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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 интернетсайтов.
Создание дизайна, подбор
материала, в¸рстка — вс¸ это
волонтёры проекта реализуют в свободное от основной
работы и учёбы время.
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аждую 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.
У каждого своя жизнь, свои условия, свои ситуации и, соответственно, мысли, решения и поступки. Но у всех одна проблема – как упорядочить свою жизнь, сделать лучше и качественнее
по содержанию. В общем, как прожить не зря?

ко его надо увидеть. Если сделать небольшое
усилие и попробовать получше посмотреть на
жизнь, то оказывается, что надуманных вами
проблем вовсе не существует, есть только ваше
отношение к ним. А его, отношение, изменить
для себя может каждый, причём в любую секунду. Ведь человек свободен в своём выборе. Всё
намного проще, чем может казаться на первый
взгляд. Прежде всего, стоит вспомнить, кто мы
есть на самом деле...

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
Всем людям свойственны разные эмоции, путь самосовершенствования, когда каждый
как хорошие, так и плохие. Не бывает, чтобы день работаешь над чистотой своих мыслей,
всё всегда складывалось только так, как хочет- контролируешь свои слова, делаешь дела, дося. Часто человек сталкивается с плохими пе- стойные звания Человека.
реживаниями и выплёскивает негатив агрессией, негодованием, злостью в мир, в котором
У каждого человека есть свой талант, важно
живёт. Попадая в отрицательную ситуацию, че- прислушаться к нему и развивать. Каждый человек целиком ныряет в неё с головой, порой ловек уникален и прекрасен по-своему, у кажзабывая обо всём хорошем, что есть в его жиз- дого есть способности, каждый умеет делать
ни. А ведь позитива очень много вокруг, сто- что-то. Ты можешь делать добро, находясь на
ит только переключить своё внимание, вылез- своём месте, ведь ДОБРО — ЭТО ТЫ САМ. У тебя
ти из ямы себялюбия и оглянуться вокруг себя. есть всё для этого, ведь ты — Человек! НеважМного происходит хорошего в этом мире, толь- но, учишься ты или работаешь, неважно, 18 лет
«Просто игнорируй всё плохое тебе или 68, важно только то, что ты Человек,
и ты можешь творить добро. Жизнь изменчии приумножай вокруг себя хорошее, ва, но важно понимать, что её хозяевами являсозидательное, доброе». емся мы сами, нам за неё и отвечать.

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

В мире разве нет хороших примеров, которые можно постоянно освещать в СМИ?
Естественно есть, и их множество!

преобладает в СМИ, таким
общество и становится
уже завтра

Свобода слова–это вольность
или ответственность?

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

Главное захотеть, перестать стесняться
и начать об этом говорить смотреть на
окружающий мир, людей и их поступки чеВ наше время мы всё чаще сталкиваем- рез призму Доброты и Человечности. Ведь ные люди, то есть люди с главенствовася с подменами фундаментальных основ в этом и заключается работа настоящего нием духовных ценностей.
журналистской деятельности, таких как журналиста. Общество само должно слесвобода слова, понятие профессионализма, дить за чистотой информации в СМИ.
Профессиональные журналисты, диктовнутреннего редактора, беспристрастноры вне зависимости от спонсирующих стости и других. Как следствие, инструмент,
Благодаря деятельности социально от- рон могут доносить новости в совершенкоторый призван формировать в обще- ветственных людей международная жур- но ином качестве. Например, не бояться
стве созидательный вектор мышления налистика нового формата (в том числе исключать эмоциональные составляюпутём популяризации добрых дел, поло- всенародный проект АЛЛАТРА-ЖУР- щие, в процессе озву чивания текста
жительных примеров и поступков людей, НАЛИСТИКА) с каждым днём неустан- переносить акценты на другие слова,
а при необходимости оповещать о кри- но набирает темпы и распространяется а где-то опустить информацию негазисных ситуациях с указанием наиболее по всей планете посредством популяри- тивного характера. Такие, казалось бы,
благоприятного варианта выхода из них, зации созидательных, добрых новостей. незначительные действия способны в
действует явно в противоположном на- Созидательная журналистика призвана корне поменять картину восприправлении.
сплотить мировое сообщество в едином ятия зрителя. Также они
стремлении — духовно-нравственном оз- приносят неоценимую
пользу самому журнаKакая информация сегодня доровлении человечества.
листу, его духовному

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 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 Свобод-

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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развитию: человек начинает ответственно относиться к тому информационному потоку, который он транслирует через
свою деятельность.
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.

Свобода слова — это ответственность сообщать достоверную
информацию, подтверждённую
различными источниками.
Журналист должен доносить информацию, свободную от домыслов или заказных новостей, выгодных 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.

информации и распространяет новости,
взывающие к духовной составляющей людей. Особая роль в этом вопросе отводится
гражданской журналистике. Этот термин
означает возможность писать, снимать видео на интересующие темы и размещать
их на различных открытых ресурсах: 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
Журналист
распространения, о важности для жизни
созидательного общества
самого человека нести только созидание
и добро окружающим людям. Тогда поИнформация является неотъемлемой зитивные изменения в мире произойдут
частью жизни не только каждого челове- незамедлительно. И это на самом деле
ка, но и всего материального мира. Всё очень просто сделать!
состоит из информации. Об этом знали
предшествующие цивилизации, об этом
Интересно, что популярная фраза «Извсё чаще говорит современная наука.
менишься ты — изменится и весь мир»
является не метафорой, а основополагаИсходя из элементарных фундаменталь- ющим законом. Это становится понятно,
ных принципов, каждый из нас являет- когда знаешь принцип фрактальности
ся своеобразным носителем и прово- Вселенной и информацию, изложендником информации, то есть, по сути, ную в док ладе «ИСКОННА Я ФИЗИК А
журналистом. Ежедневно мы коммуни- АЛЛАТРА». Данный физический принцируем со множеством людей, делимся цип иллюстрирует, что человеку надо
заинтересовавшими нас новостями, даём стремиться изменить не внешние услоанализ различным ситуациям. Поэтому вия и весь мир, а просто начать с себя,
журналистом созидательного общества научиться самому быть Человеком
является каждый член этого общества, то действия.
есть осознанный, любознательный человек, который самостоятельно анализируallatravesti.com, geocenter.info
ет достоверность преподносимой в СМИ

