
(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!

Любовь ощущают не тогда, когда их любят, а когда любят сами. Мы никогда
не сможем узнать любовь, если будем пытаться привлечь других к себе или
ставя свою любовь на первое место. Любовь бесконечна, она не наше
создание. Мы можем только направить ее от источника в бесконечность ко
всем кого мы встречаем.

- Дж. Дональд Уолтерс

mailto:carolyn.tosinternational@gmail.com


Приглашение и программа международной конференции
ТОС в 2013 году

Мы рады напомнить вам, что ТС и ТОС в Америке, любезно согласились
провести трехдневную международную конференцию с вечера вторника 23
июля по пятницу 26 июля 2013 в национальном центре Олкотта, в Уитон,
штат Иллинойс . Пятидневной летний Национальный Сбор ТС в Америке
состоится непосредственно перед конференцией, с 19 июля по 23 июля. Все
желающие приглашаются принять участие в этом мероприятии.
Дополнительную информацию и регистрационную форму запрашивайте у
нашего международного секретаря, Дианы, tosinternational@wanadoo.fr.
Общее представление о программе конференции можно получить сдесь.

Личные воспоминания о Рукмини Деви
В последнем выпуске бюллетеня мы писали о Рукмини Деви, как о нашем
«Вдохновляющем человеке». В статье давний член ТОС и ТС в Америке,
Майлз Стэндиш, делится воспоминаниями о Рукмини.
Майлз пишет: "Я не могу не поделиться своими собственными
воспоминаниями об этом вдохновляющем теософе. Я впервые встретился с
Рукмини в штабе ТО в США в 1947  году.  Это был мой первый визит в
«Олкотт». Я поехал туда из Флориды на мотоцикле. Джон и Бестан Коатс
тоже были там. (Джон был 4-м Международным Президентом ТС. – прим.
ред.) Бетсан находился в кафе с вручную расписанным полом, Рукмини
танцевала! Это было волшебно ... " Детальнее… ....
Спасибо, Майлз!

Вдохновляющий человек - Барбру Меландер
Для теософов, Барбру была главной динамичной силой в шведском
Теософском обществе и хорошо любимым председателем Европейской
федерации ТС. На родине, однако, она была широко известна как
энергичный общественный деятель, коим оставалась до смерти в 84, в 2000
году.
На поминальной службе, близкие коллеги в ТО Курт Берг и Инг-Бритт
Виклунд сказали:
"Барбру была сгустком энергии, и она была активной до самого конца. Ее
энергия была заразительной. Многим из нас она звонила и начинала с:
"Здравствуй, это Барбро! Можете ли вы себе представить ... ", а
заканчивала: " Что нам делать? Должны ли мы сделать что-то?" Такой она
была. Она не только говорила, что что-то не так, она делала что-то, чтобы
изменить положение вещей".
Как основатель, генеральный секретарь и председатель Южной Швеции
Группы по окружающей среде, Барбру появилась на телевидении в
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Скандинавии, Франции, Германии и Англии. Она получила несколько наград
за свои действия в защиту окружающей среды, включая приз за город
Мальме в 1992 году.

Теософия оказала большое влияние на ее работу в качестве активиста-
эколога, как можно видеть в ее интервью с ТОС. Она считает, что: "Для того,
чтобы быть полезным в социальной и экологической работе, надо знать
себя и свои пределы, и надо уметь любить коллег. Все это, пожалуй,
выражение глубокого понимания жизни и необходимости преобразования,
что дает нам теософия".

Барбру была членом Теософского общества в течение 63 лет и умерла от
рака печени в 2000 году. Детальнее….

Награду мужественному активисту по защите прав
животных

Читатели, наверное, помнят австрийского защитника прав животных
Мартина Баллуч, одиного из 13 активистов, которых задержали в 2009 году
за формирование преступной сети, ответственной за повреждение
имущества, поджог, газовые атаки и угрозы взрыва. После жестокого ареста
10 активистов и трех месяцев в СИЗО под стражей, судебное дело длилось
около 14 месяцев, после чего 13 были оправданы марте 2011.
Защита животных Мартином в настоящее время признается. Недавно он
был удостоен премии Myschkine, международной награды за этическую
работу. Эта награда признает достижения в благодетели для животных в
Австрии и находится в резком контрасте с необоснованной уголовной
процедурой проводимой в отношении группы активистов. . Детальнее….
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Молодые танзанийцы вдохновляют энергию в теософское
служение

Чуть более года назад, Дипа Капур, координатор ТОС в Танзании,
сообщили, что второе поколение становится активным в работе в Дар-эс-
Саламе. Дочь Дипа, Malaika и соратники ТОС, дочь Harsukh Dubal, в Кхьяти,
наряду с 13 преданными и восторженными молодыми людьми, создали в
Танзании первый африканский филиал Всемирного Пути Заботы (WCW),
благотворительной организации для молодежи, с международной базой в
Ченнаи, Индия. Группа посвящена различным социальным и экологическим
вопросам.
Они концентрируют свои силы на целый ряд мероприятий:
• поддержка проекта Сердце Дети, представив мягкие игрушки (сделанные
итальянскими членами ТОС) для детей и денег на непредвиденные расходы
для их матерей
• поощрение использование матерчатых мешков
• представляет мягкие игрушки для детей-инвалидов и в детских домах
• повышение осведомленности о том, как использование пластика является
фактором в глобальном потеплении и способствует другим экологическим
проблемам.

