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Дорогие друзья и сотрудники!
«ДОРОГА… в более процветающее будущее для всех нас – включая другие царства природы – на планете
Земля»
Многие позитивные знаки и движения показывают,
что мы находимся на эволюционном пути от века
Рыб к веку Водолея. От узкого фанатизма в
политике и религии, от материалистически
ориентированного здравоохранения и образования
человечество движется духовному знанию ради его
ежедневного
приложения,
к
человечному,
дружелюбному понима-нию глобализации. Мы,
люди, после долгого периода непонимания и
страданий становимся взрослыми, в духовном
смысле, и способны сейчас овладеть своей
животной, инстинктивной, эмоциональной природой.
Это очень важный шаг в человеческой эволюции.
Он знаменует начало нового образа жизни,
основанного на более глубоком понимании себя –
«человек, познай себя» – и истинной сути и задачи
планетарной
жизни
в
ее
многочисленных
прекрасных выражениях единой Жизни.
У всех нас есть способность осваивать и практиковать язык сердца, и все мы способны СЕЙЧАС
открыть новые научные ворота к духовности – т.е. к
науке самой ЖИЗНИ.
Как человеческие существа, мы понимаем, что
непричинение вреда – наш общий знаменатель, а
наши различия в политическом понимании, в
приложении культуры или религии, наши системы
здравоохранения – наше общее достояние,
предназначенное помочь нам всем жить вместе в
духе «один за всех, и все за одного». Мы также
понимаем целительную власть благодарности и
благодарим за все богатства, которые мы имеем и
используем на нашей прекрасной планете.
Мудрецы дали нам простую формулу для
повседнев-ного употребления в любых ситуациях:

ВЗАИМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ – ЭТО КЛЮЧ К
ГАРМОНИИ. Давайте пытаться практиковать это
благородное искусство взаимной благодарности и
взаимного благословения в своей ежедневной
жизни.
Даже в неблагоприятных жизненных ситуациях эта
формула придаст нам углубленное понимание,
обогатит наше сознание и под конец приведет нас к
гармонии и счастью.
Мы сейчас хотели бы поделиться с вами
выдержками о разных культурах и нациях,
подобранными в новом духе включения и
правильных человеческих отношений.
Начнем с послания Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана:
«Центральная проблема, с которой мы сегодня
соприкасаемся, заключается в обеспечении того,
чтобы глобализация стала позитивной силой для
всех людей мира… Это важнейшая установка для
нашего мышления и действий; мы обязаны ставить
людей в центре всего, что делаем. Нет зова более
благород-ного и ответственности большей, чем зов
к тому, чтобы позволить мужчинам, женщинам и
детям во всех городах и весях мира улучшать свою
жизнь. Только когда это будет сбываться, мы
узнаем,
что
глобализация
действительно
становится
включаю-щей,
позволяя
каждому
пользоваться ее возмож-ностями. Но надо не только
говорить о будущем. Надо начинать его созидать».
Другой положительный пример – текст, опубликованный в бюллетене Всемирной Доброй Воли
4/2004 о БОЖЕСТВЕННОМ УСТРОИТЕЛЕ:

«Некоторые люди, стремящиеся к лучшему миру,
могут думать о бизнесе если не как об открытом
враге, то по меньшей мере как о чем-то
недуховном. Однако бизнес – главное средство
манипуляции материальной субстанцией планеты.
Современный бизнес организует сложные процессы
локализации,
извлечения
и
преобразования
материи, которая создает человеческий мир. Если в
прошлом это не всегда делалось разумно, это не
мешает мудрому действию в будущем. Что надо –
так это революцио-низировать подход всех людей к
материи,
достичь
нового
одухотворенного
материализма. Для тех, кто участвует в мировом
бизнесе, это может значить ослабление желания
полностью контролировать материю и уважение к
бизнесу за то, что он может для всех делать. Что
касается тех, кто не в нем не участвует, то
благодарность за творческую энергию, на которой
бизнесмены фокусируются, формируя материю,
может
побудить
их
к
более
легкому
и
плодотворному сотрудничеству с ними.
Что всем нужно осознать, так это глубокую истину о
том, что материя – это дух в самой низшей точке
проявления, а дух – это материя в наивысшей
точке. Поэтому бизнес так же духовен, ведь он
работает в материи и с ней, если его намерение –
поднять материю для исполнения ее духовного
назначения.
А
это
требует
справедливого
распределения материи, умения ее распределять и
способности созидать вытекающие из этого формы.
Тогда бизнес будет автоматически способствовать
повышению челове-ческого благосостояния».
Следующий текст – это выдержки из Проекта
тысячелетия ООН «Инвестиции в развитие», представленного
Кофи
Аннану
и
одобренного
экспертами как эффективный план достижения
целей этого проекта к 2015 году. В нем упомянуты
четыре важных пункта: Быстрая проверка ради
успеха; Помощь в достижении качества; Быстрый
выигрывает и Слиш-ком большой для одного
правительства. Мы разберем последний пункт:
Слишком большой для одного правительства. В
докладе сообщается, что «рост и создание рабочих
мест, с одной стороны, и обслуживание бедных
слоев, с другой, требуют широкого партнерства,
включающего общественный сектор, гражданское
общество и частный сектор. Включение – вот ключ
к успеху. Пока женские группы и организации
гражданского общества не втянутся в основной
экономический и политический поток, цели не будут
достигнуты».
В начале 2005 г. проф. Ху Анганг, один из ведущих
экономистов современного Китая, выступил перед
большой группой студентов и сотрудников в
университете Женевы на тему: Почему экономика
Китая переживает столь бурный рост? Г-н Анганг
представил графики, характеризующие китайскую
экономику, и показал новую ориентацию Китая в
области экономики. Вот слова проф. Анганга,
сказанные в университете Циньхуа: «Модернизация
всех стран мира есть процесс взаимосвязи,
взаимной конкуренции и взаимного развития.

