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(С лево на право )
Каролин Харрод – национальный координатор ТОС в
Австралии,

Джеффри Харрод – международный вебмастер ТОС

Диана Дуннингэм Чапотин – международный секретарь ТОС

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.

Это издание имеет «зеленый» оттенок, т.к. мы сосредоточились на
обсуждении вопросов природы и животных.

Вы также можете присылать интересные фотографии и новости на
тот же email. carolyn.tosinternational@gmail.com

С наилучшими пожеланиями!

http://international.theoservice.org/index.html
mailto:carolyn.tosinternational@gmail.com


Единственный источник мира в семье, стране и мире
это альтруизм – любовь и сострадание.

– Его святейшество Далай Лама

Международный секретарь ТОС в действии

Наш международный секретарь участвует во множестве переписок и
корреспонденции, но не тратит на это все свое время. Диана, как и
многие из нас, активно защищает свои теософические убеждения.

Одна из ее любимых тем – «зеленая» политика и с недавних пор
анти-ядерная пропаганда, в которой Диана участвует, а также
интервью агентству Reuters, Agence France изданию, Швейцарскому
и Японскому телевидению и ряду журналистов французского радио.

Диана в основном активистка в сфере защиты животных, участвует
во множестве кампаний и поддерживает организации, которые
работают в этом направлении.

Вот некоторые фотографии ее работы во Франции за последние
месяцы Детальнее….

http://international.theoservice.org/e-news/17/17_01.html


Благодарность за степендию фонда памяти Джефри
Ходсон (Geoffrey Hodson Memorial)

В декабрьском издании мы рассказывали о современном
благотворительном фонде, основанном ТОС Новой Зеландии в
Филиппинах, который оплачивает обучение в колледже Голден Линк
(Golden Link College) в пригородной части Манилы.

Фонд, если помните, называется памяти Джефри Ходсон в честь
известного автора теософской литературы, президента ТОС Новой
Зеландии и основателя Вегетарианского Общества Новой Зеландии
(НЗ).

Президент ТО в Филиппинах, д-р Роселмо Довал-Сантос, написал
недавно координатору ТОС в НЗ, Рене Сел, об этом фонде. Рене
была тронута теплыми и вдохновляющими словами и решила
поделиться этим с международным ТОС обществом. Детальнее.

http://international.theoservice.org/e-news/17/17_02.html


Что нового на ТОС сайте?

Наши последние новости ( Latest News ) в этом месяце
представляют вам выдержку из беседы Виценте Хао Чин и Джона
Керна о международном проекте, который действует уже 3 года в
офисах ТОС Америки, по привлечению средств для теософически-
ориентированого колледжа Голден Линк в Филиппинах. Благодаря
гранту от Организации Керна наши пожертвования удваиваются
каждый год. Виценте является главой колледжа, а Джон Керн –
основателем и директором организации.

Новая статья ( Featured Article ) от Джой Миллс. В ней она
спрашивает: «Как мы можем соединить нейтралитет Теософского
общества и необходимость ответа на самые горячие вопросы?» Она
взывает к применении Теософии на практике. «Сила Общества
исходит от жизни ее членов; его влияние на мир, его
трансформирующая энергия, регенерирующая сила, полностью
зависит от того, что мы, его члены, привносим в это движение и
от того, как мы каждый день следуем основным наставлениям и
принципам… Мы должны действовать так, чтобы все знали – для
нас, братьев Адептов, слова «Всемирное Братство» - не пустой
звук.»

Один из наших международных проектов предполагает соединение
всех сработавших идей по привлечению средств. Благодаря членам
ТОС, которые поделились своими историями об успешных
привлечениях средств, мы добавили новый документ (For Members )
Десять работающих идей. (прим.перев.: в конце вы найдете краткий
перевод этих идей и возможно вдохновитесь на одну из них.)
Также в разделе From the archives вы найдете листовку на тему
Благополучие Животных, впервые изданную в 1966 ТОС Лондона.

Новые фотографии для вдохновения:
http://international.theoservice.org

http://international.theoservice.org/news/201108-philippines.html
http://international.theoservice.org/articles/201108-JM-Courageofcommitment.html
http://international.theoservice.org/members/fundraising/fr-ideas.html
http://international.theoservice.org/archives.html
http://international.theoservice.org/


Роль человека в изменении климата

Мы постоянно слышим истории от фермеров о том, что условия
выращивания урожая и окружающая среда заметно изменились.
Уровень морей повышается, сезоны меняются, некоторые черты
сезонов вовсе исчезают. В результате многие семьи живут на грани
голода, дефицита воды, с проблемами здоровья и места жилища. И в
этих изменениях виновно само человечество.

Согласно международным группам:

- дополнительно 50 млн людей окажутся в голодных условиях к 2050 из-за
изменения климата – 75% из них в Африке.

- больше половины населения Азии ( 4 млрд – 60% мирового населения) живут в
прибрежной зоне, им непосредственно угрожает рост уровня моря.

Мы представляем истории небольшого тихоокеанского народа
Кирибати, а также Юго-Восточной Азии, Африки и Бангладеш
Детальнее.