Малика Капур приняла участие в Конвенции Восточной и Центральной
Африки в Замбии и выступила с речью про проекты, которые провели она и
ее друзья. Многие из участников похвалили Малику за ее способность
показать актуальность теософских идеалов и применить в работе
Всемирного Пути Заботы (WCW). Детальнее….
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Новости ТОС со всего мира

В этом номере вы найдете новости из ТОС в Канаде, приветствие новых
канадцев, узнаете о деятельности ТОС в Венгрии и про рождественские
подарки семьям в их деревне. Новости о семинаре ТОС в Брисбене,
Австралия, по собру средств для дома-школы в Пакистане и в то же время,
про обучение участников о важности лесов для нашего здоровья и
благополучия на всех уровнях. День открытых дверей ТОС Новой Зеландии.
Детальнее….

Что нового на сайте международного ТОС?
Новые статьи, интервью с Линдой Джо Пим, которая в течение 36 лет была
социальным работником в штате Вашингтон, США. В ходе своей карьеры
она занимала должности в различных условиях, работа с различными
категориями населения и проблемами: в исправительных учреждениях для
несовершеннолетних, учреждениях службы семьям, детские программы,
университет при психиатрической клинике и частная практика. Вопросы о
насилии в семьях, конфликты между поколениями, горе, потери, смерть.
Линда Джо принимает активное участие в ТС, занимает должность в
филиале ТО в Сиэтле и работает в качестве менеджера Теософского
лагеря «Индралая» и является председателем совета, помощником
президента  национальной штаб квартиры ТО в Веатоне, Иллинойс. Это
интервью состоялось незадолго до того, как Линда Джо вышла в отставку. В
нем она рассказывает о том, как теософские принципы и теософское
мировоззрение оказали влияние на ее работу.

Мы предоставляем больше новостей о деятельности ТОС в Венгрии. Их
первый долгосрочный проект был "принятие под опеку" поселения,
пострадавшего от наводнения, с благословения и поддержки
муниципальных служащих города. Хотя они до сих пор оказывают
чрезвычайную помощь и предложили подарки на Рождество, долгосрочная
цель группы состоит в том, чтобы жители развивали собственные
мероприятия самопомощи другим. Для этого, группа расположились в
городе в течение трех дней в августе прошлого года, чтобы узнать больше
жителей и углубить уже установлены связи. Команда описывает опыт и
рассказывает, что произошло с тех пор. Вы также найдете дополнения к
галерее ТОС фото.
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Служение в Адьяре

Мы получили сообщение от Марии Розы Мартинес и ее мужа, Эрнесто
Гарсия из Аргентины, о некоторых внеклассных мероприятиях, которые
проводят учащиеся класса Рави Равинда по Ригведе в Школе Мудрости в
Адьяре в январе. Мария Роза и Эрнесто описывают класс Рави с
энтузиазмом:
"Во время нашей второй недели, доцент Рави, Присцилла Мюррей,
обратила наше внимание на мусор на пляже Адьяра перед зданием
Теософского общества. Она предложила нам помочь очистить это место.
Кроме того, однин из наших одноклассников, Люсиль Крокер из Австралии,
организовала сбор пожертвований на приобретение матрасов, подушек,
простыней и наволочек для мальчиков в хостеле HPB . С помощью Сунита и
C.V.K. Маитрети из ТОС в Ченнаи, они были приобретены и доставлены до
Школу Мудрости до окончания курса. Детальнее….

Понимание, полученное посредством служения
В последнем выпуске, наш международный секретарь, Диана Дуниннгхэм
Чапотин рассказала о том, что повлияло на ее работу и служение.
Синтия Траси, Секретарь ТОС в Англии, рассказала некоторые примеры из
детства, которые посеяли семена сострадания и о том как она применила
теософию в действии.

Детальнее….

Перевод брошюры о поддержке ТО для ООН
Теперь у нас есть переводы на французский и испанский языки брошюры об
истории поддержки, которую оказало ТО для Организации Объединенных
Наций.

http://international.theoservice.org/e-news/21/EN21-06.html
http://international.theoservice.org/e-news/21/EN21-07.html


Теософский взгляд на шизофрению и алкоголизм

Обращаем Ваше внимание на ряд статей на двух теософских сайтах:
Международные конференции теософии (www.theosconf.org)и
Вестник Теософии (http://www.theosophyforward.com/).

Статьи рассматривают социальные проблемы в свете теософского учения.
Они предназначены, чтобы помочь нам справиться с некоторыми травмами,
с которыми мы можем столкнуться в жизни.
В первых двух статьях изучаются вопросы шизофрении и алкоголизма.
Самоубийство и наркомания будут рассмотрены в издании Вестник
Теософии в конце июня. Другие темы: болезнь Альцгеймера, аборты,
инвалидность и последствия психических практик. Авторы Салли и Джеймс
Колберт опираются на их знания теософии и опыт в области клинической
психологии, в своих попытках обратить внимание на вопросы, касающиеся
всех занимающихся служением.

Мы рады этой инициативе от  Международной конференции теософии и
Вестника Теософии.

Глаза для слепого: Письмо 2 от Роско

В последнем выпуске бюллетеня мы представили письмо Роско, собаки-
поводыря, которая жила с Энн Дэвис, членом Ложи Претории, и ее семьй.
В этом издании мы делимся вторым письмом от Роско, первоначально
опубликованной в «Южно-Африканский Теософ» в 2007 и 2009 годах. В ней
он рассказывает о своей жизни после обучения щенка, и как он в конце
концов стал "глазами" для Аннеми, студентки Университета Кейптауна.
"Аннеми теперь начала чтение лекций в университете", пишет Роско. "Я
слушаю с восторгом. Если студенты не слушают я иду будить их, потому что
Аннеми не видит. Детальнее ….

Объятия с львятами

Это теплое видео напоминает нам о том, как легко молодые животные
роднятся с другими видами. Для них мы все едины. Видео ….. (YouTube)
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