Многие страны, пусть и поздно, нагнали или
перегнали страны, уже проведшие у себя
модернизацию.
Для Китая главный вызов 21-го столетия
заключается не в ускорении роста, а в обеспечении
стабильного роста и равенства, уменьшении
бедности и поощрении человеческого развития.
Китай должен обращать внимание не только на
экономический рост, но и на цель такого роста, а
именно на повышение материальной базы и
культурных запросов милли-ардного населения…
Идея
«сначала
люди»
подразумевает
необходимость инвестиций в людей, обслуживания
людей, развития экономики для людей и для
человеческого
развития,
для
повышения
способностей и возможностей людей к развитию».
Он также констатировал: «Излишек капитала надо
не направлять на транснациональный рынок
капитала ради спекуляций и не злоупотреблять им
через взятки и коррупцию, а инвестировать для
помощи в деле культурного и социального
раскрытия людей».
Дорогие друзья, Конвенция ООН о коррупции была
подготовлена 3 декабря 2003 г. в Мериде, Мексике.
Ее подписали 113 стран, а 12 ратифицировали.
Нужно 30 ратификаций, чтобы договор вступил в
силу. «Конвенция – это инструмент, позволяющий
государ-ствам вместе бороться против коррупции –
проблемы, признанной одним из самых больших
препятствий устойчивому развитию. На всем
земном шаре люди требуют подотчетности от своих
правительств; граж-дане ратуют за удаление
коррумпированных «лидеров», а бизнес стремится к
справедливым правилам игры.
Устав
Организации
Объединенных
Наций
декларирует
«содействие
экономическому
и
социальному разви-тию всех народов», наряду с
содействием
условиям
стабильности
и
благосостояния, необходимым для мира. Она
призывает к международному экономии-ческому и
социальному сотрудничеству, и для этой цели
создала Экономический и социальный совет –
ЭКОСОС – как главный орган, действующий под
эгидой Генеральной Ассамблеи».
В завершение процитируем книгу «Венок из лесных
цветов» Свами Нирмалананды. Глава 2 о Просвещенном анархизме начинается со слов Генри
Дэвида Торо: «Лучшее правительство то, чьей
власти не видно». Автор продолжает:
«Во всем мире мы видим, что правительство
довлеет над людьми. Его авторитаризм и
бюрократичность
повсюду
усиливаются.
Они
кастрируют умы людей и урезают их личную
свободу… Есть поговорка: не будь слишком
сладким – мир проглотит тебя; не будь слишком
горьким – мир выплюнет тебя.
Факт, что правительство посягает на свободу
излиш-ним вмешательством в нашу жизнь. Людям
надо позволить как можно больше самим
определять свою судьбу. Правительство при
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помощи многочисленных законов, правил и
постановлений решает, как именно человек должен
думать, себя вести, воспитывать своих детей,
какими должны быть его религиозные установки и
как он должен вести собственные дела. Своей
пропагандистской машиной правительство пытается
по-разному влиять на людей, чтобы добиться
полного контроля над их умами и жизнями. Между
тем желание добиться власти, быть боссом,
господствовать над другими часто рождается в
собственном доме. Обезьяне не нужно спрашивать
ни у кого разрешения прыгать с ветки на ветку. Так
и людям надо позволить самим определять свою
судьбу.
Похоже, мы не понимаем, что каждый из нас
отвечает за нынешнее состояние мира и общества.
Многие искренние и серьезные люди видят другую
сторону наваждения и блеска нашего современного
общества. Все его приманки часто проецируются
СМИ для массового потребления, для чего СМИ
через зрение и слух людей обольщают их ум. Наше
современное
общество
занято
уборкой
и
украшением клетки, в которой человек содержится в
заключении. При наличии обусловленного ума,
противостоящих друг другу верований и идеологий
многие люди заставляют или убеждают других стать
сторонниками какой-то веры или идеологии, чтобы
наработать
соответствующий
образ
мыслей,
противостоящий другой форме обусловливания.
Встречаясь с трудной проблемой мира и общества,
многие искренние люди хотят для ее устранения как
бы покрыть весь мир толстым ковром, что
невозможно… Только изменяя себя, мы изменяем
мир. Когда мы видим Истину, мир уже изменился
для нас. Поэтому нашей главной задачей и
устремлением должно быть изменение себя и
своего взгляда на Жизнь, а не изменение мира или
общества.
Многие молодые, разумные и интеллигентные люди
во всем мире начинают различать ложь нашего
существования и вести простой образ жизни. А
большинство, похоже, не сознают, что в простоте
есть много добродетели и мудрости…

