Дорогие члены ТО и ТОС во всем мире,
2012 год стал тем годом, в котором наше общество ТОС работало энергично и
самоотверженно, чтобы внести изменения в наш мир. Индивидуально и коллективно, мы
старались внедрить теософские принципы в жизнь в нашем служении Жизни.
Празднуя наши достижения, мы находимся в ожидании яркого 2013 года. Мы желаем вам
мира, гармонии и духовного удовлетворения, и Нового года, полного счастья и множества
возможностей для совместной работы в служении.
Помните, что электронная рассылка предназначена для прочтения в Интернете.
Мы ждем от вас фотографий о работе вашего ТОС и новостей, которые могут быть
интересными вашим коллегам по ТОС. Присылайте нам свои статьи непосредственно
нашему редактору: carolyn.tosinternational@gmail.com
С наилучшими пожеланиями, Каролин, Диана и Жофре
Осознание разницы – это не случайность, не случайное
возникновение приливов и отливов. Люди выбирают
осознание разницы.
Майя Энджелу

Новости с Международной Конференции ТОС в 2012
Мы горячо приглашаем вас к участию в нашей Международной Конференции, если вы
активный сотрудник вашей группы ТОС на региональном или национальном уровне.
Трехдневная конференция будет проводиться в Олькотте, национальном центре
американского ТО в Уитоне (Иллинойс) с вечера четверга 23-го июля по пятницу 26-го
июля 2013. Конференции ТОС предшествует пятидневная Летняя Национальная
Конвенция Американского ТО с 19 по 23 июля. Мы приглашаем вас посетить это
мероприятие.
Мы утвердили детали регистрации и теперь регистрация доступна по ссылкам:
Для граждан США | Для граждан других стран.

Участники Международной Конференции ТОС в 2007 году
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Регистрацию проводит Американское ТО, и мы ждем на ваши заявки.
Программа почти завершена и черновой вариант находится по этой ссылке. Мы с
удовольствием сообщаем вам, что получили согласие быть специальными
представителями от Марии Паризен, директора школы теософии Кротона и Вик Хао Чина
младшего, президента колледжа Голден Линк.
Если вы хотите получить больше информации о главном офисе Американского ТО в
Уитоне, вам будет интересно просмотреть 10-и минутную программу об его истории и
устройстве. (YouTube) Видео
Венгерская группа ТОС запускает рассылку новостей
Венгерская группа ТОС, MA-TESZ, недавно
отпраздновала очередную инициативу: публикацию
электронных новостей на английском языке. Члены
нашей международной семьи ТОС приглашаются
почитать новости и зарегистрироваться для получения
новостей на
http://ma-tesz.forras.eu/wpcontent/uploads/2012/09/hirlevel-julius-en.html
В этом выпуске своих новостей, венгерская группа
ТОС отчитывается о двух видах деятельности, которые
отражают их заинтересованность в исцелении. Они
учредили целительскую группу, которая собирается
каждую неделю, используя ритуал исцеления,
разработанный для ТОС Джеффри Ходсоном. MATESZ также сотрудничает с другой целительской
группой, Classic Cosmoenergy, которая использует
духовный метод лечения, разработанный на
теософских принципах Николаем Рерихом. Кроме изучения этого метода исцеления,
члены MA-TESZ привели теософские семинары с другими студентами Сosmoenergy.
MA-TESZ продолжает быть активным во многих социальных проектах и проектах
благосостояния животных. Они поддерживают приюты для животных в своем регионе
районе и собирают повязки, необходимые для ветеринарной помощи.
Другие виды служения включают в себя:
•
•
•

изготовление гигиенических пакетов из пожертвованных туалетных
принадлежностей для бездомных пациентов психиатрических учреждений;
сбор книг для сельской библиотеки;
создание телефонной линии для духовной помощи.

Поздравляем всех венгерских членов ТОС с энергичностью, воображением и
инициативой.
Читайте больше...
