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ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС #ALLATRAUNITES

Продолжение на стр. 2

«ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» — это 
первая в истории человечества гло-
бальная конференция, объединив-
шая в формате живого общения людей 
из множества стран мира. Люди собра-
лись в многочисленных конференц-залах 
в разных точках планеты и одновремен-
но вышли на связь друг с другом через 
Интернет, чтобы открыто и честно обсу-
дить важные и реально назревшие во-
просы общества.

Среди стран-участниц были: США, 
Украина, Россия, Белоруссия, Швей-
цария, Чехия, Испания, Словакия, ОАЭ, 
Казахстан, Германия, Узбекистан, Ве-
ликобритания, Молдова, Италия, Лат-
вия, Канада, Новая Зеландия и другие. 
Люди, независимо от их националь-
ности, вероисповедания, профессии, 
социального статуса, впервые в мире 
объединились и озвучили правду от-

крытым текстом, главный вопрос, вол-
нующий всю цивилизацию: «Как нам, 
человечеству, изменить вектор раз-
вития общества с потребительского 
на созидательный?».

От спикеров чётко и смело звучали 
слова, выражающие реальные настро-
ения международного сообщества ка-
сательно потребительского формата, 
который уже окончательно себя из-
жил: «Здесь никто не хочет убивать, 
очевидно, что никто не хочет агрессии. 
Мы все очень хотим мира и хороших 
отношений друг с другом. Так поче-
му же нас заставляют верить, что есть 
враг, и мы должны жить в страхе и не-
нависти? Люди не жалуются. Жалуются 
те, кто не может разделить один коше-
лёк и власть над нами, не говоря уже 
о том, что кошелёк наш».

ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС .
УНИКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕМОСТ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

ПРАВДА, КОТОРУЮ ОЗВУЧИЛ ВЕСЬ МИР.
11 мая 2019 года на платформе Международного общественного движе-

ния «АЛЛАТРА» состоялось уникальное событие глобального масштаба —  
международный телемост «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 

Стартовало это грандиозное событие в г. Атланта, штат Джорджия (США).

Международный 
проект «Газета 

«Добро там, где Ты» -
уникальная общественная 

инициатива, направленная на 
наполнение информацион-
ного пространства добрыми 
новостями, созидательными 
идеями, познавательными 
статьями посредством пе-
чатной продукции и интер-
нет-сайтов.
Создание дизайна, подбор 
материала, вёрстка – всё это 
волонтёры проекта реализу-
ют в свободное от основной 
работы и учёбы время.
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ОБЪЕДИНИТЬ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЧЕРЕЗ ГОД

Все присутствующие отмечали 
действительно необычный и бес-
прецедентный формат проводи-
мого мероприятия. Ïрактически 
все спикеры говорили прямо из зала, 
со своих мест, будучи вместе с гостя-
ми мероприятия и со всем миром, 
как единое целое. Каждый гово-
рящий выражал мнение тысяч лю-
дей, а каждый присутствующий был 
представителем разных сообществ. 
На огромных экранах кинотеатров 
и конгресс-центров мира все виде-
ли друг друга. Люди из разных то-
чек планеты могли смотреть друг 
другу в глаза, общаться без по-
средников!

Особенно чутко общественность 
реагировала на те своевремен-
ные вопросы, которые поднима-
лись из залов. «Это действительно то, 
что наболело у всех! Мы счастливы, 
что наконец прозвучала настоящая 
правда, без игры слов СМИ и по-
литических приукрашиваний. Это 
показывает, что мы, люди, сильны 
в объединении и добро ещё живо 
в разных странах!» — отмечали при-
сутствующие. 

Среди вопросов, которые затра-
гивались на конференции «ОБЩЕ-
СТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» были 
следующие:

• Как потребительский формат 
общества стал тупиком разви-
тия нашей цивилизации? Что де-
лать, чтобы всем вместе мирным 
путём перейти в формат созида-
тельного общества  без ущерба 
для стран и народов, без ущерба 
для каждого?

• Почему в XXI веке у нас есть та-
кие мировые проблемы, как войны, 
международные конфликты, расо-
вая и религиозная дискриминация, 
если люди из разных стран мира 
в большинстве своём хотят од-
ного — мира и счастливой жизни?

• Почему искажается или за-
малчивается важная для созида-
тельного общества информация 
в мировых СМИ? Какими должны 
быть СМИ в созидательном об-
ществе? Почему так много рели-
гий в мире, но нет человечности 

в обществе? Почему в мире, если 
взять общеизвестный пример, 
дискредитируется ислам, ведь 
ислам для мусульман — это ре-
лигия Любви?

• Кто установил для человече-
ства так называемую стрелку 
«Часов Судного дня», которая 
указывает на без двух минут 12 
и распиарил её в мировых СМИ 
как «фактор напряжённости меж-
дународной обстановки и гонки 
ядерного вооружения», почему обо-
значил 12 как «апокалипсис и пол-
ное уничтожение человечества»?

• Как объединить всех людей до-
брой воли?

Выход есть!
Вместе люди
могут многое!

Это не игра в G20. Это свободные 
люди из разных стран мира, ко-
торые говорят правду открытым 
текстом и желают жить в единой 
общечеловеческой семье, где глав-
ным приоритетам будут Мир, Со-
весть и Человечность.

На этом масштабном меропри-
ятии спикерами было предложе-
но всем вместе через год во вторую 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФОРМАТ 
И ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НАБОЛЕЛИ

субботу мая организовать ещё бо-
лее масштабную международную 
онлайн-конференцию «ОБЩЕ-
СТВО. ÏОСЛÅÄНИÉ ШАНС 2020» 
#allatraunites, где собраться всем ми-
ром и пригласить представителей 
и лидеров всех стран:

«Сегодня вторая суббота мая. Äа-
вайте через год соберёмся вместе 
со всеми, людьми в мире, давай-
те соберёмся вместе всем миро-
вым сообществом вместе с нашими 
лидерами и правительственными чи-
новниками. Åсли высокопоставлен-
ные правительственные чиновники 
действительно так ленивы, — что-
бы спуститься к обычным людям, 
не проблема, они могут подклю-
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Официальный сайт проекта 
«ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»:

allatraunites.com
Официальная почта проекта: 

info@allatraunites.com
Официальный сайт 
МОД «АЛЛАТРА»:

allatra.org

Сейчас каждый может сделать 
действительно многое!

Будущее зависит от личного 
выбора каждого!

ОБЩЕСТВО.
ПОСЛЕДНИЙ

ШАНС
#allatraunites

читься из своего офиса, из своих 
удобных кресел через Интернет. Ïо-
смотрев в глаза всему мировому со-
обществу, даже через монитор, они 
могут ответить на наши вопросы 
так же, как обычные граждане, по-
тому что сегодня они президенты, 
а завтра они будут обычными людь-
ми. Äавайте соберёмся вместе, чтобы 
понять действительно ли наши лиде-
ры хотят нас убить? Мы хотим спро-
сить что они действительно делают 
с нами — они нас спасают или терро-
ризируют нас?»