Жизнь Христа есть лучший образец для всех. Он
был
величайшим
религиозным
анархистом,
которого мир когда-либо знал. Нам надо учиться
жить как сво-бодные и честные люди, без всякой
ментальной
обусловленности,
потому
что
обусловленный ум – это искаженный ум, который
никогда не узнает Истины, Свободы, Мира и
Счастья…
Просвещенный анархизм – на повестке дня. Что
касается непросвещенного человека, то – даже
если сердце внушает ему делать добро – ум
заставляет его совершать зло. Только благодаря
просвещению можно стать свободным и разумным
человеком. Целый мир лежит между птицей,
сидящей и поющей на дереве, и птицей, поющей в
клетке. Только когда ум свободен, человек может
стать свободным, не иначе. Со свободным и
спокойным умом мы можем жить, напевая песню
жизни, песню любви и песню радости в своем
сердце. Однако наша свобода не должна
уподобляться безответственной лицензии делать
все, что нам вздумается. При настоящей свободе и
счастье нам нравится все, что мы делаем, но мы не
всегда делаем все, что нам нравится».
У человечества уже есть три великих инструмента
для разрешения всех проблем: Устав Организации
Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав
человека и Декларация целей Проекта тысячелетия.
Каждый дальновидный человек на нашей планете
должен изучать эти документы, чтобы мы
преодолели свои нынешние тенденции наклеивать
на людей ярлыки в зависимости от их расы, религии
или
культуры.
Чтобы
вместе
разработали
демократи-ческую, совершенно иную монетарную
систему, при которой каждый сможет получить
доступ к находя-щимся в обращении деньгам.
Наконец, должна быть написана подлинная история
рас, народов и наций, чтобы мы могли с чувством
взаимной
благодарности
преодолеть
свои
человеческие проблемы и расхож-дения. От всего
сердца призываем всех оказать помощь и принять
участие во всемирной перестройке нашего общего
дома – с любовью и ради Общего Блага.

*
*
*
Урусвати знает, что каждое человеческое общение порождает следствия для всех
участников. Следует повторять это всем людям, ибо большинство вообще не понимает, о
чем идет речь, и даже просвещенные люди думают, что предполагается какое-то важное
действие, и привычный обиход не имеет касания к сказанному. Нужно подчеркнуть, что Мы
говорим о каждом действии, независимо от его размера.
Могут сказать — неужели домашний обиход может иметь глубокое значение? Именно, может.
Постоянно говорят о несчастных безвинно страдающих, но посмотрим в корень быта и
найдем множество причин, порождающих несчастье. Могут быть прямые и косвенные
причины. Может человек страдать по вине другого, но какая-то связь следствий должна
быть.
Простой семейный быт разве не порождает множество следствий? Семья забыта и часто
служит злейшим рассадником вражды. Могут ли такие порождения проходить бесследно? К
тому же они обычно прикреплены к одному месту, и тем усиливается размножение этих
губительных бактерий. И такие людские рассадники являются опасными врагами счастья
человеческого. Но также не забудем многолюдные учреждения, где гнездится