В мировом сообществе наблюдается нехватка истинной информации о сути
происходящих явлений. В данной связи интернет-технологии и жанр журналистики является 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.

allatra.tv
От выбора и активных
действий каждого
зависит будущее всего
человечества
ДОБ РЫ Е НОВ О С Т И — это международный проект, качественно новый
формат распространения созидательной
информации. Проект реализуется благодаря бескорыстной инициативе честных
и доброжелательных людей, которые
создают условия для объединения всех
народов мира на основе духовных ценностей, дружбы и взаимопомощи.
Люди разных профессий, национальностей, религиозных взглядов подключаются к освещению добрых новостей
со всех уголков планеты и создают уникальные живые передачи, наполненные
примерами добрых дел и поступков по
всему миру. Они реализуются из лучших
внутренних побуждений ради возрождения духовного достояния в каждом
человеке и в обществе в целом.

allatra.tv
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА НА ЗЕМЛЕ. ПУТИ РЕШЕНИЯ»

Участники Международного движения
«АЛЛАТРА» реализуют много проектов, которые расширяют и углубляют
понимание данной темы: «Экстренные
новости», «Климат Контроль», «Глобально о климате» и другие проекты АЛЛАТРА ГеоЦентр.»

Люди понимают суть проблемы и чувствуют свою ответственность в освещении данного вопроса на глобальном
уровне. Это вдохновляет их говорить,
а не молчать, поскольку это касается
судьбы всей цивилизации.
АЛЛАТРА признана на глобальном уровне как уникальная платформа, объединяющая учёных и специалистов из разных
областей науки, очевидцев и всех заинтересованных людей по всему миру. У учёных есть возможность реализовывать своё
искреннее желание помочь людям. Благодаря такой платформе люди могут свободно обмениваться мнениями и делиться
своим опытом, решать проблемы без суеты и популизма, и где учёные и очевидцы
общаются друг с другом. Это платформа,
где все, кто чувствует потребность действовать, объединяют свои усилия.
«Истинная духовная сторона человека
по отношению к обществу проявляется в
искреннем намерении и бескорыстном
действии его во благо общества. Объединившись в таком намерении, люди смогут
достичь большего и создать условия для
формирования качественно новой цивилизации — человечества, руководствующегося сутью Слова «АллатРа». Из книги
«АллатРа» Анастасии Новых.
Несмотря на климатические катаклизмы,
люди объединяются. Когда мы объединены на основе духовно-нравственных
ценностей — всё возможно. С радостью
приглашаем вас на следующие конференции, встречи и круглые столы. Также приглашаем принять участие в проектах Движения «АЛЛАТРА».
allatra.tv, geocenter.info

Джон Эббот (Dr. John Abbot), доктор наук, PhD, университет
Макгилла (Канада), ведущий учёный The Climatе Lad (Австралия): Температурная статистика, подтверждённая приборами, имеется всего за последние 100-150 лет. Нас интересует информация о
более длительном промежутке времени — более 1 000 лет, чтобы
понять, является ли то, что сейчас происходит на самом деле беспрецедентным, или это просто продолжение того, что происходило последние тысячи лет.
Джузеппе Мастролоренцо (Dr. Giuseppe Mastro lorenzo), доктор наук, PhD, вулканолог (Италия); ведущий специалист Национального института геофизики и вулканологии Италии и Национальной обсерватории Везувия: Влияние мощных извержений на климат
очень существенно. И мы знаем, что последствия этих извержений
противоположны глобальному потеплению. Чтобы защитить людей
от извержения вулканов, мы должны использовать все инструменты, которыми мы располагаем, — систему мониторинга. Мы не можем предвидеть извержение, но мы должны сделать всё возможное,
чтобы извержение не застало людей врасплох.

Австралия

Dr. Jogn Abbot
ДЖОН ЭББОТ

Италия

Dr. Giuseppe Mastrolorenzo
ДЖУЗЕППЕ
МАСТРОЛОРЕНЦО

Мэтр Ишлер (Metr Işler), магистр инженерной механики (Турция). Исследования в области механики твёрдых тел. Middle East
Technical University, Анкара): Мы не можем минимизировать этот эффект. Что мы можем сделать, так это найти новые материалы, особенно умные материалы и новые источники энергии, которые не загрязняют мир. Да, мы должны меняться лично, один за другим.
Дженнифер Марохаси (Dr. Jennifer Marohasy), доктор наук,
PhD, Университет Квинсленда (Австралия). Прогнозирование погоды и климата с использованием обширных объёмов данных и искусственных нейронных сетей: Понимание окружающего нас мира,
уважительное отношение к Земле, понимание природных циклов —
это самая лучшая подготовка для нас. Я думаю, что если бы мы
меньше боялись и проявляли больший интерес к науке, больше бы
уважали других людей и их мнение, тогда мы были бы лучше подготовлены к наступающим засухам или наводнениям и могли бы
быть более счастливыми.
Кармен Боултер (Dr. Carmen Boulter), профессор, постдипломное
отделение исследований в области образования, факультет образования, университет Калгари (Канада) (Испания). Режиссёр, продюсер и автор сериала «Секретный код египетских пирамид», автор ряда
книг и публикаций о египетских пирамидах: Спасибо вам за всё! Мне
нравится этот форум и то, что происходит в «АЛЛАТРА». Это замечательно, потому что это объединяет людей со всего мира. Мы можем реально взглянуть на то, что происходит, используя технологии, например те,
которыми мы пользуемся сейчас, чтобы поговорить друг с другим. Это
именно тот вид форума, который у нас может быть. Чем более интернациональным будет форум, чем больше людей будут иметь возможность поговорить друг с другом, тем будет лучше.