Каждый из нас может многое для
этого сделать. Каждый может при-
ложить свои собственные усилия 
для оповещения о конференции 
как можно большего количества 
людей, чтобы каждый мог выразить 
свою человеческую позицию и вне-
сти вклад в формирование нового 
созидательного общества. Такого об-
щества, в котором хочет жить каж-
дый здравомыслящий человек:

«Мы все хотим жить в хорошем 
мире если мы его не создадим, то 
кто это сделает?.. Давайте по-
делимся информацией о данной 
конференции в СМИ и во всех соци-
альных сетях, сделаем всё возмож-
ное в масштабах всей планеты. Это 
последний шанс, мы можем убрать 
часы и жить счастливо. Но если 
мы решим не использовать эту 
возможность для объединения, 
то зачем нам ждать, истечения 
последних двух минут. Мы мо-
жем просто прямо сейчас переве-
сти стрелки на часах к отметке 

«Полночь». От нас зависит каким 
мир будет завтра. И мы понима-
ем, что не можем влиять на клима-
тические изменения, но мы можем 
изменить отношения между нами, 
людьми. Итак, давайте встретимся 
во вторую субботу мая следующего 
года и вместе выберем путь для на-
шей цивилизации! Это наш послед-
ний шанс!»

РЕЗОНАНС МИРА
#ALLATRAUNITES
Уникальная конференция «ОБЩЕ-

СТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» полу-
чила огромный резонанс по всему 
миру. Мероприятие закончилось, 
но люди в разных странах не рас-
ходились. Äо глубокой ночи шли 
обсуждения, видеозаписи отзывов 
и предложений об услышанном 
и увиденном. Все единозначно отме-
чали насколько знаковым было это 
событие: правда наконец прозву-
чала на весь мир! Ïрисутствующие 
(общественные деятели, консулы, 
представители разных организаций, 
заслуженные деятели и все пригла-
шённые) озвучивали свою позицию 
согласия и реальную готовность со-
действовать и участвовать в повсе-
местном распространении данной 
информации и подготовке к все-
мирному масштабному меропри-
ятию нового формата «ОБЩЕСТВО. 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. 2020». 

В  мировых  социальных  сетях 
набирает популярность хэштег 
#allatraunites, призванный обратить 
внимание всей мировой обществен-
ности на уникальную глобальную 
инициативу, касающуюся ближайше-
го будущего каждого! Эта идея вдох-
новила участников мероприятия 
из разных стран мира на действия, 
ведь эта всенародная инициати-
ва — реальный выход из современ-

ных кризисов и тупиков для всего 
человечества! И сейчас каждый мо-
жет приложить усилия для того, что-
бы общечеловеческое позитивное 
будущее состоялось!

allatra.tvЕВРОПА3



ВНУТРЕННЯЯ
ДУХОВНАЯ ОПОРА
Многим людям не хватает в жиз-

ни самого главного — внутрен-
ней духовной опоры. Каждый, в 
зависимости от того, какие мысли 
доминируют в его сознании, ин-
терпретирует эту существенную 
нехватку «чего-то главного» по-сво-
ему: кто-то опечален отсутствием 
покоя, кто-то недостатком счастья 
в своей семье, хорошими взаи-
моотношениями друг с другом, 
со своими детьми, кто-то отсут-
ствием любимого человека в жиз-
ни, кто-то неимением личного 
дома, материальных благ, хо-
рошей работы, а кто-то страда-
ет от того, что не может найти 
себе хорошего Учителя-
Наставника в духов-
ных или иных во-
просах, и так да-
лее. Но везде 
прослеживает-
ся одно и то же 
явление.

Система
Животного 

разума шаблон-
но ориентирует 
человека на поиск 
чего-то внешнего 
даже в духовных во-
просах, что якобы долж-
но являться опорой в жизни 
человека, при этом всячески отда-
ляя его от самостоятельного созида-
ния своего духовного внутреннего. 
Поэтому у людей и рождается жела-
ние возложить всю ответственность 
за себя, за свою жизнь на кого-то, 
даже если это касается духовных 
вопросов.

Ориентир на поиски чего-то 
внешнего в материальном мире 

настолько стал привычен для чело-
века, что он даже не задумывается 
о том, кто толкает его на эту про-
вокацию от ума, подменяя реаль-
ную работу над собой, уводя его 
даже от самой мысли сформиро-
вать настоящую духовную опо-
ру внутри себя. То есть создать 

ту самую живительную вну-
треннюю связь с духовным ми-
ром, благодаря которой человек 
по-настоящему живёт и на кото-
рую опирается, временно пре-
бывая в смертном теле в этом 
материальном мире с его 
иллюзорными проблемами. 
Именно благодаря внутрен-
ней духовной опоре он чувствует, 
что такое вечная жизнь, настоя-
щее счастье, настоящая свобода.
Укрепляя эту связь с помощью ду-
ховных практик, работы над собой 
он постепенно осознаёт существен-
ную разницу между настоящими 

ценностями духовного мира 
и иллюзорными «под-

менами» Животного 
разума. Почему, на-

пример, человек 
постоянно себе 
ищет внешне-
го Наставника, 
который якобы 
должен вести 
его по духов-
ному пути вме-

сто того, чтобы 
найти духовную 

опору, живой Ди-
алог с Богом через 

свои глубинные чув-
ства внутри себя?

Для лучшего понимания при-
веду пример. Вышла книга

«АллатРа». Некоторые люди, стал-
киваясь с этими фундаменталь-
ными Знаниями, в первую очередь 
начинают задавать такой вопрос: 
«А кто такой Ригден Джаппо?» Па-
радоксально, об этом спрашивают 
даже те, кто был знаком с преды-
дущими книгами. Почему люди 
задают такой вопрос и как на него 
ответить? Учитывая знания, из-
ложенные в книге, однозначно-
го ответа на то, кто такой Ригден 
Джаппо в действительности дать 
не представляется возможным. 
Потому что как бы его не называ-
ли — это будут всего лишь эпитеты. 
Вообще, надо учитывать, что сам 

подобный вопрос возникает у че-
ловека потому, что изложенные 
Ригденом знания затрагивают са-
мые потаённые глубины челове-
ческой души, открывают многое 
из того, что для человека было со-
крыто. И человек, шокированный 
открывшейся ему Истиной, вме-
сто того, чтобы сформировать 
из неё свою внутреннюю духов-
ную опору, спешит найти внеш-
нюю опору в этом материальном 
мире. Поэтому и спрашивает от 
своей гордыни и непонимания: 
«Кто он?», но не задаётся вопро-
сом: «А кто во мне спрашивает? 
Кто на самом деле я?». Истинно 
духовный Человек, читая книгу, 
без лишних слов чувствует и по-
нимает, кто мог принести в этот 
мир такие уникальные духовные 
знания и какое огромное значение 
они имеют для каждого живущего 
человека. Эпитеты заканчиваются 
тогда, когда проявляются глубин-
ные чувства.