-3-

человеконенавистничество. Так люди должны понять долг свой и не заражать пространство.
У Нас имеются аппараты, которые показывают заражение пространства.
Правители зовут решать дела мира, но основа раздоров вовсе не в неудачном приказе, но в
каждодневном быте народа.
Мыслитель говорил: «Не Архонты объявляют войну, но каждый гражданин таит ее в своем
доме» (Надземное, 596)
«Урусвати знает, как внимательно нужно прислушиваться к мыслям и смущениям,
возникающим мгновенно. Невозможно проследить причины их возникновения. Ни прошлое, ни
случайное не помогут распознать, как образовались эти воздействия, но такие мысли
бывают весьма значительны и направлены к общему благу.
Конечно, Мы бываем в гармоничном состоянии, чтобы принять этих неожиданных вестников.
Пусть каждый человек думает, как послужить общему благу. Каждый земледелец сеет и жнет
не только для себя, но и для других, ему неведомых. Пусть он помыслит, что взращенное им
зерно кому-то принесет добро. Каждая такая мысль принесет человеческое взаимопонимание.
Каждый труд несет кому-то помощь, особенно, если сопровождается добрыми мыслями.
Может каждый мыслить о всем человечестве. Много условных преград сотрется этими
добрыми токами. Мы прислушиваемся к посылкам мысленным. Мы радуемся, когда слышим
мысль общего блага. Мы печалимся, когда слышим, что общая мысль окрашена пристрастием.
Нужно пытаться изгонять такие гадкие побуждения. Они как змеи обвивают и душат
сердце». (Надземное, 611)
Урусвати знает, что живое познание всегда будет распространительным, но не
ограничительным. По этому признаку можно отличить истинную науку. Люди хотят во всем
видеть материю, и они недалеки от истины, если допускают все разнообразие качества
материи. Само слово «материя» хорошее и однородно с великим понятием Материи. Теперь в
век Матери Мира нужно с особым вниманием относиться ко всему, что наполняет эту
прекрасную Основу. Кроме того, можно понять, что именно понятие материи вмещает
разновидные свойства этого рождающего вещества.
Сказано, что материя есть кристаллизованный дух, но можно сказать и наоборот, ибо все, от
тончайших энергий, есть материя. Суждение будет скудным если кто-то восстанет против
энергетического начала, тем самым он будет отрицать и материю. Что же тогда
останется у такого невежды? Пора возвратить наименованию подлинное значение. Кто
считает себя материалистом, тот должен почитать материю во всех ее разновидностях.
Непозволительно называться материалистом и отрицать сущность материи.
Между тем, как прекрасно изучать материю и сопоставлять с эволюцией, только такой путь
будет научным. Нужно сказать, что и это определительное подвергается искажению.
Позитивное изучение вовсе не есть что-то ограниченное. Наоборот, оно должно быть
символом постоянного познавания. Так вдумайтесь в значение многих понятий, и вам станет
понятно, насколько Мы желаем подойти ко всему с научной стороны. У Нас такое основание не
противоречит свободе исследователя, оно только указывает на прекрасную материю,
которая есть сама Матерь.
Мыслитель говорил: «Научимся почитать Матерь, тогда мы поймем сущность Природы».
(Надземное, 638)
В оказании помощи имеет значение и своевременное ободрение. Оно ценнее многих помощи.
Ободряющий передает часть своей энергии, и такая раздача лучшего достояния ценна. Пусть
все, кто хочет мыслить о Надземном, прежде всего познают радость помощи. Прекрасна
такая радость, и она принадлежит вовсе не одним богачам. Совет может поднять
бедствующего, и каждый может поделиться своим знанием. В таком благом напряжении
помогающий приобретает новую силу и находчивость. Будет благословенна сердечная
помощь.
Мыслитель учил: «Учитесь помогать. Эта наука благословенна». (Надземное, 650)
*

*

*

ГРУППОВЫЕ МЕДИТАЦИИ
Медитации в полнолуние в Раке, Льве, Деве, Весах, Скорпионе, Стрельце и Козероге с группой Школы
Арканов в Женеве.
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МЕДИТАЦИЯ НА МИР АППАРАТА ООН
09.07.2004 Мир и Добрая воля в нашем смятенном
мире
03.08.2004 Найти центр покоя
10.08.2004 Воля Души
17.08.2004 Троичный свет души
24.08.2004 Призыв Света
31.08.2004 Душа как наблюдатель и управитель
07.09.2004 Путь внутреннего Света
14.09.2004 Воля-к-добру знающих мира есть магнетическое семя будущего
21.09.2004 Внутренний Мир как Свет и Любовь
28.09.2004 Медитация в полнолуние в Весах
05.10.2004 Подготовка к новому явлению мирового
учителя
05.10.2004 Истинная радость есть лидер, а
*

12.10.2004
27.10.2004
02.11.2004
09.11.2004
16.11.2004
23.11.2004
30.11.2004
07.12.2004
14.12.2004
*

истинная любовь приносит богатство на
всех уро-внях
Воля Души
Воля Души
Человечество на пороге Века Водолея
Душа приносит гармонию всем телам
личности
Впустить Свет
Работники Света во всем мире
Рай внутри нас: что питает в нас радость?
Взаимная благодарность – ключ к гармонии
Любовь: Правило, мысль, действие

