, что
в древности люди прежде всего заботились о своём духовном развитии. Все древнейшие постройки и
грандиозные монументы, которые
мы сегодня обнаруживаем, были

связаны с фиксацией духовных знаний и
передачей
её
грядущим поколениям. Кроме того,
с т ои т
отметить, что зачастую технология
создания тех или иных древнейших монументов, например: Калланиш — древнее культовое место
в Шотландии, Кромлех Броугар или
Храм солнца (Оркнейские острова),
Караундж — доисторический мегалитический комплекс в Армении,
Каслриг — мегалитическое сооружение в виде круга из камней в Великобритании — свидетельствуют
о том, что древние строители обладали и более обширными техническими знаниями, нежели мы
сегодня. Уровень технологии
изготовления
множества
найденных артефактов недосягаем для современной
науки. Это говорит о том,
что в древности люди обладали более совершенными
научными познаниями.

П

римечательно, что в докладе «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА» написано: «Научные знания давались людям древности
как дополнение к более важным
для каждого человека духовным
знаниям». Отгадывая загадки
далёкого прошлого, мы имеем
возможность
переосмыслить
путь дальнейшего развития нашей цивилизации.

Доклад

ИСКОННАЯ
ФИЗИКА
АЛЛАТРА
https://allatra-science.org
Всю передачу
смотрите на:

allatra.tv
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КРЫМ

#ПикникДобра
Презентация книг Анастасии Новых

Фильм о
дольменах

17 июня 2018 года в г. Симферополь Республики Крым прошёл
масштабный фестиваль городского досуга #ПикникДобра. Основная
цель мероприятия — показать горожанам разнообразие культурного
досуга и популяризировать активное действие и созидание вокруг
себя добра. На 15 тематических площадках участников ожидали
различные познавательные и увлекательные мероприятия.

В рамках этого мероприятия
прошла презентация книг известной современной писательницы
Анастасии Новых, которую организовали участники Международного общественного движения
«АЛЛАТРА» из Симферополя, Евпатории и Севастополя.
На одной из тематических площадок фестиваля были представлены все книги А. Новых и различные
материалы: буклеты о книгах и деятельности движения «АЛЛАТРА»,
мотиваторы с цитатами из книг,
закладки для книг, карманные календари.
Жители и гости города с радостью брали цитаты с целью распространять светлое и доброе вокруг
себя. Подходили учителя, родители, водители, научные сотрудники,
чтобы разместить в школе, в классе, на рабочем месте добрую созидательную информацию. Люди
становились сами инициаторами
распространения хорошего настроения для всех, кто находится рядом.
Внутренняя сила, которая передаётся через книги писательницы,
способствует духовному пробуждению человека, окрыляет его духом
Истины и вдохновляет на духовное
преображение себя и окружающего
мира. Впрочем, каждый читатель
сможет понять это сам, если рас-

кроет духовные глубины в самом
себе, прочувствовав свою истинную
природу.
Исконные Знания рождают чувство благодарности и желание поделиться ими с людьми. Участники
движения с радостью общались на
эти важные для каждого человека
темы с гостями фестиваля. Такое
общение создаёт условия для духовного роста многих людей, ведь
в силах каждого человека сделать
мир светлее и добрее.
Также все жители и гости города
могли поучаствовать в объединяющем созидательном процессе рисования красочного полотна с цитатами из 7 основ АЛЛАТРА. В процессе
принимали участие и дети, и взрослые, и люди преклонного возраста.
Каждый хотел внести свою лепту в
создание полотна. Множество людей, проходя, не могли не остановиться, чтобы прочитать, а затем
и поучаствовать в созидательном
процессе, взяв стаканчик с краской
и кисточкой, и присоединиться к
общему рисунку всем городом. В
процессе рисования каждый погружался в объединяющую атмосферу
доброты, которую создавали сами
люди.
И такая совместная работа способна изменить общество в позитивном направлении.

Изучая историю грандиозных
сооружений древности, мы столкнулись с удивительными
фактами о дольменах, их непростой геометрии, расположении и
многом другом. Изучив различные источники и сделав для себя
настоящие открытия, мы дружной
командой из Севастополя отправились в окрестности Геленджика
снимать передачу о дольменах для
АЛЛАТРА ТВ. Связались с ребятами
из Краснодара, которые захотели
помочь в съемках. И когда мы прибыли на место, встретили целую
группу поддержки.
Дружной компанией мы учились
снимать, потому что среди нас не
было профессионалов, но нам было
так интересно узнать историю этих
удивительных творений древних
людей, что ничего не могло стать
препятствием. А ребята из Краснодара привезли с собой квадрокоптер, благодаря которому съемки
стали ещё красивее, ведь охватить
все великолепие обычной камерой
очень сложно.