Турция

Metr Isler
МЭТР ИШЛЕР

Австралия

Dr. Jennifer Marohasy
ДЖЕННИФЕР МАРАХАСИ

Испания

Dr. Carmen Boutler
КАРМЕН БОУЛТЕР
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«АллатРа» — книга для настоящих исследователей!
Кристиан из Новой Зеландии
в интервью на АллатРа ТВ
поделился, чем его вдохновила
книга «АллатРа», которую он
за две недели прочитал два раза...
— Можете поделиться, что вас вдохновило, что вы открыли для себя, прочитав книгу «АллатРа»?
— Во-первых, это огромное количество
информации. Несправедливо назвать её
просто книгой. Она стоит на книжной
полке со многими другими книгами, выглядит как книга, но в ней невероятно
много знаний, между этими двумя обложками. Я рекомендую, даже если ктото изначально не интересуется духовной
стороной. В ней потрясающе много информации, которая может заинтересовать и увлечь. Это захватывающе.
в целом не просто. Ещё раз я настоятельно рекомендую всем, кто интересуется
Оказывается, прошлые цивилизации, о историей, происхождением верований,
которых нам говорили в школе, и которые политических структур, — прочитайте эту
мы считали примитивными (неолитиче- книгу. Я попытаюсь описать. К примеру,
ский период), по археологическим наход- если вы купили новое устройство, которое
кам имели гораздо большее знание и по- трудно настроить, вы должны прочитать
нимание космоса и Вселенной, о которых руководство и следовать всем инструкцилично я не имею никакого представле- ям, иначе устройство не будет работать.
ния, и, думаю, большинство людей тоже. Возможно, аналогией будет, что если
Они просто даже не знают об этом.
человеческое тело—это биологическое
устройство с физическим и духовным
Это действительно чудо, я очень реко- аспектом, очень важно иметь хорошую
мендую! Если вам повезло повстречать инструкцию.
информацию в книге или в Интернете,
или где-то ещё, первым делом надо поДумаю, что по факту, большинство из
нять, что это хорошая информация, и нас спотыкаются в жизни. У нас в дейвторое—использовать её в своей жизни. ствительности нет хорошего направлеПотому что знания интересны, но если ния следования, и в большинстве случаони не применяются, если они не стали ев мы не получаем хорошего совета. Эта
частью твоей жизни, то это ненастоящие книга заслуживает того, чтобы быть на
знания. Я не могу осветить эту книгу за вашей полке, вне зависимости от того,
5-10 минут, но если кто-то основательно какой аспект книги вас интересует.
интересуется историей и взглядом, кото- С полной версией интервью можно ознарый отличается от того, чему его учили, комиться на сайте АллатРа ТВ
и намного более понятен, чем то, чему www.allatra.tv
его учили, почитайте эту книгу.

«АллатРа» — это необычная
книга во всех отношениях!
Это живая энциклопедия
исконных духовных Знаний
о мире, обществе и человеке.
Ригден: Смысл человеческой жизни вовсе
не в размножении и благоустройстве —
это всего лишь естественные инстинкты
любого животного, которое генетически
запрограммировано сотворить себе нору,
гнездо и так далее для того, чтобы вырастить потомство. Человек — это больше
чем животное, его смысл — стать духовным бессмертным существом.

— Мы можем сказать, что она даёт
человеку понимание его жизни.
— Совершенно верно.
— Смысла жизни.
— Да. В этой книге есть аспекты, восприятие которых зависит от того, где ты находишься, кем привык считать человеческое
существо. Их трудно постичь. В некоторых
местах её нелегко читать, но ничто ценное

Книги Анастасии Новых на разных языках можно скачать
на сайте books.allatra.org или на сайте allatra.tv в рубрике «Книги»
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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.
Официальный сайт: www.allatra.org
E-mail: center@allatra.org
Skype: allatra-center

О ФИЛЬМЕ «ВЫБОР»
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.

Книга «Åдиное Çерно» создана благодаря совместной деятельности людей из разных
стран мира и представляет собой выжимку из фундаментальной работы, которую проводят участники Международного социального исследовательского проекта «ÅДИНОÅ
ÇÅРНО» Международного общественного движения «АЛЛАТРА».

Скачать на сайте: allatra.tv в рубрике Книги
В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА?
ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ВСЕХ
РЕЛИГИЙ И СВЯЩЕННЫХ
ПИСАНИЙ МИРА?
ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ?
ПЕРЕД КАКИМ ГЛАВНЫМ
ВЫБОРОМ СТОИТ СЕГОДНЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
И КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Люди со всего мира делятся своим
сокровенным о духовной Истине

У

частники международного социального исследовательского проекта
«ЕДИНОЕ ЗЕРНО» инициировали создание социальных видеоопросов с людьми
со всего мира. В тысячах интервью люди
разных профессий, вероисповеданий,
национальностей и возрастов делятся
своим пониманием и чувствованием
того, что нас всех объединяет, что у нас
у всех внутренне одинаково, едино, близко и знакомо каждому.
Каждому человеку на самом деле известна эта общая, единая для каждого
ценность — духовное начало, которое
объединяет нас всех. И это знание вдохновляет, поскольку оно фактически доказывает то, что разъединяет система, а
объединяют люди. И объединяют люди

своим выбором, в чём нам и удалось
убедиться благодаря международным
интервью. И на просторах дальнего севера, и на жарких широтах экватора, на
улицах Дубая, Берлина, Атланты, Киева
и многих других городов люди делятся
одним и тем же.

«Когда твоих деяний
от чувств ради Истины
станет гораздо больше,
чем слов от ума ради Эго,
тогда ты познаешь
единое зерно Истины».
Из книги «АллатРа»
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ЕДИНОЕ ЗЕРНО. Игра профессионалов.
ОБЩЕСТВО. Последний Шанс.
11 мая 2019 года,

СØА 10:00 (EST),
ЕВРОПА 14:00 (GMT)

Место проведения: СØА,
Германия, Чехия, Словакия,
Англия, Россия, Украина,
Беларусь, Испания, Италия...