*

ГРУППОВЫЕ КОНТАКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
6 июля, 30 августа, 2 октября, 22 ноября 2004 –
Встречи с INWO (Международной ассоциацией за
Естественный экономический порядок), Берн, Швейцария. Контактные адреса: INWO, Postfach, CH-5001
Aarau, Switzerland, tel. +41-(0)64-24.17.30; INWO
Germany, Max-Bock-Str. 55, D-60320 Frankfurt 1;
INWO Austria, Staudingergasse 11/12-14, A-1200
Vienna.
11 июля, 12 декабря 2004 – Встречи Мудрость за
работой, Женева. 11 июля групповое обсуждение
«Мы, народы, в системе ООН: участие на
практике?» 12 декабря презентация «Сверхдержава
и ООН: вызовы неоконсерватизма».
13 сентября 2004 – Празднование 75-й годовщины
Федерации международных неправительственных
организаций в Женеве.
16-30 июля – Поездка в Сибирь, участие в 7-м
форуме «Зов Байкала»
Это мероприятие явилось передвижной школой
жизненного творчества, поскольку происходило в
западной, восточной и южной частях озера Байкал,
включая долину Тунка – священное место на
Байкале.
Оно длилось почти месяц и началось в долине
Листвянка семинаром «Байкал как школа планетарного мышления». 72 представителя из 12 регионов
прибыли к «Воротам Байкала» (месту, где из
Байкала вытекает Ангара). Семинар был как бы
колыбелью, образом всего связанного с Байкалом
мероприятия, объединяющим детей и взрослых.
Вел его Талгат Акбашев, инициатор проекта
«Планета 3000».
Главным мероприятием был молодежный лагерь в
долине Тунка с 15 по 26 июня 2004 г., где
проводился международный праздник жизненного
творчества для детей и взрослых на тему «Земля –
планета детей». 120 детей, молодых людей и
взрослых жили вместе, создавая атмосферу любви
и общих действий. Песни, игры, борьба, тренировки

способствовали самостоя-тельности, гармонии и
радости от того, что люди осуществляют
совместный проект ради счастливой жизни.
17 июля 2004 г. 33 участника из десяти разных
регионов покинули лагерь и отправились в третью
экспедицию в Шумакские горы – чудесное целительное место на планете. Все они вернулись
изменившимися людьми, так как путь на Шумак –
это путь, реально вводящий каждое человеческое
существо в новое состояние.
18 июля 2004 г. в молодежный лагерь прибыла
международная делегация. Ее встретили буряты и
одарили шарфами «хадак» – местными знаками
почета. Члены делегации приняли участие в
программах, представленных молодыми инструкторами по миру и счастью. То был процесс
становления единой семьей без границ. Языком
сердца были песни и чувства, – дети и взрослые
вместе осуществляли жизненные проекты, чтобы
сделать свои мечты реальностью.
19 июля команда координаторов «Планеты 3000» и
международная делегация отправились в деревню
Монди с ее чудесными видами на священную гору
Мунко Сардик. Дорога к монгольской границе
олицетворяла символ всех дорог и пожелание того,
чтобы границы были открыты, люди объединились,
и между всеми культурами установилась связь. Мы
пришли в священную деревню Нилова пустынь, где
нас ожидал глава администрации долины Тунка
Николай Петухов. Мы договорились о совместных
действиях для осуществления проекта «Тунка –
долина жизни». То была встреча старых и новых
друзей для разработки следующего цикла действий.
Но то была и встреча с природой, полная
сюрпризов. Священное место буддийской и
шаманской традиций, место действия древних
легенд о Гессер хане и Чингисхане, вдохновило нас
по-настоящему вступить в свой внутренний мир
вечности.
Следующим место, которое мы посетили – был
Танхой, где находится Байкальский заповедник. Мы
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встретились с озером Байкал и, наконец, получили
возможность почувствовать дух озера Байкал и
ступить на его берег. Мы увидели его красоту, и к
нам пришло общее понимание того, что именно мы
можем сделать для этой территории. У нас
состоялся
круглый
стол
с
сотрудниками
Байкальского запо-ведника, с которыми мы
обсудили
наши
будущие
действия
и
сотрудничество. Одним из проектов было создание
сети общин – кольца культурных и образовательных
поселений вокруг озера Байкал. Потом мы
совершили походы в заповедник, в горы Хамар
Дабан, где почувствовали красоту завязанных по
дороге отношений.

Результаты мероприятия на Байкале были
представ-лены на встрече всех глав администраций
в районе озера Байкал под председательством
президента республики Бурятия Леонида Потапова.
2 октября 2004 – Групповое обсуждение на тему
«Пути к экономическому и культурному прогрессу –
человеческая
экономика»,
Эффретикон,
Швейцария, организованное IAWG (International
Circle on Economy and Society), Würglenstrasse 28,
CH-8307 Effretikon.
13 октября 2004 – Встреча Швейцарской
ассоциации
социального
земельного
права
(Association Suisse pour un droit social du sol, Verein
für ein soziales Bodenrecht), Женева. Социальное
земельное
право
декларирует
социальную
ответственность землевла-дельцев и запрещает
приватизацию доходов от земли. На встрече
обсуждалась инициатива призвать швейцарское
правительство
скупать
землю
при
помощи
золотовалютных
резервов,
чтобы
воспрепятствовать приватизации земли.

