INSTITUTE FOR PLANETARY SYNTHESIS
UNIVERSITY FOR PLANETARY SYNTHESIS

P.O. BOX 128 – CH 1211 GENEVA 20
Email: ipsbox@ipsgeneva.com, site: http://www.ipsgeneva.com
Tel. Fax: +41-(0)22-733.88.76

БЮЛЛЕТЕНЬ № 101
Январь – декабрь 2005 г.
Дорогие друзья и сотрудники!
Нынешний год был для ИПС очень динамичным. Кроме того, что мы провели Генеральную
Ассамблею, проходящую раз в три года, нам пришлось также переехать в другой офис и дом. В этом
одна из причин, почему мы в 2005 г. не выпустили никакого бюллетеня, и сейчас посылаем вам
бюллетень за весь прошедший год. Надеемся, что в 2006 г. мы сможем общаться с вами чаще, хотя
бы раз в полгода. А тем временем мы продолжали пополнять сайт Института, делая его более
удобным для пользователя, и время от времени посылали вам информационные электронные
сообщения.
Ниже приводится редакционная статья, которую мы составили в прошлом году. Она посвящена семи
задачам, которые стоят перед человечеством, движущимся к мировым цивилизации и культуре,
которые будут больше соответствовать универсальным законам.

СЕМЬ ЗАДАЧ

которые необходимо исполнить ради
ОБЩЕГО БЛАГА
в процессе одухотворения в рамках и вне рамок Организации Объединенных
Наций благодаря практическому взаимоуважению, взаимной благодарности,
вмещению и отсутствию дискриминации в ежедневной жизни

К НОВОМУ СОЗНАНИЮ, НОВОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
СУЩЕСТВУ, НОВОМУ МИРУ
основанным на справедливости для всех и правах человека, защищаемых
международным правом, обеспечиваемым применением силы
Эти мысли о семи из многих задач, которые стоят перед человечеством на пути к мировым
цивилизации и культуре, которые будут больше соответствовать универсальным законам, созрели у
нас в процессе работы в ООН в Женеве. Мы наблюдаем там множество попыток разных групп и
организаций помочь в устранении сегодняшних мировых проблем, а также возникающих препятствий.
Формулировка этих семи задач отнюдь не означает, что они единственные или самые важные.
Очищение окружающей среды, изменение нашего отношения к здравоохранению и лечению,
смещение науки с позиции чистого материализма могут представляться столь же важными задачами
в числе многих других. На наш взгляд, однако, эти семь задач характеризуют работу, которую надо
делать сегодня для установления правильных человеческих отношений в нашем человеческом
семействе. Мы предлагаем свои мысли на эту тему в надежде, что они смогут помочь прояснить
некоторые подспудные причины мировых проблем и пойти на пользу всем, кто работает во всем мире
над их разрешением.

Перейти от ЯРЛЫКОВ к правильным человеческим отношениям и гуманизму
Почти во всех сферах жизни в отношении людей используются сегодня расхожие ярлыки типа:
христиане, евреи, мусульмане, католики, коммунисты, демократы, американцы, европейцы, азиаты и
пр. Среди людей широко распространена тенденция применять эти ярлыки к себе самим, тем самым,
обособляясь от других и забывая, что они, ПРЕЖДЕ всего, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА,
сталкивающиеся с одними и теми же задачами и проблемами в семье, со здоровьем, на работе, в
разных религиозных группах и политических партиях.
Поскольку человеческие существа оценивают себя согласно разделяющим «ярлыкам», они
воспринимают свои ярлыки как средства достичь особого статуса в жизни. Поэтому ярлыки питают
конкуренцию, чувство превосходства и особую черту – обособление. Все эти аспекты наваждения и
иллюзии оказывают сегодня сильное влияние на мировое сообщество и создают массу проблем.
Некоторые группы, включая интеллектуалов, часто думают, что они лучше других, потому что
получили лучшее интеллектуальное академическое образование, что они лучше знают, что нужно
другим, забывая, что простота – самое важное свойство, способствующее лучшему пониманию и
духовному раскрытию.
Все эти тенденции к обособлению, усложняемые возрастающей несправедливостью, препятствуют
всемирному развитию ПРАВИЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. Наши различные культуры и
образы жизни суть наше общее достояние. Мы можем учиться друг у друга и обогащаться в нашем
стремлении к ОБЩЕМУ БЛАГУ в духе ВЗАИМНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ и ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ. Наши
разные подходы к тому, что мы называем ИСТИНОЙ или СЧАСТЬЕМ, никогда не должны давать
повода к борьбе или войнам.
Нам всем надо только признать, что мы, в первую очередь, человеческие существа, с общими
потребностями и стремлениями, и что лучший мир может установиться только если мы будем
практиковать конструктивное сотрудничество при всех жизненных обстоятельствах, если будем
учиться перенимать разные представления о более высоком уровне жизни, если решительно оставим
все виды конкуренции и вместо этого будем помогать друг другу добиваться своих индивидуальных и
коллективных целей ради ОБЩЕГО БЛАГА. У нас есть возможность создать НОВУЮ МИРОВУЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЮ и НОВУЮ МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ ИЛИ МИР, делясь своим знанием и своими
мировыми ресурсами ради ВСЕОБЩЕГО социального и духовного раскрытия. Практическое
осуществление формулы «Один за всех, и все за одного» – вот ключ, который может гарантировать
Общее Благо, благосостояние и счастье во всем мире.