Официальная почта
проекта «ЕДИНОЕ ЗЕРНО»
edinoezerno@allatra.org

ÀëëàòÐà
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Приглашаем всех людей
доброй воли присоединиться
к мировой инициативе, которaя
объединит все страны мира!
Это уникальное международное
событие начнётся в Атланте, США,
и пройдёт по всему земному шару.

Все небезразличные люди соберутся в
конференц-залах по всему миру, чтобы
принять участие в событии, которое отразится на судьбе всего человечества. Все
желающие смогут подключиться через
интернет-трансляцию в прямом эфире.
Мнение каждого человека очень важно.
Этот масштабный уникальный проект также будут освещать журналисты и представители международных СМИ.

РЕГИСТРАЦИЯ ONLINE

Сами люди инициируют это мероприятие с целью поднять и обсудить актуальные жизненно важные темы, которые касаются каждого человека и всего
человечества в целом. Мы откровенно
и честно будем обсуждать самые актуальные вопросы. Почему у нас есть такие
мировые проблемы, как войны, международные конфликты, расовая и религиозная дискриминация? Почему искажается
или замалчивается информация в СМИ,
и как потребительский формат развития общества стал тупиком развития
нашей цивилизации? Этот международный круглый стол предоставит шанс для
всего человечества открыто и честно сказать правду, взглянуть в глаза друг другу
и объединиться не только на словах, но и на
деле. Это поворотный решающий момент,
это наш шанс заявить, чего мы хотим: Мира
или войны, Счастья или вражды? Перекладываем ли мы своё решение на кого-то или
готовы сделать выбор самостоятельно?

allatra.tv/universalgrain
Международное общественное
движение «АЛЛАТРА» — всенародное
мировое движение вне политики и вне
религии, которое на сегодняшний день
уже объединяет миллионы людей из более 140 стран мира.
Мы, люди со всего мира, осознаём
важность возрождения человечности
и духовно-нравственных ценностей
во всём мировом сообществе. Множество созидательных проектов и добрых дел реализуется благодаря инициативе и бескорыстным действиям
активных участников МОД «АЛЛАТРА»
со всего мира.
Â этом историческом событии примут
участие сотни тысяч людей. Представители различных национальностей, культур,
религий, этнических групп, представляющих общины разных стран мира.

Пришло время взять на себя ответственность за своё будущее и будущее
всего человечества и оценить по достоин-

«Все мы люди, и у нас у всех одно место проживания — Земля, одна
нация — человечество, одна ценность — жизнь, благодаря которой
мы можем достойно реализовать себя и смысл своего существования
в высшем духовно-нравственном аспекте».

Доклад «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле.
Эффективные пути решения данных проблем» на allatra.org

ству силу того уникального дара, которым
надел¸н каждый человек, — Ñвободы Âыбора. Выбрав мир, выбрав дружбу, выбрав
взаимопомощь и взаимовыручку, мы все
вместе способны повернуть колесо Истории. Это уникальный шанс для каждого из
нас не молчать, а действовать!
Эта масштабная международная встреча
создаст прочный фундамент взаимопонимания между людьми разных стран, разных
национальностей, вероисповеданий, профессий, социального статуса в деле создания
единой объединяющей платформы мирового сообщества на основе взаимоуважения,
человечности и Любви.

«ЕДИНОЕ ЗЕРНО»
ÔУНДАМÅНТАЛÜНÛÉ СОЦИАЛÜНÛÉ
ИССЛÅДОВАТÅЛÜСКИÉ ПРОÅКТ
МÅÆДУНАРОДНОГО ОБÙÅСТВÅННОГО
ÄÂИÆÅÍИЯ «АЛЛАТРА»

Всё зависит от выбора всех людей на Çемле, то есть от нас с вами. Судьба всего человечества, всей цивилизации в наших руках!

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ — ЗАЛОГ
ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Мы приглашаем к участию всех людей
доброй воли, проживающих в различных
странах мира, которые могли бы собраться
вместе за круглым столом, чтобы принять
участие в конференции и заявить о своей
позиции выбора не молчать, а действовать.
Для получения более подробной информации о проекте и о том, как принять участие,
пишите на официальную почту проекта
«ÅДИНОÅ ÇÅРНО»: edinoezerno@allatra.org
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СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ

От заведомо мёртвого к вечно Живому

Текст передачи
под редакцией
Анастасии Новых

«...Человек на многое не обращает
внимание, пока не знает. Но только
стоит истинному знанию коснуться его чела, а Душе проснуться, он
приобретает Мудрость. А Мудрость
порождает действие...»
Из книги «АллатРа»
Сокращения в тексте:
ведущая Татьяна — Т;
Игорь Михайлович
Данилов — ИМ;
Жанна — Ж;
5:33:22 — 5:42:35
Т: Игорь Михайлович, один из важных
моментов беседы — это понимание, что
такое ты как Личность. Потому что сейчас
очень многие даже не подозревают, что,
думая или говоря «о себе», на самом деле в
большинстве случаев человек просто оглашает проблемы и ложь своего вторичного
сознания, ну и впечатления от кино, которое прокручивает ему первичное сознание.
Можно ли уточнить более подробно, чем
являются и как взаимодействуют первичное и вторичное сознания человека и в особенности, что такое вторичное сознание?