24 июля мы пришли в столицу Бурятии, Улан Удэ, и
встретились с координаторами от молодежи,
готовыми поделиться своими, разработанными в
лагере, проектами. Они составили программу своих
координированных действий, желая принести
пользу Бурятской республике. Двенадцать детей из
долины Тунка тоже прибыли в Улан Удэ, чтобы
представить результаты своей общей работы в
лагере, где они жили и работали вместе с
участниками из других регионов. Они были
преисполнены жизнедательной энергии и готовы
никогда не расставаться.

21-27 октября 2004 – Международная конференция
«Демократия
в
образовательном
процессе»,
Москва, третья стадия проекта «Народный
университет как средство народного просвещения»,
семинар для координаторов местных учебных
центров
Российского
отделения
Ассоциации
всемирного образования, семинар для молодежи и
ряд круглых столов.

25 июля у нас состоялся удивительный праздник
«Вне времени». Утром мы посетили святую буддийскую общину, Иволгинский дацан. Программа «Вне
времени» началась с настоящих звуков Солнца
(исполнял Валерий Липенков). Проект «Зов легенды
Байкала» и программа «Поющая планета» были
представлены Ниной Гончаровой, а проект «Земля
– наш общий дом» был представлен Талгатом
Акбашевым и командой координаторов «Планеты
3000». В конце мероприятия детям Бурятии был
вручен
символический
Золотой
ключик,
открывающий Золотой век в сердце каждого.

6 ноября 2004 – Встреча IG-Boden, Берн,
посвященная роспуску ассоциации, занимавшейся
вопросами охраны земли.
17 ноября 2004 – Поминальная служба по президенту Ясиру Арафату, Экуменический центр,
Женева.

Встреча «Мир без границ» состоялась 26 июля в
здании администрации республики Бурятия. Мы
одобрили
концепцию
мира
без
границ
и
договорились о действиях по ее осуществлению.
Рудольф Шнайдер (Швейцария) говорил о «Мире
без границ», а Нина Гончарова (Россия)
представила проекты «Планета 3000» и «Мир без
границ».
*

13 декабря 2004 – Беседа Свами Агнивеша
«Религиозный экстремизм, межрелигиозное общение». Организаторы: Международный совет по
политике относительно прав человека, Институт
международных исследований, Всемирный совет
церквей и Женевский центр политики в области
безопасности.
*

*

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТАМИ НПО
26-27 августа 2004 – Ежегодная Генеральная
Ассамблея КОНГО (Конфедерации неправительственных организаций, имеющей консультативный
статус при ООН).
22 сентября 2004 – Второе собрание, посвященное
правам человека, с выступлениями общественных
деятелей об образовании и правах человека,
глобализации и роли НПО.
27 сентября 2004 – Встреча Комитета НПО по
свободе религии и веры с г-м Асмой Яхангисом,

специальным докладчиком о свободе
религии, Пале Вильсон, Женева.

веры

и

30 сентября, 2 декабря 2004 – Встреча НПО Форум
в области здравоохранения. 30 сентября состоялся
доклад Давинии Оветт о влиянии торговых соглашений на здравоохранение (доступ к нему). 2 декабря
состоялся доклад Юдит Рихтер «Партнерство
между обществом и частным сектором и международная политика в области здравоохранения: как
охранить интересы общества?». Доклады сопровождались обсуждениями.
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УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧАХ В ООН
19 августа 2004 – Отмечалась первая годовщина багдадской трагедии в офисе ООН в Женеве. Состоялись
выступления Луизы Арбур, Верховного комиссара ООН по правам человека, Мишлин Кальмин-Рей,
федерального советника по иностранным делам Швейцарской конфедерации, Кофи Аннана, Генерального
секретаря ООН, а также Жилберто Жиля, бразильского композитора, певца и министра культуры. Вечером
состоялись Концерт мира Жилберто Жиля и представление «Диалог между цивилизациями» в
интерпретации танцоров капоэйры из Латинской Америки, Азии, Африки и Европы.
7 октября 2004 – Всемирный банк, “Доклад за 2005 г. о мировом развитии – лучший инвестиционный
климат для всех”.
29 ноября 2004 – Празднование Международного дня солидарности с палестинским народом в офисе ООН
в Женеве.
*
*
*

КНИГИ ДЛЯ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

“Благородное искусство благословения” Пьера Прадерванда. Благословлять значит безусловно и от
всего сердца желать неограниченного добра для всех и всего. Благословлять значит признавать
вездесущую всеобщую красоту, скрытую от материальных глаз; значит активизировать тот закон
притяжения, который из самых дальних пределов вселенной принесет в вашу жизнь именно то, что вам
нужно испытать и освоить. (ISBN 0 9549326 0 9, опубликована Cygnus Books, UK) Книга также имеется на
французском, голландском и испанском языках.