TOS в Брисбене, Австралия, организует свою первую художественную выставку
Художественная выставка, которую они организовали в 2012 году, стала одним из
наиболее успешных мероприятий Брисбенской группы TOS по сбору средств.
Один из их членов, Карен Сипресси - это художник с большим опытом в совместной
организации выставок. Она предложила идею проведения художественной выставки по
сбору средств для крупных проектов TOS, и возглавила группу, которая это организовала.
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Как только ее полная энтузиазма команда была создана, первым принятым решением
было определения получателя, потому что это помогло бы создать тему для выставки.
Члеты ТОС Брисбена были вдохновлены проектом кенийского ТОС в помощь от засухи
и решили, что средства, привлеченные через выставку, будут пожертвованы этому
проекту. Австралия является одним из самых засушливых континентов на нашей планете,
так что большинство членов ТОС Брисбена имели опыт нехватки воды. Еще одним
привлечением этого проекта является то, что он направлен на укрепление сотрудничества
общественности, так что деревня в Китуи получила долгосрочную пользу. Выбранной
темой для выставки стала тема «Вода для жизни».
Читать больше...

Краткие новости по сбору средств
Помощь голодающим в нашей кенийской деревне
Удивительно, какой разнообразной стала деятельность в
поддержку нашей кенийской деревни. В то время как
TOS в Брисбене планировал свою художественную
выставку, мистер и миссис Горнунг, родители
Генерального секретаря ТО в Германии, Мануэлы
Каулих, отправили нам впечатляющую сумму 1900 евро
(около $ US 2300), полученную от продажи сладостей в
их магазине. Мы шлем им особую благодарность за эти
удивительные индивидуальные усилия.
Обновленная о пожертвованиях для целевого гранта
Керна
Специальные, краткие новости, появились в прошлом
месяце с живым фотографическим отчетом о завершении
нашего проекта по облегчению голода в деревне Kaamba
в Кении. Исключительный, срочный запрос на
пожертвования был сделан, чтобы помочь нам претендовать на целевой грант Керна, при
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поддержке колледжа Голден Линк на Филиппинах. Мы хотели бы поблагодарить членов в
Англии и Новой Зеландии за их отклик на этот призыв. Мы рады сообщить вам, что нам
сейчас не хватает как раз $ 2000 для достижения нашей цели. Еще не поздно для
пожертвований. Если вы в состоянии помочь до 31 декабря, пишите нашему
международному секретарю на адрес tosinternational@wanadoo.fr. Она будет рада слышать
вас.
Что нового на сайте международного ТОС?
Наши Последние новости в этом месяце содержат подробную информацию о двух
популярных ведущих, Марие Паризен и Вике Хао Чин-младшем, на нашей
Международной конференции активных сотрудников ТОС в июле 2013 года. И Мария и
Вик представят беседы и проведут практикумы в рамках конференции. Вы также найдете
последнюю версию программы и регистрационную форму на сайте.
Мария Паризен, член Теософского
Общества с 1969 года, входит в состав
совета директоров ТО в Америке, член
Ложи Детройта, работает в институте
теософии в Кротоне и в Теософском
Ордене служения. Она читает лекции и
ведет интерактивные программы для ТО на
всей территории Соединенных Штатов и за
рубежом. В настоящее время Мария и ее
муж Джон, являются сотрудниками
института в Кротоне.
Отставная медсестра, Мария получила
степень магистра наук в области ухода, специализируется на сердечнососудистой и
реабилитационной практике. Она преподавала терапевтический массаж в клинических и
общественных учреждениях, как науку исцеления и образ жизни. Мария очень
интересуется прикладной теософией, которая проявляется в индивидуальной и
общественной духовной практике. Мария составила антологию поиска, «Ангелы и
смертные: сила их сотворчества» (1990). Иногда она пишет для теософских журналов.
Вик Хао Чин-младший является бывшим президентом
Теософского общества на Филиппинах. Он также
опубликовал ряд книг, в том числе «Процесс самоизменения» и «Зачем медитировать?» Он редактировал
хронологические издания «Письма Махатмы Синнетту», и
был помощником редактора «Теософской энциклопедии».