Вторичное сознание
ИМ: Вторичное сознание — это как антипод Личности, это есть не что иное, как
то же самое отражение, мы уже говорили
об этом. Когда на восьмой день вселяется
Душа, человек становится человеком — в
нём появляется Личность. И как антипод
Личности появляется вторичное сознание.
Это действительно очень сильный искусственный интеллект. Почему искусственный? Мы уже обсуждали, потому что вся
система создана искусственно. И первичное, и вторичное сознание — это есть не
что иное, как часть системы. Вторичное
сознание более тесно связано, практически напрямую, с тем, что люди называют
«Абсолют» или «Высший разум», ну, или,
как мы говорим для удобства, — «система»
(назвать можно по-разному, в религии это
называют «дьяволом»). А сознание, его шаблоны, раньше называли и «джиннами», и
«бесами» и тому подобное. Вот было такое
выражение: «бес вселился». Ну, зачем ему
вселяться, если он там уже давно живёт.
Критике и всему остальному подвергает как раз вторичное сознание. То есть
это то, что мы называем интеллектом.
Это то, что мы активно развиваем, учась
в садике, в школе, в университетах. Это
и есть развитие вторичного сознания.

наблюдает напрямую Личность. А
вот через первичное сознание их уже
наблюдает Личность. И именно Личность даёт ту силу, или же то внимание (назовём эту силу вниманием),
она направляет это внимание на то,
Первичное сознание
чтобы зацепиться за эту мысль или
Первичное сознание связано и с телом, нет, активировать её или нет.
и с Личностью. А вот вторичное сознание
Но парадокс ещё в чём? Первичное сосвязано только с первичным сознанием. И знание тоже считает себя как «Я». Это
вот здесь возникает интересный момент, тот маленький ребёнок, который сидит
что каждое из этих сознаний считает себя в каждом человеке. Даже в старом акакак «Я». И вот между этими сознаниями, демике сидит маленький ребёнок. Псикак ни парадоксально, есть борьба. Но так- хологи, нейрофизиологи это прекрасно
же есть противостояние обоих сознаний знают. Я не говорю уже о политологах.
(каждого в отдельности и обоих вместе Вы посмотрите, все системы разработавзятых) против Личности. Они борются за ны на малыша, на ребёночка шестилетсилу внимания, за те живительные соки, него возраста. Вот тогда они работают.
скажем таким материальным языком, ис- Почему? Потому, что это всё направлено
ходящие от Личности, за ту энергию. Это на первичное сознание.
как в примере: для того, чтобы лампочка
горела, надо подать ток, выключим элекТ: Да, на сознание, которое застопотричество — лампочка потухнет. Пока рилось на детском уровне. И вот сейчас,
наша Личность уделяет внимание тому, Игорь Михайлович, от Вас прозвучал отчто нам предложило сознание — созна- вет на ещё один неразрешимый до этого
ние активно.
момента вопрос психологов. Они же со своей материальной точки зрения смотрят на
Когда мы заняты какой-то работой, ду- дуальность человека. И что они наблюдают,
маем, на чём-то сосредоточены, загруже- над чем ломают голову? Что у человека есть
ны или просто активно ведём беседу, или несколько «Я», и что даже в самом старом,
играем в шахматы, размышляем — у нас самом умном человеке есть ребёнок.
работает как раз вторичное сознание. Это
там, где нужно много обработки инфорЖ: Да, вспомнилось, как Вы, Игорь Мимации и тому подобное. И мы всегда себя хайлович, рассказывали нам о том, что
считаем, что это мы и есть.
раньше люди, которые духовно развивались, к старости становились мудрее, спокойнее, рассудительнее, потому что был
Как приходят мысли
уже большой опыт духовной практики,
Но если мы задумаемся, начнём от- опыт обуздания своего сознания. То есть
слеживать, как приходят мысли… А они уже крепко держали своё сознание в
вот мысли как раз приходят в основном узде. Они смотрели на мир уже как зрелая
во вторичное сознание, вот эти все Личность, имеется в виду в духовном покартинки мелькающие — это всё идёт нимании, конечно. В них самих был мир и
там. Но проецируются они на первич- покой, полнота жизни Миром Духовным.
ном сознании, то есть их внутри нас То есть они жили насыщенностью и раз(скажем так, нашей конструкции) на- нообразием духовной жизни. И в мирской
блюдает первичное сознание. Их не жизни, в трёхмерности, их действия во
И чем активнее оно развито, тем больше у него инструментов. Это не значит,
что его не надо развивать, наоборот, его
надо развивать и как можно больше. Но
надо понимать, что это такое.
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Передачу
человеке, то есть на недоразвитое пер«Сознание и Личность.
вичное сознание. Если глянуть глобальОт заведомо мёртвого
но, то что творится в самом человеке, в
к вечно Живому»
том же его окружении, в микроколлектиможно посмотреть
ве? То же, что и в макро. То есть на этой
на сайте allatra.tv
Эти мудрые люди заботились о том, манипуляции и таком воздействии поСкачать книгу на
чтобы в обществе царил такой же мир и строены и все религии, и политические
allatra.tv/book/
покой, как и в них самих. И чтобы люди организации, и жреческие организане имели вот эту крайнюю нужду в чём- ции... Всё объясняется как младенцу, то
то материальном. То есть они участвовали есть как ребёнку 5–6-летнего возраста.
первичному сознанию, и рассказывает, понаравне с другими в создании условий для
казывает картинки, а потом первичное сопредупреждения, для ограждения общезнание преподносит всё это уже Личности…
ИМ: Конечно…
ства от активного влияния самой системы.
Они заботились, чтобы ни один детский
Т: И никто не знает, почему именно так,
Но когда человек получает определёнволосок не упал с головы твоего ребёнка, а не иначе.
ную степень свободы, работая над собой,
чтобы ни один детский животик не был
он начинает диктовать уже и говорить,
голодным. И это, конечно, несопоставимо
ИМ: Почему? Потому что в действитель- что делать вот этому сознанию примата.
с тем, что происходит сегодня в обществе, ности первичное сознание имеет власть Ну и вот таким образом контролирует
где утеряны ключи от духовных знаний. над вторичным сознанием, или новым со- полностью сознание. То есть можно ли
Вот всё с точностью до наоборот.
победить дьявола? Не можно, а нужзнанием. Оно имеет власть над ним.
но. И в первую очередь его нужно поТ: Да, увы… И вот на чём построены
бедить в себе. Во всех не победишь. Во
Как стать свободным?
различные техники манипуляции с совсех — это дело каждого. И опять мы
знанием человека? Вот сейчас, к сожаТ: А когда Личность духовно развивает- вернулись к тому, с чего начали. Победив
лению, это очень модная тема, которая ся? Вот как от этого всего стать свободным? в себе, ты поменял свой мир. Это очень
входит и в повседневность обывателя:
важно. Но когда таких людей много, мекак влиять, как скрыто управлять, маИМ: Как работает Личность? Ведь Лич- няется общество. Ну тогда утрачивается
нипулировать сознанием других людей, ность в силу определённых законов на- власть в целом, я имею в виду власть Сакак управлять толпой. И на чём всё это прямую контактирует с первичным созна- таны, и общество освобождается. Ну,
построено? Как раз на воздействии на нием. Но опять-таки вторичное сознание, это мечта любого нормального общества.
этого ребёнка, который сидит в каждом человеческое, оно диктует примату, то есть Так должно быть.

