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Дорогие члены ТО и ТОС,
Надеемся вам нравится быть в курсе событий ТОС по всему
миру. Наша рассылка направлена на то, чтобы вдохновить вас
на помощь и служение в рамках или вне ТОС и помочь
ознакомиться с другими ТОС членами.
Приглашение: на данный момент мы собираем простые и
интересные идеи привлечения средств для групп ТОС. Не
хотите ли поделиться вашими идеями? Присылайте нам идеи и
истории об успешном привлечении к редакторам на:

(С лево на право )
Каролин Харрод – национальный координатор ТОС в Австралии,
Джеффри Харрод – международный вебмастер ТОС
Диана Дуннингэм Чапотин – международный секретарь ТОС

carolyn.tosinternational@gmail.com
Вы также можете присылать интересные фотографии и новости
на тот же email.
Некоторые спрашивают о новостях про членов ТО в Японии
после 11 марта. Вот часть письма от мистера Маиичи Ямагучи,
президента Ниппон Ложи в Токио:
Спасибо за ваше трогательное письмо и глубокое
сопереживание о случившейся радиоактивной катастрофе.
Японское агентство по Ядерной и Промышленной
безопасности подняло уровень тревоги до «7» - наивысший
уровень по международным масштабам ядерных
происшествий. Ситуация постепенно ухудшается .
Подтверждаю, что 66 членов Ниппон Ложи находятся в
безопасности. Мы стараемся выжить в текущей
катастрофе и если будем нуждаться в поддержке в наиболее

критический момент, я вам сообщу.
В это время наши мысли и сердца с нашими друзьями
теософами и их соотечественниками в Японии.

Хотите получать рассылку автоматически?
a. Подпишитесь, отправив письмо с информацией из какой вы
страны с надписью ‘Subscribe TOS e-newsletter’ в теме письма.
tos.intouch@theoservice.org

b. Если не хотите в дальнейшем получать рассылку – вы можете
отписаться, отправив письмо с надписью ‘Unsubscribe TOS enewsletter’ в теме письма.

Самый срочный вопрос в жизни это: Что вы
делаете для других?
- Мартин Лютер Кинг

Браслет Мира– инициатива члена ТО в Уэльсе
С момента своего основания, ТОС продвигал идею служения,
основанную на распознавании божественного во всех людях и
всей жизни. ТОС пропагандирует взаимоуважение,
гармоничные отношения и мир и многие ТОС группы проводят
мероприятия ориентированные на мир. Мы были взволнованы
узнать от Джулии Каннингам, главы Уэльской Региональной
ассоциации ТО, о Браслете Мира– обучении миру в Уэльсе.
Браслет Мираэто проект, организованный Пэм Эванс, опытным
преподавателем по Мировым Религиям, многолетнего студента
мистических традиций и члена Теософского общества. Пэм
вовлечена в диалог между разными религиями о мире и она
считает это необходимым процессом в текущем мировом
климате полного страха и непонимания.
Она объясняет: «Будучи преподавателем по Мировым
Религиям я знала о золотом правиле много лет. После 9/11,
когда некоторые ученики в моей школе были под гнетом из-за
расовой или религиозной принадлежности, я помнила Золотое
Правило всех религий. Это вдохновило меня создать Браслет
Мира – символический браслет, который поможет молодым
людям понять фундаментальное правило, что все религии
объединяет сострадание. Я надеялась что это научит моих
учеников не задираться к другим. И это сработало! Это
распространилось по школе как огонь.»
Основная идея Браслета Мира гласит : «Относись к другим так, как хочешь
чтобы относились к тебе». Она должна проникнуть сквозь все
предубеждения. 14 духовных традиций, каждая со своим Золотым
Правилом, представлены на браслете.

Детальнее….

Служение в Адьяре
Когда члены ТО решают посетить штаб-квартиру общества в
Адьяре, Ченнаи, Индия, они часто приезжают в декабре чтобы
посетить Международный Съезд. Помимо слушания докладов
людей из разных стран, они посещают административные
здания и прекрасные сады имения. Они также могут посетить
гуманитарные проекты ТО.
На протяжении их визита в декабре, Джордж и Гаилене Вестер
из ТО и ТОС Перс, Австралия, сделали множество
фотографий. Мы делимся ими с вами. Они фотографировали
спикеров. Спасибо Джордж и Галиене! Ждем от вас новых
фотографий о гуманитарной работе в штаб-квартире.
Детальнее….