CALENDAR OF FORTHCOMING GROUP ACTIVITIES
In order to help reduce spam mail, all email addresses in the calendar are written out: to recover the original email
address, you only need to write @ instead of “at”, without any spaces.
Further Civil Society events can be found on website http://www.haguepeace.org.
For meditations and other resources in support of UN Days and UN Year, see website of Intuition in Service,
http://www.intuition-in-service.org, P.O.Box 58, Paekakariki, New Zealand, email info at intuition-in-service.org.
World Meditation Hour – Every third Sunday of each month from 6.30-7.30pm, to spread vibrations of peace in the
world.
The Spiritual Work of the United Nations and the Liberation of Humanity - Creative Meditation - A Planetary
Service in Support of the Work of the UN. Information: http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html
Distance Course for the Training of UNESCO Leaders (CDFAUN) by mail or internet. Information: San Sebastian
UNESCO Centre, email unescoeskola at retemail.es, http://www.unescoeskola.org
Conferences on Free Energy. Swiss Association for Free Energy (SAFE), Zürich, Lucern. Information: Werner
Rusterholz, P.O.Box 2337, CH-8645 Jona, Switzerland, tel. +41-55-282.53.21, +41-55-282.53.23, email rusterholz
at swissonline.ch, http://www.safeswiss.org.
San Francisco School of Feng Shui: courses on Feng Shui, eco-designs, sacred geometry and Vedic healing.
Email info at fengshuischool.com, tel. +1-415 388 8166. Also in New York, email info at fengshuiseminars.com, tel.
+1-917 608 6913, and London, email christian at kyriacou.com, Phone +44 (0) 7790 906 977
Findhorn Foundation – a centre of spiritual education and planetary transformation, The Park, Findhorn, Forres
IV3t 3TZ, Scotland, tel. +44(0)1309 690311, fax +44(0)1309 691301, email enquiries at findhorn.org,
http://www.findhorn.org
Art of Life Fairs in Switzerland, Austria and Liechtenstein (esotericism and health). Organiser: Elisabeth KumhartZazyal, CH-9400 Rorschach-Ost Postfach 237, D-88131 Lindau Postfach 1534; A-6903 Bregenz Postfach 24; Tel.
+43(0)5574-44339, fax 44393, email arte.team at vol.at, http://www.bioaktivmesse.com
Cycle of monthly conferences on psychosophy by Patrice Brasseur in Geneva, Lyon, Chambéry and Aix les Bains.
Email info at psychosophie.com, conferences available at http://www.psychosophie.com
MBA specialized in the management of International governmental and nongovernmental organizations
(International Organizations MBA) and management certificate offered by the University of Geneva and the
Association for Management in International Institutions. Information: Geneva International Organizations MBA
programme, HEC Geneve, Faculty of Economic and Social Sciences, Blvd du Pont d'Arve 40, CH-1211 Geneva 4,
Switzerland, tel. +41 22 379 8823, email iomba at hec.unige.ch, http://www.iomba.ch
Self-Empowerment Training Centre, Rosmarie Weibel, http://www.qigongweibel.ch
Training in Energy Psychomorphology, 14 week-ends in Paris. Marie-Agnès Frémont, 15 rue Mathurin
Brissonneau, F-44100 Nantes, tel. +33 02 40 69 06 44, fax +33 02 40 71 77 43, email matesfrem at numericable.fr
2 July – 11 Aug. Summer Tai Qi Quan courses, Stevanovitch method, Haute Provence, France. Centre
2005
international Vlady Stévanovitch, Domaine de Saint-Quentin, F-04110 Oppedette, France,
tel/fax +33 04 92 75 93 98, http://www.tantien.com, email stevanovitch at tantien.com