Вообще проблема людей не в том, 
как они живут, а в том, о чём они 

думают. Всё дело в их внутреннем 
мире, от которого и растёт отно-
шение к внешнему миру. Почему 
у многих людей зачастую возникает 
отрицание, когда они сталкивают-
ся в материальном мире с проявле-
ниями истинного духовного мира? 
Почему одолевают различные стра-
хи? Почему Правда о своём глубин-
ном вызывает наибольший страх 
у человека? Что подталкивает чело-
века считать себя атеистом? Почему 
у многих людей возникают тайные 
сомнения в Боге, даже если они всю 
жизнь являлись глашатаями той 
или иной религии? Что вызывает 
в человеке лень, боязнь в отноше-

Для человека нет 
на самом деле ни про-

шлого, ни будущего. Есть 
только сейчас, в котором он 

утверждает свой выбор. Нужно 
спешить создавать в себе внутрен-

нюю духовную опору, пока ты волен 
в своём выборе. Внутренняя духов-
ная опора помогает человеку стать 
собой истинным, быть бесстрашным, 
иметь постоянную связь с духов-
ным миром независимо от внеш-

него, независимо от любых об-
стоятельств, возникающих в 

жизни. Она делает чело-
века Человеком.

ВНУТРЕННЯЯ
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нии даже ознакомления с информа-
цией, кардинально меняющей его 
судьбу? Почему многие люди пыта-
ются применить духовные знания 
не для личной работы над собой, 
а для утверждения личной значимо-
сти среди других людей? Что дви-
жет людьми, каков главный шаблон 
Животного начала, который игно-
рирует, критикует Духовное нача-
ло, порождает разного рода тайные 
сомнения и явные нападки, прово-
кации через активных проводников 
Животного начала?

Если углубиться в основу всех 
этих противостояний, которые 

возникают в человеке и манипу-
лируют его сознанием, то мож-
но увидеть главный инструмент 
Животного начала — гордыню, то 
есть то, что противостоит любо-
му чистому проявлению духовного 
мира, то, что возвышает «Я» над ду-
ховным миром. Это бич прошлого 
и современного человеческого обще-
ства. Именно она иллюзорно возве-
личивает манию величия человека 
(по сути, пустоту физического мира, 
информационный шаблон Живот-
ного начала), возвышает значимость 
временного материального мира 
над значимостью для него вечно-
сти Духовного мира, важностью ду-
ховного освобождения, слияния 
со своей Душой. Именно гордыня 

толкает человека на тайную и явную 
манипуляцию людьми, отстаивание 
своего мнения, зашоренного шабло-
нами материальной системы. В эти 
моменты человек думает, что до-
казывает своё «авторитетное мне-
ние», строит собственную «империю 
влияния», «волен во всём». На са-
мом деле в эти моменты он актив-
но отстаивает позиции Животного 
начала, подсознательно пытает-
ся вернуть проснувшегося (выхо-
дящего из системы) в духовную 
спячку, посеять раздор и сомне-
ние, нагнать негативную волну, 
которой подпитывается Живот-
ный разум. Такому проводнику 
только кажется, что он отста-
ивает «правильные позиции»… 
«своих» шаблонов.

Такие люди считают себя, как 
правило, «самодостаточными» 

и не видят надобности работать 
над собой, не говоря уже о движе-
нии по духовному пути. Они могут 
оперировать духовными понятия-
ми, но за их словами не чувствуется 
чистоты мыслей и намерений, лич-
ной работы над собой. По сути, они 
только много говорят, но двигаются 
по своим тайным желаниям в пря-
мо противоположную от своего 
Духовного начала сторону. К сожа-
лению, в момент таких агрессивных 
всплесков гордыни, они даже не по-
нимают, что в данный момент лишь 
служат проводниками Животного 
разума, который противодействует 
любым всплескам Духовного мира 
в материальном мире и исполь-
зует для этого подразделения сво-
ей системы.

Материальный мир для челове-
ка — это игра иллюзий, которые 

создают условия для его внутрен-
него выбора, предопределяющего 
послесмертную судьбу. Всё в мате-
риальном мире относительно, ил-
люзорно и скоротечно, всё имеет 
своё внезапное начало и неожи-
данный конец. Для человека нет 
на самом деле ни прошлого, ни бу-
дущего. Есть только сейчас, в ко-
тором он утверждает свой выбор. 

Нужно спешить создавать в себе 
внутреннюю духовную опору, 
пока ты волен в своём выборе.
Внутренняя духовная опора помо-
гает человеку стать собой истинным, 
быть бесстрашным, иметь постоян-
ную связь с духовным миром неза-
висимо от внешнего, независимо 
от любых обстоятельств, возника-
ющих в жизни. Она делает человека 
Человеком. Она помогает выявлять 
подмены от Животного разума, его 
различные привязки к внешнему 
временному миру. Она формирует 
платформу для созидания. Благо-
даря ей, человек становится чистым 
Проводником Духовного мира в ма-
териальном мире, что позволяет ему 
передавать Истину и сеять духов-
ные зёрна везде, где бы он ни был, 
что бы он ни делал, с чем бы он 
ни соприкоснулся. Что бы человек 
ни делал в этом мире, кем бы ни был, 
нужно стремиться построить вну-
треннюю опору, дорогу в Вечность, 
ибо жизнь слишком коротка.

Вот на этом главном деле жиз-
ни должно быть сосредоточе-

но основное внимание человека, 
остальное всё приложится и дано 
будет что сделать и сказать тог-
да, когда это действительно будет 
нужно и важно.

Статья Анастасия Новых
«Разменивать всю Вечность на мгновенье? В чём тут смысл? Страдать в объятьях шкуры зверя, служить шта-

нам, которые ветшают день за днём. И в этом жизнь? Жизнь бесконечна! В ней нет страдания, она не рвёт-
ся, ведь невозможно Äушу износить. А у одежды Äома нет, есть лишь чулан, где она временно хранится. Äом 
истинный есть только у Äуши! И именно Äуша, стремясь туда, где Вечность, рождает это чувство Äома, кото-
рый всю жизнь и ищет человек».
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на сайте allatra.tv
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Вдревности, вместе с концеп-
цией знаний о фундамен-
тальных неделимых частицах 

материи — атомах, упоминалось 
также и о неиссякаемом источнике 
свободной энергии, которая характе-
ризовалась как вездесущая, всепро-
никающая («нет места в материаль-
ном мире, где её бы не было»), одна 
из первооснов материального мира. 
В древнеиндийских источниках, до-
шедших до наших дней, она имену-
ется как «акаша». Ākāsa — это санс-
критское слово, образовано от ā + 
kāś, буквально «сияние дальше», «не-
прекращающееся сияние», освещённое 
пространство.
Литература: The Pali Text Society’s, 
Pali-English Dictionary. Edited by Davids, 
Rhys; Stede, William. London, 1921-1925).

Сама расшифровка этого тер-
мина указывает на то, что 
древние знали о свойствах не-
иссякаемого источника энер-
гии, которые впоследствии 
через много веков и обнаружил 
сербский физик и изобрета-
тель Никола Тесла (1856–1943). 
Но об этом чуть позже.

Эфир был одной 
из центральных тем

В XVIII, XIX веках и даже в начале 
XX века во время бурного развития 
экспериментальной науки (плодами 
знаний которой современная наука 
пользуется до сих пор) эфир был од-

ной из центральных тем обсужде-
ния физиков, математиков, химиков 
и исследователей других дисциплин. 
О мировом эфире говорили и пи-
сали многие выдающиеся учёные. 