Миллионы деревьев

2011 год это международный год лесов, когда ООН просит нас
задуматься и посетить леса – дом для множества живых видов. Леса
– это также источник еды, лекарств и чистой воды; они играют
решающую роль в стабилизации мирового климата и окружающей
среды. Все это подчеркивает значимость лесов для нашего
выживания и благополучия 7 млрд человек.

Например, знали ли вы, что в доле факторов, влияющих на смог и
потепление, вырубка лесов составляет 20%? Углерод задерживается
в деревьях, корнях, почве и высвобождается в атмосферу при
уничтожении леса.

Несколько идей от ТОС групп по этому поводу Детальнее….

http://international.theoservice.org/e-news/17/17_03.html
http://international.theoservice.org/e-news/17/17_04.html


Перестаньте есть мясо и спасите землю

Мы знаем, что для блага земли мы можем меньше использовать
углерод – гасить свет, меньше прогревать дом, меньше использовать
машины и есть локальную еду.

Но представьте, самый простой и быстрый способ помочь планете –
это перестать есть мясо!

Один день без мяса спасает землю от миллионов тонн газов, а какую
помощь вы окажите за целы год.

· Вы спасаете землю от загрязнения
· Спасаете тысячи жизней животных
· Это даже снижает ваши затраты на еду
· Это оздоравливает вас и ваших близких
· Дает множество других положительных результатов вегетарианства

Детальнее….

Помогите прекратить экспорт животных из Австралии

В мае 2011 было обнародовано общее расследование двух
Австралийских групп относительно экспорта животных в Индонезию.
Видео ужасающей резни на Индонезийских скотобойнях было
показано в час пик по телевидению.

Можно было видеть как животным выдалбливают глаза, бьют,
скручивают хвосты, ломают ноги, долго и мучительно убивают
тупыми ножами. В результате мгновенной реакции населения,
правительство Австралии запретило экспорт живых животных в
Индонезию, хотя и не гарантирует, что  животных будут хотя бы
ошеломлять перед вспарыванием.

За последние 30 лет, более 160 000 000 животных было отправлено
из Австралии на беспощадную расправу. Если желаете помочь –
читайте Детальнее ….

http://international.theoservice.org/e-news/17/17_05.html
http://international.theoservice.org/e-news/17/17_06.html


Члены ТОС посетили турбазу ХПБ в Адьяре

В последнем выпуске Джордж и Гаилена Вестре из Перс, Австралия,
поделились фотографиями информационных стендов, которые
установлены на международном съезде ТО в Адьяре, Ченнаи, Индия.
Он проходит в декабре для повышения осведомленности по
социальным вопросам и гуманитарным проектам Теософского
Общества.

В этот раз мы представляем фото Вестеров на одном из таких
проектов, который проходил в Садах Безант под защитой
Образовательного Общества Олькота.

Приют для детей-сирот или детей из малообеспеченных семей,
названный в честь Елены Петровны Блаватской, приютил около 25
мальчиков 10-16 лет из бедных семей. Они проживают и питаются
бесплатно, посещают школу им. Олькота. За ними присматривают
воспитатели и дают наставления в учебе и активных кружках. Кроме
учебы они занимаются йогой, медитациями, упражнениями, играми,
молитвами. Мальчики также помогают с садовыми работами вокруг
здания этого общежития.

Детальнее ….

http://international.theoservice.org/e-news/17/17_07.html


Чае-софия в Англии

3-4 раза в год на протяжении последних лет Грета Волкер, казначей
ТОС Англии, и Джорд МакНамара, бывший казначей ТО,
организовывают простое и приятное мероприятие. Они проводят
Теософические Чайные Вечеринки («Чае-кофейческое Общество») в
штаб квартире ТО Лондона. Каждая встреча имеет тему к примеру
«страны в которых мы жили», но теософия, жизнь и вселенная также
обсуждаются. Перед или после собрания можно посетить библиотеку
ТО с непревзойденной коллекцией книг.

Последний раз темой был Теософский Орден Служения и способы
его улучшения в Лондоне. Корнелия Кровсер, активный участник
ТОС, а также бывший Генеральный Секретарь ТО Колин Прайс
почтили своим присутствием и любезно отвечали на вопросы.
Детальнее ….

Морская звезда

Насладитесь историей и поймите – даже маленький жест доброты
значит очень многое.

Детальнее ….

http://international.theoservice.org/e-news/17/17_08.html
http://international.theoservice.org/e-news/17/17_09.html


Десять идей по привлечению средств для благотворительных целей

В нашей работе по служению и помощи всегда необходимы материальные средства, время и энергия. Поэтому мы всегда ищем
новые интересные идеи по привлечению средств. Один из наших международных проектов предполагает соединение всех
сработавших идей. Благодаря членам ТОС, которые поделились своими успешными историями, мы представляем первую
коллекцию таких идей. Спасибо всем, кто поделился с нами своими идеями!

1. Проведение свободной  ярмарки еды, поделок, изделий и блюд.



2. Сбор банки монет

3. Проведения ярмарки нужных и ненужных вещей



4. Проведение благотворительного мероприятия



5. Опубликовать буклет на продажу

6. Предложите гостям принести пожертвования вместо подарков



7. Организуйте семинар по рукоделию

8. Продажа книг



9. Лотерейных розыгрыш призов после пожертвований



10. Продажа предметов искусства и самодельных вещей
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