
СЕМЬ ОСНОВ АЛЛАТРА

Наивысшая ценность в этом мире - жизнь 
человека. Жизнь любого человека нужно 
беречь как свою собственную, ибо она 
хоть и скоротечна, но даёт шанс каждому 
приумножить его главную ценность - 
внутреннее духовное достояние, то 
единственное, что открывает Личности 
путь к истинному духовному бессмертию.

Главную ценность своей жизни приумножай в 
каждом дне, ибо человек внезапно смертен. 
Стремись к совершенству, сообразуй личный 
выбор и деятельность с главным смыслом 
своего существования духовно-нравственным 
преображением себя, служением высшим 
общечеловеческим духовным ценностям.

БАЗИСНЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-СОЗИДАТЕЛЬНОГО  ОБЩЕСТВА

Первая основа
ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ
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Вторая основа
СВОБОДА ВЫБОРА

Свобода выбора - это самый большой дар 
человеку.
Тот, кто в каждом дне совершает 
духовно-нравственную работу над собой, 
обретает подлинную свободу личности - 
свободу от собственного эгоизма, от страхов 
и иллюзий этого мира, от бесконечных 
земных желаний и сомнений, страданий и 
заблуждений. Это и есть та истинная 
свобода человеческого духа, не имеющая 
каких-либо земных ограничений, которая 
дарует человеку внутреннюю опору и 
делает его сильным и независимым от 
любых обстоятельств.
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Третья основа
ВЛАДЕНИЕ СОБОЙ

Нет для человека более высшей власти в 
этом мире, чем власть над самим собой, 
ибо в духе есть победа над материальным 
миром. Владение собой более ценно для 
человека, чем владение любым земным 
богатством мира, ибо оно открывает путь к 
познанию истинной Мудрости, помогающей 
освободить свой ум из ниши человеческих 
страхов, узких сводов тьмы заблуждений, 
возвыситься над приземлённой самостью, 
преодолеть твердь материального мышления, 
открыть для себя безбрежную сферу познания 
Истины.

Где внимание человека, там его мысли, слова и 
дела, там и жизнь человека - ее конец или 
начало. Каждый человек, умеющий владеть 
собой, повелевающий своими мыслями и 
эмоциями, дарующий свою безграничную 
духовную Любовь людям, есть самый богатый и 
самый счастливый человек в этом мире.
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Четвертая основа
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Живи Душой, действуй по Совести. Следуй 
нормам нравственного поведения и духовно 
работай над собой. Преобразуй себя в каждом 
дне, совершенствуйся во всяком благом деле, 
благих помыслах, глубинных чувствах. 
Поступай с другими так, как хочешь, чтобы 
поступали с тобой.

В процессе духовно-нравственного 
совершенствования человек способен через 
расширенное состояние сознания познать 
Истину, выходя за рамки ограниченного 
материального мышления, открыть в себе 
гораздо больше способностей и возможностей 
в настоящей реальности. Подлинную силу 
влияния человек получает только тогда, 
когда соприкасается с духовными 
истоками своей человеческой сущности.
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Пятая основа
ЕДИНЕНИЕ

Единство в духе порождает единство в мире. 
Объединяй и созидай! Разъединяет - система, 
объединяют - люди! Разделяет людей на 
множество материя и её потребности. 
Объединяет людей в единство духовное 
достояние.

Работа над собой, духовно-нравственное 
совершенствование способствуют единению 
человека со своим духовным истоком, дарующим 
истинную свободу. Служение высшему духовному 
Благу - Добру, приводит к единению личности со 
своей духовной природой. Все люди изначально 
имеют общую ценность - духовное достояние. Это 
гарант согласия и общность цели, это то, что 
делает всех людей едиными в своей 
глубинной сути.
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Шестая основа
СОЗИДАНИЕ

Созидай добро и не служи злу. Живи духовным 
достоянием, тем, с чего зарождается любое благое 
творение. Только тогда будешь видеть события в свете 
Истины, понимать людей и их глубинную суть, уметь 
корректировать свою жизнь и труд согласно Совести. 
Живи своим духовно-нравственным источником, 
зарождающим благие чувства, мысли, слова и дела.

Лучше жить трудом по Совести, черпая силу созидания 
из духовного источника, чем прозябать в иллюзиях 
мёртвой видимости вещей, слепо служа системе 
ненасытной материи. Всё в этом мире взаимосвязано и 
ничто для личности не проходит бесследно. Человек - 
гость в этом мире: с чем рождается, с тем и уходит, 
ничего не взяв из его материальных сокровищ. Спеши 
при жизни приумножить в себе духовно-нравственное 
богатство - духовное достояние, ибо это единственное 
нетленное сокровище - духовная сила, которая 
открывает личности путь к истинному бессмертию.
Мир и согласие в обществе начинается с мира и 
согласия внутри человека.
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Седьмая основа
ДУХОВНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Духовное достояние не следует искать во 
внешнем мире, ибо оно внутри человека, в 
его духовно-нравственном преображении 
в чувствах, мыслях, словах и делах. Если 
деятельный человек, погружённый в гущу 
этого суетного мира, живёт внутри себя 
достоянием духовного мира, то и в мирских 
достижениях его мудрость не будет знать 
границ и дела будут тесно связаны с исконным 
смыслом его жизни.

Всё земное временно и изменчиво в пыли 
мгновения существования человеческого. 
Желание получить личную выгоду несёт бремя 
нескончаемых проблем, скоро истощающих 
силы. Желание получить временную земную 
власть рождает грёзы утех и горе 
умерщвления себя ещё при жизни. Искреннее 
желание преодолеть свою земную природу и 
реальная духовная работа над собой 
возвышают над самостью и открывают 
великую сокровищницу духовного достояния.  
И тогда какой бы ни был земной исход - ты в 
Жизни своей уже Победитель!
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