14 March – 22
April 2005

61st session of the Commission on Human Rights, Geneva. OHCHR NGO Liaision Officer Ms.
Laura Dolci-Kanaan, Tel. +41 22 917 9656, Fax. +41 22 917 9004. E-mail ldolci-kanaan at
ohchr.org
th
APRIL 2005
Commemoration of 50 anniversary of the death of Teilhard de Chardin, New York
(symposium, conferences, panels). information: http://www.teilhard.cjb.net/
13-15 April 2005 Seminar on the International Criminal Court, Geneva. World Federation of United Nations
Associations. Contact Ms. Sarah Hutchison, WFUNA/FMANU, Room E4-2A, Palais des
Nations, CH-1211 Geneva 10, tel. +41-22-917 3274, fax +41-22-917 0185, email wfuna at
unog.ch, http://www.wfuna.org
14-17 April 05
Workshop on Creative meditation: finding your part in the divine plan, with Corinne McLaughlin
and Gordon Davidson, Meditation Mount, Ojai, USA, Information: PO Box 566, 10340 Reeves
Road, Ojai, California 93024, USA, tel. +1(805) 646-5508; email meditation at meditation.com,
http://www.meditation.com
15-25 April 05
Peru Study Tour with Malku, “The Secrets of the Andes and Power Places”. Email rogergreen
at fengshuiseminars.com
nd
19-20 April 05
2 International Forum on Human Rights – human rights and the economy caught between
State and Nonstate Actors. Organised by the University of Lucern, Institute for Communication
and Culture, Bruchstrasse 43/45, P.O.Box 7456, CH-6000 Lucern 7, Switzerland, tel. +41/41
2287774, fax +41/41 2287785, email ihrf at unilu.ch, http://humanrightsforum.ch
25 April – 1 May Reconciliation Week – an initiative of the Foundation for Subjective Experience and Research,
2005
Christopher Mähl, Theresienstrasse 74B, D-50931 Köln, Germany, tel. +49-221-800 11 19, fax
+49-221-406 25 12, email chris.maehl at ser-foundation.de, http://www.ser-foundation.de.
20-22 April 05
WTO Annual Public Symposium 2005 - "WTO After 10 Years: Global Problems and Multilateral
Solutions", Geneva, http://www.wto.org/english/news_e/events_e/symposium_2005_e.htm
23-24 April 05
Annual conference of the Arcane School in New York, 120 Wall Street 24th floor, New York,
N.Y. 10005, U.S.A., tel.: +1-212-292 07 07, fax: +1-212-292 08 08, http://www.lucistrust.org.
23-30 April 05
International Conference on Ethics and Humanism, Crimea, Ukraine. Contact: Tatiana
Genadeva, email harmony at crimea.com
5-8 May 2005
Healing with Subtle Energies, Helen Loxton, Geneva region. Organisation: Françoise Berthoud,
+(33)450 43 35 04.
5-8 May 2005
Vedic Philosophy, Sacred Geometry, Magic Squares seminar with Jain, New York. Email
NYSchoolFengShui at cs.com, http://www.fengshuiseminars.com
14-15 May 05
Annual conference of the Arcane School in Geneva, C.P. 31, CH-1211 Geneva, 20,
Switzerland, tel. +41-022-734.12.52, Fax +41-022-740.09.11, http://www.lucistrust.org.
21-22 May 05
Annual conference of the Arcane School in London, Suite 54, 3 Whitehall Court, London SW1A
2EF, U.K., Tel.: +4471-839 45 12, Fax: +4471-839 55 75, email london at lucistrust.org,
http://www.lucistrust.org
22 May 2005
IPS General Assembly, Geneva
th
26-28 May 05
5 International Forum “Ukraine at the Crossroads: revived and new values”, Kiev, Ukraine. For
information, contact Svetlana Gavrilenko, tel. +38044 287-1071, email ankh at adam.kiev.ua.
June-July
Three-week study program on homoeopathy, Ayurveda, occult anatomy, yoga of Patanjali,
Vedic symbolism and spiritual psychology with Dr. E. Anantakrishna and Rudolf Schneider in
Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz). Email nilatadic at hotmail.com or centro_sol_bol at
yahoo.com
24 June – 3 July International Festival Ural-Batir 2005 on children & youth peacekeeping initiatives for 13-20
05
years old. Contact Natalya Sorokina, email ray at ufanet.ru.
7 July - 20 Aug.
Agenda for Reconciliation - Caux programme of international conferences on narrowing the gap
05
between ideals and practice. Information: Initiatives of Change, Mountain House, CH-1824
Caux, Switzerland, http://www.caux.ch
25 July –
Summer University at Healing Biotope I Tamera, Monte do Cerro, P-7630 Colos, Portugal, tel.
4 Aug. 2005
+351-283-635-306, fax –374, email tamera at mail.telepac.pt, http://www.tamera.org.
5-7 Aug. 2005
Conference on Feng Shui – Space Clearing – Eco-Design, San Diego, USA. Email conference
at http://www.FENGSHUISEMINARS.com
21 August – Nov. Study program on homoeopathy, Ayurveda, occult anatomy, yoga of Patanjali, Vedic
2005
symbolism and spiritual psychology in Germany, Belgium, France and Switzerland with Dr. E.
Anantakrishna. Information: Master E.K. Spiritual Healing Centre, Heidelaan 41 bus 5, B-2547
Lint – Belgium, email sumanji at telenet.be, tel: +32-(0)3-2896023
21-22, 23-24
Conferences on Social Capital, and on Economy and the Community, Malta. Information: Social
Sept. 05
Capital Foundation, http://www.socialcapital-foundation.org/TSCF/TSCF conferences.htm
th
1-6 Oct. 05
10 International Congress “Education for World Citizens”, Varkiza, Greece. Email gong3000 at
ngs.ru (Nina Goncharova), tel. +7(3832)203989, or gogozzza at yandex.ru (Alena Bakushina),
tel. +7(3832)621722
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