Например, английский физик, ма-
тематик Джеймс Максвелл (James 
Maxwell, 1831-1879) — один из ос-
новоположников статистической 
физики и создатель классической 
электродинамики. Именно благо-
даря модельным представлениям 
об эфире и наличию древних зна-
ний об этой особой мировой среде, 
он смог прийти к теории электро-

магнитного поля. Максвелл считал, 
что напряжённость электрическо-
го поля связана с упругими на-
пряжениями в эфире, а магнитная 
индукция связана с его вихревыми 
движениями.

Исследования по эфиру 
свернули

Неожиданно в начале XX века все 
исследования по эфиру свернули. 
Многим учёным, отстаивавшим 
теорию эфира, прекратили финан-
сирование работ, начали создавать 
различные искусственные препят-
ствия, например, закрывать лабора-
тории, сокращать научные вакансии, 
создавать сложности в последую-
щем трудоустройстве и т. п. Одно-
временно в мировых СМИ началась 
масштабная дискредитация эфи-
ра, как одного из основных поня-
тий теоретической физики. Почему 
об эфире, на основании которого 
знаменитые ученые XIX века вы-
страивали свои фундаментальные 
теории и получали действительно 
интересные экспериментальные 
данные об уникальной природе
электромагнетизма, вдруг так 
резко замолчали все? А в после-
дующем на тех физиков, кто даже 
просто упоминал об эфире в раз-
говоре с коллегами, безоговороч-
но вешали ярлык — «лжеучёный», 
несмотря на его заслуги, даже 
если он тысячу раз был прав в сво-
их выводах?Что же на самом деле 
произошло в то время?

ОБ ЭФИРЕ
«Наш мир погружён в огромный океан энергии, мы летим 
в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. 
Всё вокруг вращается, движется - всё энергия».
                                                    Из дневников Николы Тесла, 1891

Из доклада 
«ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»

«Действительно, как бы энер-
гия не передавалась от одно-
го тела к другому во времени, 
должна существовать среда 

или вещество, в которой нахо-
дится энергия, после того как 

она покинула одно тело, но 
ещё не достигла другого...».

«Трактат об электричестве и 
магнетизме» («A Treatise on 

Electricity and Magnetism», 1873)
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Что же произошло
в то время?

«Виновником» тому был известный 
сербский физик, исследователь 
электричества высокого напряже-
ния, талантливый инженер, изо-
бретатель Никола Тесла, который 
экспериментально нашёл способ 
получения неиссякаемой энер-
гии из эфира. Его специальностью 
была электротехника, а основным 
научным интересом стало изу-
чение вопроса о генерировании 
и беспроводной передаче энергии 
на расстояние. Не случайно в его 
идеи входили, на первый взгляд, 
фантастические реалии для чело-
вечества. Например, за счёт свобод-
ной энергии, взятой из атмосферы 
(точнее из эфира), беспроводное 
освещение ночью, как днём, мор-
ского пути кораблям, плывущим 
в море или океане.

Подобные открытия, если бы они 
были воплощены в жизнь, дали бы 
понимание многих событий и за-
гадок глубокой древности, а так-
же фактов, установленных в ходе 
археологических открытий и на-
ходок, которые не вписываются 
в традиционное объяснение исто-
рии, жизни и технических дости-
жений древних людей.

Тесла добился потрясающих резуль-
татов в своих исследованиях и меч-
тал о том, чтобы его изобретения 
и свободная энергия были доступ-
ны всем людям, что естественно, 
значительно бы облегчило и упро-
стило жизнь всему человечеству, 
вывело бы цивилизацию на новый 
виток технического развития. Одна-
ко проблема была в том, что финан-
сирование его идей, исследований, 
содержание лаборатории осущес-
твлялось за счёт денег американ-
ских промышленников, которые 
имели иные взгляды на мир и дру-
гие цели. Для них во главе угла сто-
яла не бесплатная раздача энергии 
всем нуждающимся и построение 
мирового духовно -нравственного 
общества, а личная коммерческая 
выгода, создание потребительско-
го общества, в котором они и их по-
томки имели бы неограниченную 
власть над людьми.

Результат утраты
знаний об эфире

Что  можно наблюдать в совре-
менном мире вследствие утраты 
древних знаний о неиссякаемом 
источнике энергии (эфире, ака-
ше, свободной энергии)? Жёсткая 
конкуренция за невозобновляе-
мые источники энергии планеты, 
вплоть до военных конфликтов, 
экспансия транснациональных 
компаний, непримиримое разде-
ление людей на «своих и чужих», 
борьба без правил за потребитель-
ский рынок. Источники углеводо-
родов стали разменной монетой 
в политических и экономических 
вопросах потребительского обще-
ства. Сегодня цивилизация, в ко-
торой деньги массово правят ума-
ми людей, пришла к естественному 
тупику своего развития, к глобаль-
ным мировым проблемам вслед-
ствие утраты духовно-нравствен-
ных основ. И всё это происходит 
именно сейчас, в период, когда 
глобальные природные катаклиз-
мы ускоренным темпом набирают 
свою силу и когда знания об эфире 
необходимы для выживания чело-
вечества, как воздух. С помощью 

денег можно сдержать языки учё-
ных, но невозможно сдержать на-
растающий гнев природы!

Уникальная 
возможность сейчас

Однако сейчас, благодаря в том чис-
ле и знаниям ИСКОННОЙ ФИЗИКИ 
АЛЛАТРА, у всех здравомыслящих 
людей мира есть уникальная воз-
можность кардинально развернуть 
вектор развития цивилизации в ду-
ховно-нравственное русло (при-
мечание: см. книгу «АллатРа») 
и решить самую главную пробле-
му мирового общества — проблему 
получения бесплатной свободной 
энергии. Возможности и перспекти-
вы, которые открывает ИСКОННАЯ 
ФИЗИКА АЛЛАТРА, освобожда-
ют человека от материальной за-
висимости, то есть способствуют 
упразднению любого потребитель-
ского строя. Они выводят челове-
чество на совершенно новую грань 
мировосприятия, миропознания, 
научного изучения и практическо-
го исследования космоса и человека.

«Перед нами грандиозная задача -
найти способы добычи этой энер-
гии. Тогда, извлекая её из этого 
неисчерпаемого источника, че-
ловечество будет продвигаться 

вперёд гигантскими шагами».
Из дневника Николы Тесла, 1891.

Под термином «СВОБОДНАЯ  
ЭНЕРГИЯ» в ИСКОННОЙ ФИЗИКЕ
АЛЛАТРА следует понимать про-

изводную от универсальной 
действующей силы, которая про-
является при возбуждении соб-

ственного септонного поля
реальной частички По, находя-
щейся в эзоосмической ячейке.

Доклад «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»
можно скачать на сайте www.allatra-science.org

allatra.tvЕВРОПА7



Мы имеем разные куль-
туры, разные религии, 

но в конечном счёте все мы 
любим одного и того же Бога.

«ЕДИНОЕ ЗЕРНО»

интервью, социологические опросы, телемосты, ви-
деокомментарии учёных и специалистов из раз-
ных стран мира, международное сотрудничество 
и взаимопонимание.