Преобразовать ДЕНЕЖНУЮ систему в глобальный,
дружественный к человеку, инструмент
Первоначально деньги служили нейтральным средством обмена услугами и товаром. Сами деньги –
это нейтральная энергия, вот почему их можно давать за товары и услуги. Они должны свободно
поступать туда, где они нужны для обмена. В этом заключалась и заключается основная концепция
денег. Денег должно быть столько, сколько нужно для обмена услугами и товарами, производимыми
людьми и природой.
Обращение денег в самостоятельный «продукт», которым можно торговать на рынках капитала, и
система процентных ставок привели к злоупотреблению нейтральным и справедливым средством
обмена. В этом корень всех глобальных экономических проблем, таких как спекуляция, коррупция и
война, инфляция, безработица и бедность миллионов людей на планете. Благодаря системе
процентных ставок богачи «делают» деньги из денег, вместо того чтобы зарабатывать деньги на
услугах или товарах. Они работают не в интересах справедливой социальной системы; они
«работают» только на себя, толкая к бедности и нищете миллионы людей в мире, несмотря на
богатые ресурсы нашей планеты. Направляя свои инвестиции туда, куда им выгодно, они
определяют, какие отрасли промышленности будут развиваться и каким трудом будут заняты люди,
нравится им это или нет, способствует их работа формированию справедливого социального строя
или нет. Поэтому мы живем под властью небольшой группы людей, контролирующих
коррумпированную денежную систему в собственных интересах. Лучшие примеры – войны за то,
чтобы получить доступ к мировым ресурсам в других странах и контролировать их.
Кооперативные предприятия, земля для людей и свободное обращение денег, а не нынешний
процесс «приватизации», обеспечат справедливую и безопасную инфраструктуру, благодаря которой
люди смогут полноценно работать и развиваться. Спекуляция – это «доход» без труда, без всякой
ответственности за справедливую денежную систему и беспристрастную глобальную структуру,
поощряющую человеческое достоинство. Многие группы прилагают сегодня все силы, чтобы
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открывать людям глаза на рабство, которое им навязывают, и разъяснять, какой должна быть
бесплатная и чистая денежная система. СМИ могли бы играть важную роль в этом назревшем
процессе.

Написать правдивую ИСТОРИЮ всех народов
Оноре де Бальзак резко выразился следующим образом: «История бывает двух видов: официальная,
которую изучают в школе и которая является лживой компиляцией… и тайная, объясняющая
действительные причины событий, – это скандальная хроника».
История до сих пор пишется или диктуется чуть ли не в каждой стране теми, кто победил в конфликте
или войне. Побежденные всегда плохие, а победители – хорошие. У побежденных в конфронтации
людей нет голоса. Уважаемых во всем мире историков часто сажают в тюрьму за то, что они
осмелились написать такую историю своей страны, какую они наблюдали. Разве не пришло время
всем народам откровенно сознаться в своих прошлых преступлениях и, тем самым, устранить
раздражение, вызываемое своими претензиями на превосходство и своим обвинением других.
Поэтому историю нужно переписать, чтобы нынешнее и будущее поколения отчетливо видели и
понимали, ЧТО реально имело место в прошлом. Тогда они смогут сообща выстраивать Правильные
Человеческие Отношения, основанные на таких вечных ценностях, как любовь к истине,
взаимоуважение, взаимная благодарность, личная ответственность, конструктивное сотрудничество
и справедливость. Благородные усилия, гуманизм и полнота будут характеризовать будущих лидеров
человечества, а не озабоченность военным превосходством.
Вот хороший пример недавней истории. Когда Михаил Горбачев пришел к власти в бывшем СССР в
1986 г., одним из его первых действий ради ОБЩЕГО БЛАГА было попросить 50 лучших историков в
России написать правдивую, честную историю страны. Выявились очень интересные детали, и была
доказана невиновность Германии в совершении нескольких военных преступлений, которые на самом
деле были совершены русскими войсками.
Реабилитация всех народов играет жизненно важную роль для нашего общего будущего,
исполненного мира и достоинства и основанного на взаимоуважении и универсальном праве. В
условиях новой культуры и цивилизации мы сможем жить в гармонии только когда справедливость и
законность станут той общей основой, на которой будут вестись переговоры и утверждаться добрые,
гармоничные человеческие отношения. Справедливость должна быть той платформой, на которой
будут выстроены новое Небо и новая Земля. Надо начинать СЕЙЧАС; все люди, обладающие
ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ, приглашаются стать строителями моста в Век Водолея и Правильных
Человеческих Отношений, основанных на Справедливости, Универсальности и просвещенном
Единстве.