Вик также является президентом колледжа Голден Линк,
теософского образовательного учреждения, работающего
от дошкольного до высшего уровня, учрежденного в 2002
году.
На протяжении многих лет он путешествовал в различных
частях мира, проводя Семинар по самоизменению,
практикум, который стремится к интеграции теософских
принципов и идеалов с ежедневным поведением.
В новой Избранной статье публикуется вторая часть
серии Памелы Зейн Кийс, текущего редактора
«Теософии», журнала Теософского общества в Новой Зеландии.
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Поиск другого пути - Часть 2
Памела Зейн Кийс обучается через мистический путь,
ведущий через ранний и ценный христианский опыт к
особому интересу к суфийскому пути, гностицизму и
буддизму. Теософия, говорит она, стала смыслом ее
жизни. Исследования Памелы включают образование,
психологию и теологию. Она также много
путешествовала.
В первой части «Поиска другого пути» Памела пишет:
«Пока мы думаем о скрытых силах, упомянутых в
третьей цели Теософского общества как
сверхъестественные и захватывающие, я недавно
поняла, что они также могут быть небольшие и внешне
неразличимые, но изменяющие жизнь изнутри. В части 2 она говорит о последствиях
исцеления и делает внутреннюю гармонию своим основным приоритетом.
«Когда мне сказали в октябре 2010 года, что у меня рак молочной железы, я была
потрясена, потому что была уверена, что "сделала это" двадцать лет назад, когда у меня
была частичная мастэктомия и проводилась лучевая терапия. Я вспоминала об этом
только раз в год, для прохождения маммографии. Теперь мне подумалось, а не пропустила
ли я Жизненный урок в первом круге, и я решила подойти к этому страшному опыту подругому - хотя я понятия не имела, что это будет - как будто это был второй шанс.
Новый рак, видимо, отличался от первого, так как был эстрогено-зависимый, агрессивный
и третьей степени. На этот раз вся грудь должны была удаляться, и моя поврежденная
кожа больше не могла подвергаться радиации. Я была вынуждена принимать наркотики,
чтобы уравновесить эстроген.
На той же неделе я узнала о раке молочной железы у моей дорогой подруги Джин Вестон,
она умерла от рака яичников после нескольких месяцев страданий, которые я видела
своими глазами, я видела ее почти каждый день. Ее способность и готовность протянуть
руку помощи другим и ее мужество, впоследствии, вдохновляли меня в моей борьбе.
Тогда тяжесть ее горя легла на меня вместе с моими собственными плохими новостями. Я
подумала, что в этом случае помощь нужно искать по-другому. В ту ночь я проснулась и
поняла, что мне нужно делать, и с молитвой приступила к пересмотру моей жизни,
прощая прошлые обиды и несправедливости, включая свои собственные. Когда я
проснулась на следующее утро, я почувствовала облегчение и силы в себе, чтобы
справиться со своим состоянием.
Восстановление после мастэктомии сначала проходило хорошо, я была счастлива
вернуться к нормальной жизни, включая любимую работу, такую, как помощь в
выполнении домашних заданий моей внучки, и редактирование ежеквартального журнала.
На второй день Рождества, когда мой муж, Уорвик, собрался в Египет и Турцию вместе с
семьей, я сумела заверить его, что мне лучше, и я могу посетить друзей и родственников в
Новой Зеландии, а также провести какие-то время дома, до его возвращения в феврале.
Любовь и доброжелательность друзей, близких и далеких, которые выражаются через
телефонные звонки, электронные письма и открытки, - это самые дорогие подарки. Я
была благословлена особыми молитвами, и получила два пожелания на Новый год:
пожелания Покоя и Веры. Все это укрепило меня и напомнило мне, что я была частью
сообщества любви и веры. Вернувшись домой, я произнесла в церкви молитву: "Скажи
только слово, и я буду исцелена". Постепенно, горе и печаль по поводу утраты хорошего
друга, а также боль в груди, стали менее ощутимыми. У меня появился новый шанс в
жизни, и я увидела окружающий меня мир свежим взглядом, и оценила его по-новому.