Это масштабное исследование, проводимое участ-
никами Международного общественного движения 
«АЛЛАТРА» на основе Ключей Исконных Знаний, по-
казало, что Такое объединение ВОЗМОЖНО, и что каж-
дый человек, внутри себя, стремится к этому. НИЧТО 
нас в этом мире не может разъединить, если мы 

сами выберем ЕДИНСТВО. Ответы людей из разных 
стран показали, что каждый человек стремится 

к Миру и Добру (отрывки интервью из фильма 
«ВЫБОР» на АЛЛАТРА ТВ) 

Все люди, вне зависимо-
сти от рамок, установлен-

ных сознанием, независимо 
от тех мировоззренческих 
особенностей, все чувству-
ют, знают и понимают эту 
Правду и, благодаря дей-
ствиям каждого, сегодня 
она оживает. Благодаря дей-
ствиям участников проек-
та «Единое Зерно» Правда 
становится видимой и до-
ступной каждому. Участни-
ки проекта «Единое Зерно» 
с большой радостью делятся тем, как в этом 
удивительном процессе поиска удалось обна-

ружить внутри себя это родство с каждым че-
ловеком на Земле, эту общую, единую на всех 

АЛЛАТРУ, которая нас всех объединяет. Я считаю, что для всех лю-
дей не важен цвет кожи 

и наша раса. Мы все нахо-
димся здесь по какой-то 
особенной причине — надо 
только найти её. Если гово-
рить о верованиях и разных 

богах из века в век и до сегодняшних дней, думаю, 
что уже есть много религий, но, в конечном счёте, 
мы все верим в Единого Творца, только назы-
ваем его разными именами.

Уникальное, не имею-
щее аналогов в мире 
международное соци-

альное исследование, кото-
рое инициируют и проводят 
САМИ ЛЮДИ из более 140
стран мира. Люди разных
национальностей, вероиспо-
веданий, профессий подклю-
чаются к масштабному ис-
следованию по всему миру. 
Совместные исследо-
вания, переводы, 
международные

Люди бывают разные, и раз-
витие у всех разное, но у 

всех есть одно Божествен-
ное начало. И это начало 
настолько могущественно 
в проявлении своей Люб-
ви, что надо его развивать 
в себе. Это единственная воз-
можность к освобождению. 
Используя такие ключи, как 
АЛЛАТРА, мы все можем 
объединиться и найти свой 
путь к духовному про-
светлению. Уже настал 

тот самый момент, о котором говорилось 
во всех пророчествах.

МЕКСИКА

УКРАИНА

ГВАТЕМАЛА

УКРАИНА

к Миру и Добру (отрывки интервью из фильма 

Анна Дубровская, 
руководитель 

проекта 
«Единое Зерно»   

НИДЕРЛАНДЫ
Ирина Симонс, 
магистр 
искусств, МА,
историк искусства

В чём смысл жизни человека? Что лежит в основе всех религий 
и священных писаний мира? Что объединяет всех людей на Земле? 

Скачайте книгу 
на сайте allatra.tv
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Смысл жизни — 
это познание правды

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «АЛЛАТРА»

Каждая большая перемена может начаться 
только внутри вас

Интервью участников Меж-
дународного социального
исследовательского проекта 

«Единое Зерно» с Томашом Клу-
сом. Томаш Клус — чешский пе-
вец, автор-исполнитель, музыкант 
и актёр. (В — Ведущий; Т. К.— То-
маш Клус)

В.: Что может человек сделать, 
чтобы стать лучше?

Т. К.: Достаточно быть добрым. 
Не делать ничего плохого. Потому 
что, по большому счёту, наша внут-
ренняя составляющая — добрая. 
Я не верю, что рождаются плохие 
люди, которым предназначено 
причинять кому-то боль. Я верю 
в карму, в причинно-следствен-
ную связь. И даже, если у меня 
с кем-то возникает проблема, я по-
нимаю, что человек в этот момент 
может не полностью осознавать, 
почему так происходит. Поэтому 
стараюсь не осуждать заранее, 
а искать причину. Почему случи-
лось так, как случилось?

В.: Как вы думаете, что объеди-
няет всех людей в мире? Что об-
щее есть у нас всех?

Т. К.: Всех нас объединяет стрем-
ление к счастью, стремление 
к гармонии. Нужно просто об-
щаться, больше узнавать друг 
о друге. И поэтому так хоро-
шо, что вы это делаете сейчас. 
На самом деле, я лично не знаю 
таких людей, которые хотят 

постоянно ругаться и причи-
нять боль другим.

Общее у нас — это стремление 
к счастью и желание избавиться 
от страданий, которые мы сами 
себе причиняем своими мыслями.

В.: Значит вы согласны, что в пер-
вую очередь нужно контролиро-
вать свои мысли?

Т. К.: Конечно. Каждая большая пе-
ремена может начаться только вну-
три вас. Как сказал Ганди: «Если вы 
хотите перемен, тогда станьте сами 
этими переменами». Я с этим со-
гласен. Многих людей обескуражи-
вает то, что они считают, что мир 
уже находится в очень плохом 
положении и уже слишком позд-
но что-либо менять. Но я думаю, 
что надо осознать, что действи-
тельно ситуацию в мире можно 
изменить, но только там, куда до-
тягиваются ваши руки. Всё в наших 
руках, но хорошо, когда эти руки 
руководствуются доброй, спокой-
ной мыслью. По-другому — никак.

В.: Что для вас означает Любовь 
в самом высшем понимании это-
го слова?

Т. К.: Думаю, что это необъясни-
мо… Прежде всего — это жизненная 
необходимость и самый быстрый 
путь к счастью. В тот момент, ког-
да человек принимает Любовь 
как образ жизни, он становится 
СЧАСТЛИВЫМ! Потому что любя, 
вы ни в себе, ни в других людях 
не ищете плохое. Это не означает 
жизнь в розовых очках. Вы пытае-
тесь понять других людей и не воз-
носить себя над ними. Не создаёте 
из себя образ спасителя или че-

ловека, который страдает за всех. 
Нет. Это совершенно другой путь. 
С одной стороны, это трудно, так 
как внутри есть сопротивление, 
но в то же время, с другой сторо-
ны, есть чувство, что это правиль-
но. Любовь — это готовность быть 
здесь для других, не выставляя это 
напоказ, чтобы другие видели.

Я хотел бы познать правду. Это 
смысл моей жизни, поэтому я пы-
таюсь её найти. В какой-то момент 
поиски истины стали моим самым 
большим увлечением. Думаю, 
что смысл жизни — это познание.

В.: И где вы ищете это познание, 
эту истину?

Т. К.: Везде. Просто она везде. И ты 
не просто ищешь её как истину, 
здесь важно, чтобы ты её осознал. 
И это самая сложная вещь. Стрем-
ление к пробуждению, просвет-
лению — это прекрасно, но это 
не означает, что внезапно появит-
ся свет. Нет. Это длительный труд 
и встать на этот путь имеет смысл, 
потому что ты можешь принести 
пользу не только себе, но и всем 
живым существам.

В.: Чтобы вы хотели пожелать 
проекту «Единое Зерно»?

Т. К.: Пусть ваша искра разгорится  
и зажжёт нас всех. Будьте счастли-
вы и делайте людей счастливыми.

Давайте просто будем ВМЕСТЕ!