Развивать СОТРУДНИЧЕСТВО между религиями и верованиями
в духе взаимоуважения и благодарности
У всех нынешних религий и духовных верований один и тот же источник:
ЛЮБОВЬ К ТВОРЦУ
Если верно, что, как утверждают многие мировые религии, Бог есть любовь и человеческое существо
создано по образу Бога, почему официальные религии тысячелетиями борются друг с другом? Не
объясняется ли это тем, что они потеряли контакт с сущностью божественных посланий, которые
высокоразвитые мудрецы приносили человечеству на протяжении веков?
Как может одна религия быть лучше другой, если все они пришли из одного и того же источника?
Похоже, этот факт упускается из виду из-за всемирного наваждения, которое находит свое
выражение в чувстве превосходства, в обособлении и конфликтах, отражающихся на народах мира.
В более глубоком смысле, мировые религии являют собой ряд духовных шагов. Каждая религия
представляла вечные ценности в виде, наиболее подходящем для тогдашнего человечества. Но
застоя быть не может, эволюция продолжается, и старые формы религии необходимо
трансформировать в новые инструменты духовного тренинга. Наше время – не исключение. Мы на
пороге новой мировой религии, которая включит в себя и все предыдущие ценности наряду с новыми
возникающими жизненными качествами – такими как глобальная осведомленность и глобальное
сознание, – свойственными всему человечеству, которое состоит из человеческих существ,
созданных по образу ЕДИНОГО Творца. Тогда зачем бороться друг с другом, если все мы братья и
сестры? Иллюзию разделенности, которая заставляет нас относиться к другим как к врагам, надо
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распознать и устранить. Что страждущему роду человеческому действительно нужно, так это
духовные лидеры, обладающие качествами сердца, а не интеллектуальные религиозные правители,
стремящиеся лишь к собственному престижу и власти. Более чем в 20 мировых религиях действует
так называемое ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО:
ПОСТУПАЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ТАК, КАК ТЫ ХОЧЕШЬ,
ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕБЕ
Если бы большинство людей с сегодняшнего дня стало жить в соответствии с этим правилом, завтра
мир стал бы совершенно другим. Братство материализовалось бы очень быстро. Как только мы
прочтем эти строки, давайте практиковать ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО в своей повседневности и
передавать это послание всем своим друзьям и коллегам, чтобы они стали жить как разумные
человеческие существа, заботящиеся друг о друге и уважающие друг друга. Планета достаточно
богата, чтобы мы чувствовали себя хорошо и в безопасности уже в нашей жизни, если прекратится
эксплуатация на нашей чудесной планете. Махатма Ганди сказал: «Можно удовлетворить
потребность каждого, но не его жадность». Наше ежедневное благословение всему, что нас
окружает, должно звучать так: «Мы желаем счастья всем существам».