внешнем были отражением их внутреннего состояния. К ним обращались следующие поколения за этой глубинной
мудростью.

Осознания людей после просмотра фильма
«СОЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ. От заведомо мёртвого к вечно Живому»

LIFE VLOG
Ольга (Харьков, Украина)
Начиналось это с разных сторон: с прочтения детской Библии, с поиска любви родителей, с поиска настоящей любви в отношениях мужчины и женщины. И на разных
этапах я находила разные рецепты. Того,
как нужно себя вести, что ставить во главу угла, что воспитывать в себе, чтобы эта
любовь наконец-таки появилась в жизни
и заполнила счастьем — долгожданным,
искомым, тем, ради которого собственно
столько усилий и поисков совершалось.
Одно из моих заблуждений было в том,
что нужно вести себя определённым образом, так, как показано в телевизионных
фильмах: что женщина, она соблазнительная, хитрая, текучая как вода, добивается
того, что ей нужно, и мужчины штабелями
падают и падают к её ногам. И в фильмах
она вроде бы вся такая счастливая становится. Когда я вырастила в себе такую
модель поведения, оказалось, что она не
совпадает с реальностью, что даже если
ты пользуешься популярностью, то это
вовсе не приносит счастья. Это ощущение
дикой зависимости от своей роли, от мне-

Добрый день! Я делюсь своими осознаниями после просмотра передачи
«Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому». И сейчас
мне хотелось бы рассказать о моём поиске. Что же такое настоящее развитие? Как стать человеком, живущим в Любви?
ния окружающих, от их внимания, от того,
как они к тебе относятся. Но в этом нет
любви, нет счастья, нет свободы. Шаблон
«Вести себя соблазнительно, привлекательно» — это лишь власть ради власти. И всё.

удовлетворения эго, для подтверждения
своего образа, что я вот такая прекрасная.
Когда чувствуешь и живёшь этим внутренним глубинным источником, который бескрайний, который есть в глубине
(и никого и ничего для этого не нужно,
Но что же такое настоящая просто быть, чувствовать, любить, жить
в единстве с Богом — с Тем, Кто является
Любовь? И где она?
истинным источником Любви настоИ здесь пришло такое чувствование, по- ящей), тогда всегда наполнена, тогда всё
нимание, что человек, живущий в любви, есть, тогда есть чувство благодарности
человек, живущий любовью, — это не и счастья, и удовлетворённости полной
мужчина и не женщина, это нечто более вот просто тем, что жива. Оно легко, оно
глубинное, не зависящее от характеристик безгранично. Вот именно настолько, натела, от характеристик ума или сознания. сколько сама открываюсь этому, сама
Это способность самому чувствовать, вос- открываюсь этой Любви, которая есть
принимать и продуцировать ту Любовь, всегда, которая исходит из самой Жизни
которая рождается в глубине души, кото- и не имеет границ, настолько же я наполрая исходит из Мира Духовного.
нена ею, настолько же свободна её дарить,
ею жить и чувствовать присутствие этой
Когда живёшь ею, обретаешь чувство Любви в каждом человеке.
свободы. К другим людям относишься как к тем, кто точно так же способен
быть наполненным из этого глубинного
внутреннего источника. Исчезают желания использовать людей ради получения какого-то признания или какого-то

Когда Бог
на первом месте —
всё остальноена своём.
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Киево-Печерская Лавра —
жемчужина культуры и духовности
Агапит Врач Безмездный — первый Лекарь Киевской Руси,
монах Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская Лавра по праву считается Духовным центром Древней Руси.
У истоков её создания стоит один из святых Лавры, лекарь безмездный душ
и телес человеческих — Агапит Печерский. Духовный подвиг Святого послужил
примером для целых поколений людей, решивших посвятить свою жизнь Богу
и помощи людям. До сих пор люди из разных стран мира, разных вероисповеданий и разных национальностей приезжают к святому Агапиту в Киево-Печерскую Лавру просить о самом сокровенном...
Как говорил сам Агапит:

«Негоже волновать Господа
о чём бы тони было, кроме
как о спасении души своей.
Не о теле просите, не о
здравии, не о животе своём
заботьтесь, — всё сие
есть тлен пустой, в желаниях
ненасытный. Ибо нет прошения
более достойного, чем прошение о
спасении души своей».
Анастасия Новых «Сэнсэй II»

Киевская Русь и её
уникальная жемчужина

Особо сильное излучение исходит от
мощей Преподобного Агапита. Исследования показали, что они оказывают
сильное бактерицидное воздействие на
состояние воздуха, возле них понижен
радиоактивный фон, растения ускоряют
свой рост, становятся сильными и здоровыми, вода меняется, приобретая лечебные свойства.
Считается, что причиной этих необъяснимых явлений является ещё не изученная
энергия, природу которой пока не удалось
объяснить, как и её загадочную цикличность, поскольку в определённые дни таинственное поле возле мощей Агапита Печерского многократно усиливается.