Несмотря на это, вскоре, после возвращения Уорвика в феврале, я стала все больше и
больше ощущать депрессию, бессонницу, беспокойство, усталость, тошноту, головные и
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мышечные боли, постоянную жажду, экстремальные приливы, сердцебиение и многое
другое. Может быть я, ощущая его поддержку, реагировала таким образом теперь, когда
он был дома. Я пыталась вытащить себя из болота, в котором я себя чувствовала, но мне
это не удавалось. Я попыталась стать «человеком действующим», а не «человеком
существующим», и перешла к действию, вместо лежания на кровати. Не совсем покоясь и
доверяя. У меня еще было чему учиться.
Первым, по плану, было посещение офтальмолога, которого я знала очень хорошо, и
который, как я думала, сможет определить, есть ли у меня опухоль головного мозга. Он
смог (я получила новые очки для работы на ноутбуке), и опухоли у меня не оказалось (он
показал мне фотографии задней части моих здоровых глазных яблок). Через Интернет я
нашла реабилитационные центры здесь, в Австралии, где больных раком обучают
медитации, здоровому питанию, физическим упражнениям и новым привычкам. Тем не
менее, я согласилась с Уорвиком, что уже владею большей частью этой информации и
отличной поддержкой. Это был больше вопрос применения того, что у меня есть.
Книги Яна Гавлера «Вы можете победить рак» и «Душевный покой», Ричарда Беливу и
Дениса Гаинграса «Еда, которая побеждает рак», Дэвида Серван-Шрайбера «Анти-Рак:
новый способ жизни» и Уэйн У. Дайер «Сила Намерения» стали основными для меня. Я
пыталась усилием воли заставить себя вернуться к хорошему самочувствию. У меня было
ощущение, что каждый день я пробиралась через вязкую жидкость, и это значило, что мне
часто хотелось просто оставаться в постели и сдаться. Несмотря на то, что все эти усилия,
похоже, не работали, полученная информация могла пригодиться позже. В то же время, я
продолжала чувствовать себя хуже каждый день, и у меня появились постоянные мысли о
смерти. Хуже всего для меня было то, что мне пришлось перестать сидеть с моей внучкой
после школы три дня в неделю, и сократить это время до одного дня, хотя я все еще
надеялась, что они будут посещать меня по выходным, но не с ночевкой, а на некоторое
время. Я беспокоилась, что так будет всегда, это было огромной потерей для меня.
Наконец, кто-то предложил мне исследовать побочные эффекты известного
противоопухолевого препарата, который я принимала с ноября. Это стало для меня
поворотным моментом. Там передо мной был список тех состояний, которые я
испытывала. Я читала научные доклады, альтернативные мнения и комментарии.
Облегчением стало осознание, что я была не одна. Я прекратила прием этого препарата, и
к концу недели туман в голове и депрессия заметно уменьшились.
Полное выздоровление заняло больше времени, но я почувствовал себя достаточно
сильной для поездки в Окленд, чтобы оставаться с друзьями, наверстать упущенное с
семьей и посетить семинар о здоровье женщин, который читает всемирно известная
учительница и целительница Мать Майя Тивари. Я слышала ее историю, и это показалось
мне маленьким чудом, что она оказалась здесь, в Новой Зеландии.
Когда она была молодой и работала в индустрии моды Нью-Йорка, Майя перенесла
несколько операций по избавлению от рака, и, наконец, наступил момент, когда рак
оказался неизлечимым. Она переселилась в домик в лесу, где проводила время в
медитации и готовилась к смерти. Но она не умерла; она исцелилась и вернулась в родную
Индию, чтобы стать верным последователей аюрведы и веданты. С тех пор она написала
много книг, и начала преподавать по всему миру.