Полную версию интервью смотрите 
на канале АЛЛАТРА ТВ

Всех нас объединяет стрем-
ление к счастью, стремление 
к гармонии. Нужно просто об-
щаться, больше узнавать друг 
о друге. И поэтому так хоро-
шо, что вы это делаете сейчас. 
На самом деле, я лично не знаю 
таких людей, которые хотят 

постоянно ругаться и причи-

Т. К.: Всех нас объединяет стрем-
ление к счастью, стремление 
к гармонии. Нужно просто об-
щаться, больше узнавать друг 
о друге. И поэтому так хоро-
шо, что вы это делаете сейчас. 
На самом деле, я лично не знаю 
таких людей, которые хотят 

постоянно ругаться и причи-
нять боль другим.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
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И горь Михайлович: Для того, 
чтобы не испытывать зла, 
не испытывать страдания 

и боли, нужно что? Отказаться 
от плохих мыслей. Когда человек 
понимает, что он хочет быть счаст-
ливым, и вот мой друг хочет испы-
тывать радость, ему нужен самый 
простой способ и самый простой 
инструмент — это отказываться от, 
скажем, угнетающих мыслей.

Вот приходит мысль в голову, что ты 
страдаешь, ты бедный, а ты гово-
ришь: «Нет, я счастливый, я лю-
блю Бога». Вот просто вот так, 
как в форме игры даже, начать 
играть. Запрещать своему созна-
нию кого-то осуждать, ненавидеть, 
вот злиться на кого-то, просто за-
претить. Скажи: «Нет, я не буду».

Сознание говорит: «Вот это плохой 
человек». А ты говори: «А почему 
он плохой? Чем он хуже меня?» Вот 
так и отвечать: парировать, застав-
лять часть сознания…

Понять нужно одно. Вот, мой до-
рогой друг, запомни одно: ты 
финансируешь свои мысли. Это 
действительно так. Мысли ты не 
заказываешь в голове. Они прихо-
дят извне.

Есть сомнения? Посиди, подумай. 
Давай подумаем о бабочке. Да, ты 
можешь увидеть бабочку, сейчас 
в голове представить её. Удержи 
пять минут в голове эту бабочку. 
И ты поймёшь, что ты её не удер-
жишь. Тебе придут рыбки, обезьян-
ки, лимоны, апельсины, сосед 
хромой, да кто угодно. И бабоч-
ка эта будет с ними вперемешку. 
А ты просто вот удержи бабочку. 
Не получится. Почему?

Потому что ты не хозяин сознания. 
И вот когда ты понимаешь, что ты 
не хозяин сознания, но ты финан-
сируешь именно своим вниманием 
то, что ты вкладываешь и обраща-
ешь на это внимание, да? То есть 
в своей голове, то ты как бы финан-
сируешь. И вот это финансирова-
ние, то есть отдача энергии, оно 
и приводит к жизни те или иные 
мысли. Они потом в последую-
щем могут на тебя влиять, влиять 
на твою жизнь, на жизнь окружа-
ющих тебя людей. Почему?

Потому что, приняв мысль о том, 
что этот человек плохой, ты к нему 
начинаешь относиться как к пло-
хому человеку, ты его отторгаешь. 
А чем же ж он хуже тебя? То есть 

вот простой вопрос. А когда эта 
мысль идёт, и ты говоришь: «Нет, 
постой. Мне не нужна такая мысль. 
Я не буду осуждать этого человека», 
просто-напросто. И ты отказался, 
и думаешь о хорошем.

Сознание пытается всунуть тебе 
опять какую-нибудь нехорошую 
мысль, зло, страх, ненависть, пы-
тается тебя принизить или воз-
высить, а ты: «Нет,— рассказывай 
просто,— а я хочу о любви, о радо-
сти». Но о любви не в понимании 
человека к человеку, а о Любви 
в высшем понимании.

  Просто радуйся. Радуйся
тому, что ты дышишь.

Даже если ты болен, даже если тебе 
тяжело и плохо, посмотри, что есть 
зелёная трава, что есть голубое 
небо. Даже если оно серое, заволо-
кло тучками. Но какая разница? 
Даже если идёт дождь и гроза, по-
любуйся этим дождём и грозой.

Пойми одно, что пройдёт немнож-
ко времени, и ты этого не увидишь. 
Почему? Потому что жизнь слиш-
ком коротка. И то, что тебе ка-
жется далёким-далёким будущим, 
оно сегодня же, вот сейчас же бу-
дет. Просто то, что годики проле-
тят, и настанет это «сейчас». Ну это 
как эксперимент: можешь назна-

ПЕРВЫЙ ШАГ
К НАСТОЯЩЕЙ СВОБОДЕ

ПРОСТОЙ СПОСОБ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ

ющих тебя людей. Почему?

Потому что, приняв мысль о том, 

Мой дорогой друг, запомни 
одно: ты финансируешь свои 
мысли.

Практические советы о том, как человеку научиться правильно вкладывать 
своё внимание, игнорировать плохие мысли и переключаться на позитив. 
О том, как с лёгкостью сделать первый шаг к свободе. Как стать счастливым?

Вот приходит мысль в голову, что ты 

Я счастливый, я люблю Бога.
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чить дату в своей жизни. Неважно, 
час-два-месяц-день-год-десять лет. 
Однозначно, это «сейчас» будет.

Очень быстро приходит время. И всё, 
что казалось далёким, оно становит-
ся прошлым. Это правда. Вопрос 
лишь в том, куда делись эти годы. 
В пустоту? Или ты их использовал 
для чего-то важного, нужного?

Важное, нужное в человеческом 
понимании, то, что рассказыва-
ет система,— это построить дом, 
ну как всегда, в общем, обеспе-
чить себе быт. Я не скажу, что это 
плохо. И это нужно делать. Это… 
Ты обязан это делать. Тело — это 
твоя машина. И ты обязан её со-
держать в чистоте, в здравии. Ну 
и это нормально. Сознание долж-
но работать, тело должно рабо-
тать, оно должно зарабатывать 
и обеспечивать себя. Это вообще 
естественный процесс, он даже 

не обсуждается. Но оно не долж-
но диктовать тебе, тебе как Лич-
ности.

Просто будь счастлив, и ты 
почувствуешь, что есть ЛЮБОВЬ!

И вот чтобы понять, что ты Лич-
ность, когда ты начинаешь запре-
щать сознанию принимать мысли 
плохие и начинаешь принимать 
только хорошие мысли.

Вот говоришь: «Я не хочу плохое, 
я хочу хорошее. Я хочу радоваться». 
Оно тебя начинает угнетать, вот 
кто-то тебя достаёт. А ты 
выйди и глянь ну просто 
на серое небо, на дождь 
или на солнышко, и про-
сто порадуйся.

Вот откинь мысль и ра-
дуйся тому, что ты ви-
дишь. Неважно, даже если 
ты смотришь на ободран-
ные обои, скажем. Ты ра-
дуйся, что ты это видишь, 
и что они есть.

И вот эта радость, она 
мелкая, маленькая, бы-

стро проходящая, потому что со-
знание пытается затереть. Но если 
ты это испытал раз, ты это можешь 
увеличить всегда ещё раз. И каж-
дый раз, каждый день, каждый 
свой опыт ты будешь увеличивать 
и усиливать.