Бесценный дар
Преподобного Агапита
Печерского

ния вот уже тысячелетие вдохновляет многих на истинное познание мира и
себя, на созидательную деятельность во
О необыкновенной духовной силе Агапита Печерского, об удивительной неблаго людей и во благо души.
деле с 25 февраля подробно рассказыИнтересно, что имя Святого полностью вается во втором томе книги А. Новых
отражает его истинную сущность. Имя «Сэнсэй»: «…Агапит заложил духовную
Агапит греческого происхождения и озна- обитель, где на протяжении всего её сучает «пребывающий в любви». Существу- ществования никто и никогда не подет изречение: «Кто в Любви, тот в Боге, и считывал, сколько людей исцелились от
Бог в нём, ибо Бог и есть сама Любовь».
смертельных заболеваний и, слава Богу,
до сих пор продолжают исцеляться. Но
Агапит рассказывал людям о двой- это не суть важное. Главное то, что мноственной природе человека, о том, что гие обрели там духовное здоровье, что
человеку не нужны посредники для об- гораздо важнее физического. По больщения с Богом, ибо в них самих нахо- шому счёту, благодаря Агапиту, его модится частичка Бога – душа. И только щам, в коих сохранилась целительная
от выбора человека зависит его даль- сила Духа Святого, Киево-Печерский монейшая судьба.
настырь прославился в веках.

Агапит оставил людям бесценный дар —
душеспасительную молитву. Он говорил:
Поразительные открытия об Агапите «Не о сытости пуза своего и здравии тела
были сделаны в конце двадцатого века, нужно заботиться. Ибо сколько бы ты ни
словно сами небеса пожелали раскрыть ел, рано или поздно всё равно проголодаперед людьми всю правду о своём ис- ешься. И каково бы ни было твоё здоровье,
тинном святом.
рано или поздно плоть твоя всё равно умрёт. Душа же вечна! И только она достойВ 1984 году вблизи Троицкой надврат- на заботы истинной».
ной церкви произошёл провал грунта.
Для выяснения причин вызвали специаДУШЕСПАСИТЕЛЬНАЯ
листов из Центра биолокационных исМОЛИТВА
В чём же секрет такой
следований при Министерстве геологии УССР. Пользуясь случаем, дирекция
неувядающей славы
Отче мой Истинный!
Киево-Печерского заповедника решидревнего Святого?
ла провести комплексное исследование
На Тебя Единого уповаю.
всей территории для поиска под-земных
И молю Тебя, Господи,
Агапит был не только искусным лека- пустот, захоронений, изучения особенЛишь о спасении души своей.
рем, но и, в первую очередь, человеком, ностей проявления биолокационного
глубоко ведающим духовную суть жиз- эффекта над мощами Ближних и ДальДа будет воля Твоя Святая
ни, обладающим широкими знаниями них пещер.
Укреплением моим на пути
в различных областях наук. Об огромсиём,
ном духовном вкладе Агапита в жизнь
Результаты были неожиданными и впеИбо жизнь без Тебя —
мирового общества, а также о его раз- чатляющими. Они давали основание утносторонней созидательной деятельно- верждать, что вокруг мощей святых обрамгновенье пустое.
сти, которая в тысячелетиях отразилась зуются энергетически-информационные
И лишь в служении Тебе
на судьбах людей и целых народов, мож- поля с определённой вибрацией. Святые
жизнь Вечная.
но прочесть в книгах Анастасии Новых. мощи являются источником неизвестной
Пример его духовно-нравственной жиз- науке энергии, которая позитивно влияет
Аминь.
ни и постоянного самосовершенствова- на состояние организма человека.
В Киево-Печерской Лавре находятся нетленные мощи древнеславянского
святого, преподобного Агапита Печерского, Врача Безмездного, первого Лекаря Киевской Руси, жившего в XI веке.
Вот уже тысячу лет к его мощам не прекращается людской поток, причём не
только православных верующих, но и
представителей других религий и конфессий, и даже тех, кто считает себя атеистами.

Научные исследования
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ЕСЛИ ПЕРЕСТАНУТ МОЛЧАТЬ ЖИВЫЕ…
Климатический коллапс уже начался —
перезагрузка или золотое тысячелетие?
Человечество выбирает сегодня.
11 февраля 2019 года на канале АЛЛАТРА ТВ вышла в свет уникальная передача
с участием Игоря Михайловича Данилова
«КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС», которая
поднимает актуальные жизненно важные
темы об изменении климата на планете, причинах и следствиях этих явлений
и о том, что грядёт.
В современном мире о климате говорят
много, но неохотно, чаще от праздного ума,
реже — по наитию души. Â большинстве
своём обсуждаются очевидные факты: климат на планете перестал подчиняться всем
известным законам природы и превратился
в хаос, но мало кто затрагивает моральнонравственные аспекты жизни людей в условиях грядущих климатических изменений,
необратимость и неизбежность которых на
сегодняшний день готовы признать лишь
самые смелые и отчаянные научные умы.
Страницы газет пестрят громкими фразами: «Изменение климата очень больно бьёт по карману многим странам…»,
с экранов телевизоров мы слышим комментарии к новостным сюжетам: «Стихия
нанесла многомиллиардные убытки…».
Благополучие общества измеряется бюджетом страны, капиталом, нажитым имуществом, последствия стихии оцениваются
размером причинённого материального
ущерба. Политики, социологи говорят:
«Проблемы миграции», «Миграционный
кризис», подменяя исковерканные стихией человеческие жизни сухой статистикой
в рамках геополитических процессов.
Но так говорят те, кто не осознаёт очевидный факт: природа не делает скидок
по социально-демографическим признакам. Перед мощью природной стихии все
равны: и бюрократы, которые сегодня сидят
в теплых, уютных кабинетах и бездействуют,
и люди, которые молчат о климатической
ситуации, о плачевном духовно-нравственном состоянии мирового общества, и ничего не делают, чтобы его изменить в лучшую
сторону. Но чем обернётся для них и всех
нас это молчание завтра? Óчитывая климаДрузья, давайте вместе становиться источником истинных знаний о мире, давайте
делиться ими, исследовать и созидать. Присоединяйтесь к участию в международных
проектах АЛЛАТРА ТВ.