Ее семинар был именно тем, в чем я нуждалась в этот момент. Майя напомнила мне: я не
ум, я – сознание, указывая на то, что мы, как правило, слишком привязаны к нашим
мыслям, чувствам и телам, а то, что мы приносим в сознание, может чудесным образом
стать единым целым. Она также предложила нам взять обет Ahimsa. Ahimsa - это путь
отказа от насилия по отношению к себе, и к другим. Я поклялась: я делаю внутреннюю
гармонию своим высшим приоритетом. Когда я сказала те слова, я увидела ясно и без
сожаления, как по-разному могла бы пройти вся моя жизнь, у меня была возможность
понять это раньше, но было также понятно, что я только что получила замечательный
подарок до конца своей жизни. Я почувствовала себя единым целым, и сразу исцелилась.
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Чтение книг Майи заставило меня изменить мое дальнейшее питание, хотя спокойный ум,
результат обета Ahimsa, и три сессии медитации в день являются более важным
достижением. Поддержание обета значит быть более осознанной ко всему что я вижу,
слышу, думаю, говорю, делаю, ем и пью, и делать все спокойно и с позитивом. Я
успокоилась и позволила себе ощутить пространство и время. В этом пространстве я
нашла радость».
В нашем Специальном проекте мы рассказываем о новом проекте, инициированном TOС
в Ченнаи. Вы также найдете на сайте пополненную фото-галерею и расширенный раздел
Вдохновение, который теперь содержит цитаты, рассказы и ссылки на видео. Мы с
нетерпением ждем новые истории и видео в следующем году. Смотрите на
http://international.theoservice.org
SHE – новый проект ТОС в Адьяре
Рабочие штаб-квартиры ТО в Адьяре получают очень небольшую заработную плату, так
что согревает сердце новость о льготах, которые предлагает им новый проект,
инициированный TOС в Ченнае.
Проект «Сила, Здоровье и Энергия» (SHE) стартовал 12 августа 2012 года, на годовщину
рождения Е. П. Блаватской, после успешного проекта «Зрячие глаза для всех» (SEE).
Проект SHE направлен на решение вопросов здоровья и жизнеспособности малоимущих.
Первым шагом стало проведение тестирования под названием «Основная Проверка
Здоровья», пакета для сотрудников и контрактных работников штаб-квартиры в Адьяре.
Процесс проверки проводится в центре «Precision Diagnostics», который является частью
группы «Medall». В центре имеется современное оборудование.
Д-р Акила Равикумар успешно координировал проект от имени больницы.127 человек,
которые подверглись тестировании, были транспортированы от самых ворот библиотеки в
Адьяре до диагностического центра и назад. Все их отчеты будут предоставляться в
амбулаторию ТО для последующего лечения, если необходимо.
Весь процесс был под контролем г-на К. Чаганти Маитрея, д-ра Сунита Маитрея и г-на В.
Гопала из ТОС в Ченнаи. Согласно заранее подготовленному графику, управляющие
офисом, совместно с соответствующими отделами, разрешили работникам
воспользоваться такой возможностью. Члены Молодежной ложи Васанта вызвались
подготовить всю необходимую документацию для проекта. Этот проект также
субсидируется орденом «Round Table Association».

Несколько работников Адьяра держат свои медицинские сертификаты перед
входом в амбулаторию ТО
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Новости группы TOС в Доминиканской Республике

Энтузиасты ТО в Доминиканской Республике недавно сформировали наша новую группу
ТОС. И они уже приступили к реализации своего первого проекта. Благодаря своим
контактам, они собрали пожертвования книгами для образовательного центра под
названием "Los Rieles II" в городе Пуэрто-Плата. Мы только что получили видео,
рассказывающие, как они доставляли книги, и как волновались студенты, которые
помогали в переносе книг и распаковке ящиков.
Скачать видео (фильм формата MP4, 1мин. 30сек, используйте программу для просмотра
видео-файлов)
Проникновение в суть служения
Многие члены TOС обнаружили, что их служение другим
принесло с собой более глубокое понимание себя,
отношений, а также теософских принципов, которые
вдохновляют их на служение. В четвертой статье этой
серии, член TOС Грация Фей Эллвуд делится взглядом на
работающих вместе людей, когда у каждого
противоположная точка зрения.