И в конечном счёте ты поймёшь, 
что ты диктуешь сознанию. И мыс-
ли приходят те, которые ты хочешь, 
потому что ты другие отвергаешь. 
Ты чувствуешь, ты начинаешь чув-
ствовать, что есть Любовь. Ты начи-
наешь чувствовать, что есть радость. 
И жизнь становится прекрасней…

Ты чувствуешь, ты начинаешь 
чувствовать, что есть Любовь. 
Ты начинаешь чувствовать, 
что есть радость. И жизнь ста-
новится прекрасней...

ПРИТЧА
Когда ученик пришёл к учителю, к духовному

своему учителю, и сказал, что ты известен 
как человек, знающий всё о жемчуге, ты бы 
мог бы мне его продать или подарить. И вот 

тогда учитель сказал о том, что если я подарю 
тебе это, то ты это не оценишь. Для того, что-
бы тебе это продать, у тебя не хватит средств 

для того, чтобы это купить, поэтому всё, 
что я тебе могу предложить — это ныряй

вместе со мной в море вперёд и добудь его.
Можно делиться знаниями о пути духов-

ном, но просто подарить его человеку не-
возможно. Он должен нырять с тобой. Если 
хочет. А заставить тоже нельзя. Опять-таки, 

свобода выбора самого человека. Хочет — ны-
ряет, не хочет — не ныряет. Хочет — живёт, хо-

чет — не живёт. Всё честно.

Из передачи «Свобода от диктатуры зверя 
внутри тебя» на АЛЛАТРА ТВ

Из передачи «Жизнь. Истина на всех одна»
на АЛЛАТРА ТВ
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ПОБЕДА

СОБОЙ
ПЕРЕДАЧА С УЧАСТИЕМ
ИГОРß МИÕАÉЛОВИЧА ÄАНИЛОВА

НАД

ДВОЙНЫЕ

СТАНДАРТЫ

ДВОЙНЫЕДВОЙНЫЕДВОЙНЫЕДВОЙНЫЕ

СОЗНАНИЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

С Е КС

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕНовое на АЛЛАТРА ТВ allatra.tv

ЭПОХАЛЬНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
с участием Игоря Михайловича Äанилова
В данных программах затрагива-
ются темы о важности объединения 
людей перед грядущими события-
ми, об особенностях взаимоотно-
шений людей в обществе и семье, 
причины порождения конфликтов 
и их разрешение. О свободе выбора 
и взаимоуважении. Изучение себя 
и наблюдение за иллюзорной игрой 

сознания. Ïочему нельзя сознанием 
постичь Мир Äуховный? Что такое 
Любовь истинная? В чём заклю-
чается парадокс жизни? Об осо-
бенностях духовного становления 
человека, как удержать внимание 
и жить Миром Äуховным. Как до-
стичь целостности и примирения 
внутри себя, примирения с Богом?

ИГРА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Научно-дискуссионный проект «ИГРА 
ÏРОÔÅССИОНАЛОВ» — новый цикл 
передач на канале АЛЛАТРА ТВ. 
В данном проекте принимают уча-
стие психиатры, психологи, психо-
терапевты из разных стран мира. 
Ïроблематика, поднимаемая в дан-
ном цикле передач, остро стоит 
в современном обществе и касается 
каждого человека.

ДОБРЫЕ НОВОСТИ

ЭКСТРЕННЫЕ
НОВОСТИ

Ïрограмма собирает добрые ново-
сти со всего мира и позволяет понять, 
что независимо от страны прожи-
вания или цвета кожи все люди 
стремятся к одному и тому же — еди-
нению и взаимопониманию.

Экстренные новости о климате со 
всего мира. Всегда актуальная ин-
формация и свежие новости на ка-
нале АЛЛАТРА ТВ. 

Уникальная передача "ЗОВ МАХДИ" 
на АЛЛАТРА ТВ вызвала огромный 
интерес к Исламу, к его подлинной 
красоте, раскрывая его подлинную 
глубину.

Благодаря Знаниям АллатРа и пе-
редаче «Зов МАХДИ» появилась 
масса открытий и пониманий, ко-
торыми мы и делимся в передаче 
«Ислам — религия Любви». Пони-
маниями, направленными на то, 
что способно облегчить понима-
ние подлинной сути Ислама ― Пути 
к Всевышнему Аллаху, и тем самым 
укрепить и объединить Ислам.

allatra.tvВсе передачи 
смотрите на

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ МОД «АЛЛАТРА»

Ислам — религия
Любви

ЧТО ТАКОЕ Д ЖИХ А Д?

СПЕЦВЫПУСК

ЭКСТРЕННЫЕ
 НОВОСТИ
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Международное общественное движение «АЛЛАТРА» — 
это объединение инициативных, честных и доброжелательных лю-
дей из более чем 140 стран мира, которые стремятся применить 
свои лучшие качества на благо общества.

МОД «АЛЛАТРА» — это формат взаимоотношений вне по-
литики и вне религии между людьми разных социальных 
статусов, профессий, национальностей. Благодаря иници-
ативе и бескорыстным действиям активных участников 
Международного общественного движения «АЛЛАТРА» 
по всему миру реализуются разнообразные созидатель-
ные проекты и добрые дела, направленные на создание 
условий для раскрытия творческого потенциала лю-
дей, на возрождение во всём мировом сообществе об-
щечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Контакты:
Электронная почта: center@allatra.org
Скайп: allatra-center
Официальный сайт: allatra.org

13 апреля 2019 года активными участниками дви-
жения «АЛЛАТРА» из Чехии, Словакии, Германии 
и Великобритании было инициировано масштаб-
ное международное событие — «ИГРА ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ. КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС», объеди-
нившее специалистов, учёных и очевидцев из разных 
концов мира. Данный научно-дискуссионный про-
ект активно поддержали многие страны, в числе 
которых Россия, США, Италия, Украина, Молдова, 
Кыргызстан, Узбекистан, Австрия, Бельгия, Израиль, 
Испания, Франция, Камерун, Эфиопия, Голландия, 

Ирландия. Участники из разных точек планеты че-
рез онлайн связь собрались для открытого и чест-
ного обсуждения острых и неотложных вопросов, 
касающихся резкого изменения климата, проблем, 
с которыми уже сталкиваются люди, а также важ-
ности скорейшего объединения всех людей на ос-
нове единых общечеловеческих духовно-нрав-
ственных ценностей в свете разворачивающихся 
глобальных событий.

из статьи  «Климат: Мир на грани»

КОНФЕРЕНЦИЯ «КЛИМАТ. БУДУЩЕЕ СЕЙЧАС»

В каких проектах Движения «АЛЛАТРА» принять участие?
Полная информация на сайте allatra.org

allatra.tvЕВРОПА13



В МИРЕ
 НЕТ ЧУЖИХ —

 В МИРЕ ВСЕ 
СВОИ!

Глобальная значимость и важность проекта заключается в создании 
условий для перехода от потребительского общества к форма-

ту нового созидательного общества, основой которого являются 
общечеловеческие духовно-нравственные ценности.

Одним из показателей созидательного общества является здоро-
вый психологический микроклимат в разных социальных коллекти-
вах, атмосфера дружбы, взаимопонимания и уважения друг к другу, 
понимания, что всё человечество — одна семья.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«НЕТ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ»

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
 С ЧЕЛОВЕКА

И ЕГО ВЫБОРА!

Уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, инициируемый 
и реализуемый самими людьми из разных стран мира.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

● способствовать снижению 
уровня насилия в семье и об-
ществе, как грубейшего нару-
шения прав человека, путём 
освещения мнения междуна-
родной общественности, по-
вышения в целом уровня осве-
домлённости людей в данных 
вопросах, направленной на оз-
накомление с проблемой, её 
коренными причинами, соз-
дающими ситуации и возмож-
ностями выхода из неё;

● формирование новой пози-
тивной информационной среды 
интернационального характера 
для обеспечения высокого уров-
ня коллективного взаимодей-
ствия всех людей доброй воли, 
способствующих совместному 
решению данных проблем в ми-
ровом обществе;

● объединение инициатив и 
усилий представителей разных 
стран для плодотворной со-
вместной социально ориенти-
рованной деятельности в мас-
штабах мира, способствующих 
предотвращению насилия в се-
мье и обществе;

● создание условий для эффек-
тивной реализации социальных, 
культурных и общественно зна-
чимых инициатив, программ 
и международных проектов, 
направленных на объединение 
и дружбу людей, развитие ду-
ховного и интеллектуального 
сотрудничества народов мира.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
изменение отношений в семье 
и обществе посредством фор-
мирования нового позитивного 
информационного простран-
ства, информационно-комму-
никационных и социальных 
мероприятий, информацион-
ной поддержки;

формирование посредством 
информационной поддержки 
здорового психологического 
микроклимата и атмосферы 
взаимопонимания от семьи 
до мирового общества.

ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА:
масштабное освещение мне-
ния международной обще-
ственности о проблемах на-
силия в семье и обществе;

объединённый поиск совмест-
ных путей их решения;

информационную поддержку 
и информирование о между-
народном позитивном опыте 
и примерах выхода из сложив-
шихся ситуаций людей из раз-
ных стран мира.

E-mail: social@allatra.org
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Это живая история одной девушки, на долю которой выпали 
жёсткие испытания. И тем не менее, она смогла не только 

выжить в этих нечеловеческих условиях, но и не ожесточить-
ся сердцем, достойно пройти «огонь, воду и медные тру-
бы» тирании и агрессии со стороны близких родственников, 
а также найти в себе силы изменить свою судьбу. Этот фильм 
затрагивает многие вопросы:

● Почему существует скрытое рабство в семьях?
● Почему в отношениях, где имеет место насилие, нет 
места любви, а всё вращается вокруг вопросов власти?
● Почему тираны и деспоты играют роль заботливых 
родных на людях, но в реальности жестоко эксплуати-
руют и унижают членов своих семей?
● Почему женщины вместо любви, ласки и заботы под-
вергаются в семьях унижениям, оскорблениям и руко-
прикладству?
● Что делать, когда отец и муж вовсе не опора, а ти-
ран и деспот?
● Как не бояться изменить жизнь?
● Как перестать быть рабом, эксплуатируемым 
другими?
● Как избавиться от страхов в собственной голове и на-
чать действовать? Как не молчать?

Домашняя тирания, насилие в семье, эксплуатация ребёнка 
родным отцом, жестокость и унижение женщины со сторо-
ны мужчины. Знаете ли вы как живут на самом деле ваши 
близкие, друзья и знакомые? Как протянуть руку помощи 
и не проходить мимо зла? Это и многое другое в фильме 
«ИСТОРИЯ МОЕГО РАБСТВА» на сайте allatra.tv

И если все люди действительно осознают свою 
истинную сущность и будут жить в гармо-

нии, тогда этот мир будет выглядеть просто по-
трясающим. Но для того, чтобы это произошло, 
каждый должен начать с самого себя и каждый 
должен начать действовать, но действовать с по-
зиции добра и любви, помощи и поддержки.

Я думаю, именно поэтому Лиза, выступив 
с этим видео, помогает всем понять, что нет 
времени молчать, нет времени не действовать, 
если мы хотим что-то изменить. И я думаю, 
что на самом деле много людей находятся в по-
добной ситуации. И что ещё важно, что она по-
няла, что главная проблема была у неё в голове, 
что она на самом деле боялась этих негатив-
ных мыслей. Таким образом Лиза подаёт при-
мер всем женщинам в такой ситуации.

Пожалуйста, прекратите слушать эти мыс-
ли в своей голове. На самом деле жить легко 
и не имеет значения, что вы оставляете какие-
то материальные вещи позади. Я знаю — это вы-
глядит пугающим, но важно сделать этот шаг. 
Но прежде всего вы должны перестать слушать 
эти мысли. Есть много людей, есть много хоро-
ших людей, которые помогут вам.

Жизнь должна быть счастливой, жизнь долж-
на быть просто наполнена радостью, счастьем 
и единством. Я думаю, что в таком обществе 
было бы очень приятно жить.

МНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Я хочу искренне выразить Лизе благодар-
ность за её смелость. И я горд, что я её 

единомышленник. Она служит хорошим при-
мером не только для женщин, но и для муж-
чин — как нужно поступать. Нужно не бояться 
быть честным, не бояться быть свободным, 
не бояться быть на стороне хорошего, пото-
му что когда она говорила — чувствовалось, 
что человек стремится к свету, человек кото-
рый хочет жить по-человечески. И хочет жить 
в таком обществе, и стремится, чтобы такое 
общество уже здесь и сейчас возникало. Ведь, 
на самом деле, это не сложно, когда каждый 
человек берёт на себя ответственность и с до-
стоинством несёт эту ответственность в ка-
ждом дне, в каждом мгновении пребывая 
на позиции внутренного Света, на позиции 
Человека, а не зверя.

ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 
В ОБЩЕСТВЕ

ТЫ СОЗДАЁШЬ ОБЩЕСТВО,
В КОТОРОМ МЫ ВСЕ ЖИВЁМ

Денис, Россия

Габриэла, Словакия

Насилие неприемлемо в обществе, которое стре-
мится к цивилизованному образу жизни на основе 
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.
Насилие осуждаемо международной общественностью, 
поэтому это отражено во многих докладах, резолюци-
ях, декларациях, конвенциях (Всеобщая декларация прав 
человека, Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод, Международный Пакт о гражданских и политических пра-
вах, Американская Конвенция о правах человека, Африканская 
Хартия прав человека и народа и др.), документами, приня-
тыми, в том числе, и международными организациями 
(ООН, ВOЗ, Совет Европы, Европейский Союз и др.), а также 
отражено в нормативно-правовых актах законодательной 
базы разных стран мира.

ЛИЗА ШИЛКОВА
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ДОКЛАД
«О проблемах и последствиях 

глобального изменения  
климата на Земле. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ДАННЫХ ПРОБЛЕМ»

Программы о климате, которые создаются 
волонтёрами АЛЛАТРА ТВ, репортёрами 
и очевидцами со всего мира
Информирование об аномальных природных событиях, осознания 
очевидцев природных катастроф, мнение учёных, освещение путей 
выхода в условиях надвигающихся климатических изменений.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

по климату на платформе «АЛЛАТРА»

Аналитическая передача о глобальных 
изменениях  климата. Причины и следствия 
происходящих климатических событий

ВМЕСТЕ ЛЮДИ МОГУТ МНОГОЕ!
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ?
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