ТОС по всему миру
В этот раз мы описываем новую ТОС группу в Мексике и о их
деятельности, письмо от Майлса Стандиша в США от том как
он предоставляет компьютеры коренным американским
индианцам в виде ТОС проекта и новости от ТОС из
Квинсланда, Австралия, и о их помощи в австралийском ТО
образовательном центре. ТОС в Новой Зеландии благодарит
за пожертвования после землетрясения в Кристчартч. Фото со
спасениями животных прилагаются. Новозеландское ТОС
также рассказывает о встрече с Виценте Хао Чин и его семьей
во время визита в Новую Зеландию из Филлиппин. А также мы
расскажем о ТОС в Орисса, Индия, и образовательной работе с
детьми о доброте к животным.
Детальнее….

Фотографии
В разделе Фотографии (Photos) вы можете найти фотографии
и истории членов ТОС со всего мира. Фотографии
организованы по годам и обновляются каждые несколько
месяцев.
http://international.theoservice.org/photos11.html

Наши последние новости Latest News сфокусированы на ТОС
группе в Венгрии. Эта группа поддерживает работу новой ветви
ТО, называемой Форрос (Forrбs, что означает «источник»),
которая демонстрирует теософское учение в действии и
обращается к другим родственным организациям.
Мы добавили короткую биографию вдохновленного
австралийского теософа, Бесси М. Ришбеитс, в раздел Для
Членов For Members.
Бесси была чемпионом среди неймущих в ранние 1900-е,
которая вдохновилась речами Анни Безант о своем видении
ТОС. Бесси позже помогла основать Гильдию Женского
Служения и была ее президентом многие годы. Их девизом
было «Мы служим любовью», а фокусом – улучшение условий
для женщин и детей в особенности.
В нашем новом проекте мы делимся информацией о работе
ТОС в Финляндии. Они энергично оповещают о трех духовно
ориентированных обучающих проектах: детский дом в южной
Финляндии, Школа памяти Олькота, Цент социального
благополучия в Адьяре, Ченнаи, Индия. Члены провели два

основных проекта по сбору средств в прошлом году: весенний
фестиваль-концерт с темой о любви к природе, и
Рождественскую ярмарку с прекрасными поделками от членов
ТОС, в т.ч. и органическая еда.
Новая статья (Featured Article) рассматривает Теософию на
рабочем месте. Сьюзан Скаршольт из Новой Зеландии, которая
специализируется на обучении глухих детей в возрасте 3-6 лет,
в виде интервью рассказывает как она применяет Теософию в
работе. Сьюзан объясняет как Теософия влияет на то как она
работает с детьми и делится несколькими трогательными
историями. Фото прилагаются.
http://international.theoservice.org

Цитаты для вдохновения
Каждые пару месяцев мы добавляем новые цитаты в раздел
Вдохновение на международном сайте ТОС и надеемся вы
вникаете в них глубоко.
В этом месяце мы подобрали коллекцию наших любимых
изречений. Больше вы можете найти на сайте website.
Многие из них могут быть вам знакомы, но мы добавили их т.к.
они вечно излюбленные. Надеемся вы будете их с
удовольствием использовать. Их также можно напечатать
одним файлом.
Просмотреть…

Помогите остановить уничтожение тюленей в
Канаде
Каждый год правительство Канады продолжает инициировать
убийство тысячей тюленей. В 2011 они одобрили убийство 400
000 детенышей тюленей. Это невообразимо, если учесть что в
прошлом августе Европейский союз ввел запрет на продукцию
из тюленей, что значительно снизило спрос на шкуры тюленят.
К тому же сотни тысячей детенышей умирают из-за плохих
условий льда.
Канадское государство рассказывает что убийство происходит
гуманно, но видео этого года показывают как жестоко и
бесчеловечно это происходит, и государство ничего не
предпринимает.
Тюлени нуждаются в наших голосах СЕЙЧАС, чтобы остановить эту
ненужную бесчеловечную бойню навсегда.

Детальнее

Простой жест доброй воли
Когда члены Американского ТОС Диншав и Хутокси Контрактор
отпраздновали 50-ю годовщину свадьбы 2 года назад, они
попросили вместо подарков сделать пожертвования их
любимым проектам служения ТОС. Их друзья были очень
щедрыми и в сумме пожертвовали более 5 тысяч долларов!
Прекрасный жест доброты и отличная идея привлечения
средств.
Детальнее …