смотрите на allatra.tv
тические реалии за окном, не исключено,
что завтра мы все вместе будем уныло брести в толпе беженцев, без крова и средств
к существованию, в поисках радушия и гостеприимства соседей. Проявляем ли мы
сегодня то доброжелательное отношение
к людям, которое надеемся обрести завтра
по отношению к нам?

ность за своё будущее и оценить по достоинству силу того уникального дара,
которым надел¸н каждый человек, —
свободы выбора. Выбрав мир, выбрав
дружбу, выбрав взаимопомощь и взаимовыручку, мы все вместе способны
выстоять перед лицом надвигающейся
опасности.

Мир, искусственно поделённый в наших
головах на своих и чужих, — это мир, стоящий одной ногой в могиле. Таков печальный
прогноз, основанный на реалиях сегодняшнего дня. И только от нас зависит, воплотится ли он в жизнь. От каждого из нас.
Пришло время взять на себя ответствен-

«Для того, чтобы не получилось так, что
1% заведомо мёртвых рабов системы убил
99% потенциально живых людей, надо начинать что-то менять, менять, прежде всего, в себе. И самое главное — не молчать
об этом. Тогда и в мире всё будет хорошо».
И.М. Данилов

— это передача не только о климате, эта передача, прежде всего, о нас, людях, которых впереди ждут серьёзные
испытания и проверка на прочность, людях, жизнь которых
в ближайшее время кардинально изменится.
— это передача о нас и для нас, людей, ищущих ответы
на вопросы не из праздного любопытства или ради наживы, а чтобы знать правду и делиться ей с окружающими.
• Цикличность или антропогенный фактор — что зависит от людей, а что нет?
• Климат, уровень духовности и выживание человечества — взаимосвязь существует.
• О современном положении климатических беженцев, причины возникновения конфликтов. Как быть людям в таких
ситуациях? Выход есть.
• 21 декабря 2012 года — начало начала
или начало конца? Каково истинное значение этой даты?
• Реальные примеры единения людей по
всему миру на внутренней общей духовной
основе добра, человечности и взаимопомощи в современном обществе.

• Что на самом деле поможет выжить
людям? Что должен знать каждый?
• Почему в мире существовало столько
предсказаний о конце света? Что в них ложь,
а что правда?
• Áозон Õиггса — эпохальное открытие
или фикция века?
• Ôрактальное разделение в мире — причины и следствия.
• Для чего были построены пирамидальные комплексы по всему миру?
• Какую тайну хранит гора Кайлас?
И другие неудобные факты, о которых
не принято говорить в широких научных
кругах, но которые тревожат умы миллионов людей по всему миру.

К МеждÓнародному 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 проекта «Газета «Добро там, где Ты»: info@allatra.tv
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НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «ПИРАМИДА»
11 ноября 2017 года в Координационном центре Международного общественного движения «АЛЛАТРА»
состоялась презентация нового научно-экспериментального проекта «ПИРАМИДА».
ЧЕЛОВЕК НАРУШАЕТ
ЗАКОНЫ ФИЗИКИ
Сверхъестественный
эксперимент
«ПИРАМИДА»

Â ходе презентации было успешно протестировано экспериментальное оборудование нового поколения, не имеющее аналогов в мире.
Íаучно-экспериментальный аппарат «ÏИРАМИÄА» открывает колоссальные возможности изучения феноменов сознания и Личности (как
Наблюдателя вне тела), а также продуцирования потенциала, вызывающего сверхъестественные способности человека.
Вёл презентацию Игорь Михайлович Данилов.

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

СОЗНАНИЕ
ВНЕ ТЕЛА!
Научно-экспериментальный аппарат

«ПИРАМИДА»

УНИКАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРОВЬ

ДО

ПОСЛЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА»
БУДУЩЕЕ МОЖНО
ИЗМЕНИТЬ

ЧЕЛОВЕК ОТКЛОНЯЕТ
ЛУЧ ЛАЗЕРА

•

во время работы аппарата «ПИРАМИДА» были зафиксированы факты резкого
увеличения энергетического потенциала
человека и проявления у него сверхъестественных способностей;

•

продемонстрирована возможность человека на расстоянии отклонять луч лазера;

•

•

экспериментально доказано положительное воздействие аппарата «ПИРАМИДА» на
кровь человека;

•

в ходе Ïервого международного эксперимента «ПИРАМИДА» была доказана
возможность телепатической передачи
информации на расстоянии любому количеству людей независимо от их местоположения на планете;

бессрочный открытый международный
эксперимент, в котором уже приняло участие около полумиллиона человек со всего
в ходе Âторого международного эксмира, наглядно иллюстрирует положитель- перимента «ПИРАМИДА» по телепатиное воздействие аппарата на человека, о ческой передаче информации на расчём свидетельствуют более 98 % людей, стоянии были получены неординарные
добровольно принявших участие в экспе- результаты, которые в настоящее время
рименте;
изучаются.

•

Доклад «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»
Подготовлен интернациональной научно-исследовательской группой ALLATRA
SCIENCE Международного общественного движения «АЛЛАТРА» под редакцией
Анастасии Новых. В докладе содержится
информация о происхождении и строении элементарных частиц, о первоосновах,
из которых состоит материя, о взаимосвязи
элементарных частиц и космологии в свете

теории единого поля, об электромагнитных и гравитационных взаимодействиях,
об альтернативных источниках энергии и
т.д. Показана важность, масштабность и
своевременность новейших знаний в области фундаментальной и прикладной физики. Приведены ответы на основные, ранее
нерешённые вопросы современной физики и даны соответствующие пояснения.

Читайте доклад на allatra.org,
смотритe видeо-версию доклада на allatra.tv

Вместе мы сможем сделать огромный вклад
в развитие современной науки!

