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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


Не заботьтесь о количестве. Помогайте одному человеку за раз и
всегда начинайте с человека рядом с вами.

– Мать Тереза

Приглашение на Международную конференцию ТОС в
2013

Рады сообщить, что ТС и ТОС Америки любезно согласились
провести трех дневную международную конференцию работников
ТОС 24-26 июля 2013 в центре Олькота, Ветон, Иллинойс.

Приглашаются работники ТОС и относящиеся к ТОС всех стран и
уровней.

Все также приглашаются поучаствовать в 5-дневной Конвенции и
летнем Собрании ТО Америки сразу до Конференции – 19-23 июля.

Детальнее….

http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-01.html


Вдохновляющие люди – Рукмини Дэви Арундале

Февраль принес и рождение, и уход вдохновляющего теософа
Рукмини Дэви Арундале.  Она родилась в 1904  в семье браминов.
Отец, инженер, и его музыкальная жена глубоко придерживались
идей теософии с 1901. После отставки, ее отец поселился в Ченнаи
вблизи штаб-квартиры ТО.

В 16  лет Рукмини вышла замуж на Др.  Джорджа Арундале,
англичанина, который должен был стать третьим международным
президентом Теософского Общества. Вместе с ним и под влиянием
Ани Безант, Рукмини начала активно работать в теософском
движении.

В 1936 она с мужем основали Калакшетру, академию танцев и
музыки, в основе которой лежала древняя индийская система гуркул.
Многие выпускники стали знаменитостями, в т.ч. Радха Бурниер.
Благодаря усилиям Рукмини и Джорджа после них осталась широкая
сеть школ в Индии.

Она также активно работала в направлении заботы о животных в
Индии и продвигала принципы благочестивой жизни. Под ее эгидой
было создано законодательство против жестокого обращения с
животными (1960), а также Министерство по защите животных
Индии (1962), которое она возглавляла до ухода из тела в 1986.

Рукмини была вегетарианкой и продвигала вегетарианство по всей
Индии. Она также была вице президентом Международного Союза
Вегетарианцев в течении 31 года с 1955.

Детальнее….

http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-02.html


Служение	в	Филиппинах	и	Дели	

В отчете за 2011 год международный секретарь писала, что
множество событий не было отмечено. Опишем некоторые из них.

Часть 1: ТОС в Филиппинах

Большинство теософов слышали о колледже Голден Линк. А знали ли
вы,  что ТОС и ТО поддерживают работу еще пяти школ для
малообеспеченных? Целые поселения получают поддержку в виде
обучения, тренингов, займов, программ питания, уроков по
родительству и ценностям. Проводятся семинары по установлению
мира и решению конфликтов для офицеров армии Филиппин и групп
разных религий и культур.

Часть 2: ТОС в Дели

Отчет ТОС Дели за 2011 показывает на сколько разнообразную
работу они проводят в Индии. Это и медицинские, и
образовательные, и социальные программы.

Детльанее….

http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-03.html


Новости ТОС со всего мира

В этом выпуске новости от ТОС Лисбон, Португалия, о популярных
курсах вегетарианской кухни. ТОС Лондона о благотворительном
концерте в Европейской Школе Теософии. ТОС Пакистана о работе
учителей, не смотря на боевые действия и беспорядки. ТОС Брисбана,
Австралия, о том как они делали сумки из старых газет для книжного
магазина Теософского Общества. ТОС Франции о привлечении
средств и празднестве в честь мира.

Детальнее….

Новое на сайте ТОС:

Новости о конференции 2013. Latest News

Статья от члена ТОС Канады,  Тима Маррина. Featured Article.  В
этой статье «Оккультная сторона служения» Тим приводит свои
мысли о том,  что значит служить с оккультной точки зрения,  как
служение относится к нашему внутреннему существу, как
посредством самоконтроля открыть нашу истинную природу и
безграничные ресурсы.

Featured Project описывает о проекте для женщин, который проводит
ТОС Кении, при продержке нескольких ТОС групп. Уша Шах,
координатор ТОС Найроби, рассказывает о продолжении проекта по
поставке еды 55 семьям. Сейчас работа идет над тем, чтобы
установить водяную скважину и обеспечить выращивание еды для
независимости поселения. Пожертвования на этот проект
приветствуются с благодарностью.

http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-04.html
http://international.theoservice.org/news/201202-conference.html
http://international.theoservice.org/articles/201202-timmartin.html
http://international.theoservice.org/projects/201202-eafrica.html


Плоды	служения	

Один из читателей написал нам о том, что в бюллетене не хватает
реальных историй служения и выводов.  Идея состоит в том,  чтобы
поделиться с читателями деталями и возможно сложностями
выполнения проектов служения, а также показать как их преодолеть,
какие результаты могут быть получены и т.д.

Для этого мы создали колонку «Плоды служения».

Детальнее….

Брошюра о поддержке, оказываемой ТО для ООН

В декабре мы описывали брошюру, в которой отмечена история
сотрудничества ТО и ООН.

В 2010 международный ТОС провел комитет с тем, чтобы описать
историческую роль ТО и ТОС в поддержке ООН и сделать эту
информацию более известной.

Комитет ООН  напечатал первую брошюру, где описывает «как ТО
поддерживало идею братства и интернационализма с первых дней
своего основания».

Детальнее ….

http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-05.html
http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-06.html


ООН в 2012

Прежде чем планировать проекты на 2012, ознакомьтесь с идеями
ООН, которые возможно вас вдохновят. Первая основная идея
называется Год Международного Сотрудничества, целью которой
является увеличение осведомленности людей о бедности и призывом
направить общее сотрудничество на снижение уровня бедности.
Ознакомьтесь с работой группы ТОС в Кении, где они обучают
женщин, и вы можете взять с них пример.

Вторая основная идея это Год Бесперебойной Энергии для всех.
Проект будет нести идею об увеличении доступа к энергии, ее
эффективности и восстанавливаемости. Детальнее….

Глаза слепым: письма от Роско

Анна Девис,  член Ложи Преториа,  поделилась тремя письмами от
Роско, умной собаки, которую она и ее семья выростили для помощи
слепым.

В первом письме Роско описывает свое детство, тренировки и
членство в ТОС. Детальнее….

Шутка юмора

Это короткая шуточная история с глубоким подтекстом.
Детальнее….

http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-07.html
http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-08.html
http://international.theoservice.org/e-news/20/en20-09.html
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