Такое искреннее стремление
познать Истину, поделиться, передать людям, как жили наши предки, какая была самая главная цель
в их жизни, к чему они стремились,
привело к тому, что в процессе изучения удалось прочувствовать эту
Истину, соприкоснуться с ней на
уровне глубинных чувств и осознать всю простоту пути древних
людей!
Скоро передача выйдет на сайте
allatra.tv

НАУЧНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ « ПИРАМИДА »
Сенсационные исследования сознания вне тела! Уникальные эксперименты с использованием новейшего оборудования с пирамидальным корпусом, не имеющего аналогов в мире. Научно-экспериментальный аппарат «ПИРАМИДА» открывает колоссальные возможности изучения феноменов сознания и Личности (как наблюдателя вне
тела), а также продуцирования потенциала, вызывающего сверхъестественные способности человека.

ВТОРОЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
«ПИРАМИДА»
Международное общественное движение
«АЛЛАТРА», волонтёры «АЛЛАТРА ТВ»
приглашают всех желающих принять участие
в эксперименте, который состоится
29 сентября 2018 года в 17: 00 по Гринвичу
Суть эксперимента заключается в телепатической передаче
информации как можно большему
количеству людей независимо от
расстояния.
В заданное время наш оператор войдёт в аппарат «ПИРАМИДА» и на протяжении получаса
будет транслировать в эфир один
из 12 знаков, формуляр с которыми каждый желающий получит на
свою электронную почту. Все волонтёры-участники данного эксперимента в это же время смогут
принять этот знак посредством телепатии вне зависимости от своего
местоположения на планете.
Цель эксперимента: экспериментально установить возможность
телепатической передачи информации на расстоянии, а также подтвердить существование единого
информационного поля Земли.

Подобные эксперименты проводились в 90-х гг. ХХ века. Мы заинтересовались их результатами
и решили повторить, но с использованием аппарата «ПИРАМИДА»,
на котором успешно проводятся
различного рода эксперименты начиная с ноября 2017 года. Подробнее о самом устройстве «ПИРАМИДА» и экспериментах, проведённых
на нём, вы можете узнать по ссылке: https://allatra.tv/category/projectpiramida. Напомним, что

ПИРАМИДА
эксперимент

29 сентября 2018 года
в 17:00 по Гринвичу

Первый Международный
эксперимент «Пирамида»
проходил 28 апреля 2018 года, на
него предварительно зарегистрировалось 11 072 человека из 110
стран мира. В самом эксперименте приняло участие 3 434 человека.
Мы можем смело заявить, что экспериментально доказали существование единого информационного поля. Также полученные
результаты свидетельствуют о том,
что телепатическая передача информации на любом расстоянии
большому количеству людей возможна. Вместе с тем мы убедились
в функциональности и возможностях аппарата «ПИРАМИДА».
Подробнее смотрите в передаче
Первый международный эксперимент «ПИРАМИДА». Результаты на
allatra.tv.

Приглашаем всех желающих присоединиться к нашему исследовательскому проекту
Для участия в эксперименте «ПИРАМИДА» заполните, пожалуйста, форму на сайте либо отправьте свой запрос на почтовый ящик: znaki@allatra.tv В письме укажите, пожалуйста, свои
ФИО, возраст, город и страну. В ответ ближе к дате проведения эксперимента мы вышлем вам
формуляр с двенадцатью знаками и сообщим подробные инструкции, необходимые для участия в эксперименте.

Вместе мы сможем сделать огромный вклад в развитие современной науки!

К Международному проекту МОД «АЛЛАТРА» газета «Добро там, где Ты» может подключиться любой человек доброй
воли независимо от профессиональных навыков и места проживания. Участники МОД «АЛЛАТРА» из разных стран с радостью поддержат вашу инициативу, поделятся опытом и помогут в освоении необходимых навыков. Ваши идеи и предложения можно присылать на почту газеты «Добро там, где Ты»: info@allatra.tv