Она пишет: «Я пришла, чтобы рассмотреть явных врагов
животных и вегетарианства, как потенциальных друзей,
которые, со временем, откроют свои сердца страданиям
сельскохозяйственных животных, так же, как они,
несомненно, уже сделали это в других областях своей жизни. У них тоже есть чему нас
поучить; мы должны помнить, что мы все еще растем, и Дух может говорить с кем угодно
через любого из нас. Вместо того, чтобы реагировать на враждебность некоторых из них,
показывая собственную обиду и враждебность, я могу ответить мирно, и работать с
уверенностью, что дух любви со временем восторжествует.»
Читать далее…
Нехватка продовольствия может содействовать вегетарианству
Ученые предупреждают, что нехватка воды
будет иметь сильное влияние на производство
продовольствия, и необходимы будут
радикальные шаги, чтобы прокормить
население мира, которое, по ожиданиям,
достигнет девяти миллиардов к 2050 году. В
недавней статье в The Guardian, газеты
Великобритании, экологические редактор
Джон Видал сообщил о предупреждениях
ученых о том, что мы живем в мире со все
более неустойчивым климатом. Одна треть пахотных земель в мире в настоящее время
используется для выращивания сельскохозяйственных культур для кормления животных.
Так как животная богатая белком пища потребляет от 5 до 10 раз больше воды, чем
вегетарианская диета, изменения к растительной диете является логическим вариантом
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для более эффективного использования наших скудных водных ресурсов для
производства продовольствия.
Подробнее ...
Юмористические и творческие видео, заставляющие нас остановиться и подумать
Как вы можете заставить людей осознать, что мясо, которое они едят, когда-то было
живым существом? Это юмористическое видео показывает умную идею, которая,
кажется, работает с большинством людей. Просто посмотрите на выражение ужаса на
многих лицах.
Просмотр видео ... (YouTube)
Кампания «Животные Австралии» против
птицефабрики оказывает значительное влияние на
выбор потребителей и, как следствие, на отрасль
птичьей промышленности в борьбе за выживание.
Основная австралийская группа супермаркетов Coles
недавно объявила, что к 2013 году вся свинина
«домашнего бренда», а также бекон и ветчина, будет
поступать из хозяйств, где свиноматок не держат в крошечных ячейках (в так называемых
стойлах для свиней) во время беременности; и все яйца «домашнего бренда» будут
нестись не в клетках.
«Животные Австралии» выпустили творческое и трогательное видео, сопровождаемое
известными песнями. Чтобы быть вдохновиться, смотрите видео ...
Вы хотите получать эту онлайн-рассылку новостей автоматически?
1. Чтобы подписаться, вам надо отослать сообщение с указанием в какой стране выживете
на адрес tos.intouch@international.theoservice.org с темой ‘Subscribe TOS e‐newsletter’.
Пожалуйста, не отсылайте запрос на подписку больше одного раза, если только вы не
поменяли адрес электронной почты. В этом случае укажите старый адрес в тексте письма.
Вы продолжите получать новости до тех пор, пока не ото шлете запрос, чтобы отписаться
от рассылки.
2. Если вы не хотите получать новости, вы можете легко отказаться от рассылки. Все, что
для этого нужно, это пустое сообщение на адрес tos.intouch@international.theoservice.org
с темой ‘UNSUBSCRIBE TOS e‐newsletter’.
ВАЖНО: Пожалуйста на оставляйте электронный адрес ТОС в социальный сетях, таких
как фейсбук, и не отсылайте никаких приглашений через такие социальные сети, и не
добавляйте адрес ТОС в список ваших рассылок без получения непосредственного
разрешения на это. Мы переведем ваш электронный адрес в черный список и заблокируем
его, если вы сделаете что либо из перечисленного, поскольку для нас это уже стало
проблемой.
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