Решительно РАЗОРУЖИТЬСЯ, чтобы вкладывать деньги в мирное и разумное
образование и социальное развитие, в том числе в здравоохранение и
обеспечение потребности в продовольствии, чистой воде и крове для всех
Чтобы положить конец голоду и нищете и перейти к достойному социальному развитию, нужны
деньги для осуществления для каждого человека предложений, изложенных во Всеобщей
декларации прав человека. В интересах крошечного меньшинства слишком много денег тратится на
«безопасность» – для чего и для кого? Около триллиона долларов ежегодно тратится только на
военную службу. Мира можно достичь только подготовкой к миру, а не подготовкой к войне.
Большинству людей ясно, какие народы вкладывают непомерные суммы на все более изощренное
вооружение. Однако люди, похоже, недостаточно осознают, что это их деньги (поступающие в виде
налогов) используются на вооружения, а не на насущно необходимые здравоохранение и социальные
программы (например, на обеспечение жильем, образование и пр.). Можно спросить: почему столь
трагическое явление продолжается во многих странах? Сегодня мы живем все вместе в глобальной
деревне, поэтому каждая наша война – гражданская. Все мы живем на космическом корабле Земля.
Слишком много лжи говорится людям о безопасности. Нас держат в постоянной атмосфере страха,
заставляя нас днем и ночью ожидать террористических атак. Терроризм тоже обеспечивает
выгодный бизнес для производителей оружия. Кроме того, он приводит к усиливающемуся контролю
Государства над всеми гражданами, – оно предписывает, как им жить, что потреблять, как
воспитывать детей и как лечить свои физические и психологические недуги. Человечество сегодня
достаточно разумно, чтобы находить решения своих транснациональных проблем на платформе
Организации Объединенных Наций. Все, что нужно, это хорошая полиция, чтобы защищать людей от
преступников. Людям в стрессовых ситуациях было бы гораздо полезнее получать психологический
совет от хорошо обученных специалистов, чья единственная забота – благосостояние народа. Но
сегодня используются разные способы и средства держать людей под прессом страха. Людям надо
начать понимать, что ими манипулируют, в том числе, к сожалению, их правительство, СМИ, крупные
корпорации и военная промышленность. В Средние века, во время тридцатилетней войны в Европе,
люди, наконец, нашли решение: «Бог помогает тем, кто сам себе помогает». Это значит, что люди –
божественные создания, наделенные волей изменить свою жизнь к лучшему благодаря
взаимоуважению и правильным человеческим отношениям, основанным на непоколебимой
инфраструктуре справедливости для всех. Где хотение, там и умение. Следующая формула
подытоживает сказанное:
ВЗЯТЬ НА СЕБЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ
ЗНАЧИТ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ БРАНИТЬ ДРУГИХ

Использовать ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ для социального и
духовного развития всех
Учителя Мудрости на планете Земля говорят нам: ресурсы, хранящиеся в разных уголках нашей
планеты, принадлежат людям, живущим в этих регионах. Ресурсами надо обмениваться,
распределяя их среди разных народов, чтобы способствовать их социальному и духовному развитию.
Отнимать у людей эти права ради эгоцентрических интересов корпораций и правительств значит
идти вразрез с природными и космическими законами. Еще хуже использовать это богатство для
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производства вооружений и борьбы против его законных владельцев. СМИ могли бы играть
влиятельную роль в формировании просвещенного общественного мнения, мнения ответственных
граждан единого Человечества. К сожалению, они пока этого не делают и их передачи не только
прославляют насилие и поверхностны, но и разрушительны для сознания людей, включая детей. Мы
вправе спросить себя: почему этой разлившейся чуме никто не положит предела?
Что мы сегодня видим, так это наглое нарушение космического Плана в отношении планеты Земля.
Оно и приводит к наблюдаемым результатам: войне, бедности, безработице, миграции, проституции,
болезням, голоду и преступности.
Большинство международных законов не соблюдаются, Устав Организации Объединенных Наций и
Всеобщая декларация прав человека все еще ждут своего осуществления. Людям давно пора
сменить нынешних правителей-империалистов на просвещенных и благородных духовных лидеров.

Добиться, чтобы СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН состоял только из государств-членов,
не обладающих вооруженными силами
В 2005 г. около 20 из 191 государства-члена ООН не обладали вооруженными силами. В наше
критическое время честь и слава должны воздаваться тем народам, которые наглядно
демонстрируют у себя существование других – не вооруженных – сил, таких как добрососедские
отношения, могущие заменить экспансионистские империалистические амбиции некоторых народов.
Добрые отношения гораздо дешевле, чем любое военное решение. Опять же, освободятся деньги
для того, чтобы повышать благосостояние народов, а не вкладывать их в агрессию, оккупацию или
угнетение.
В настоящее время пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций – США, Китай, СК, Франция и Россия – являются главными производителями всевозможных
видов оружия, как обычного, так и АБХ (атомного, биологического, химического). Многие другие
члены Совета Безопасности, не обладающие «правом вето», тоже являются крупными
производителями вооружений. Но, если продукт произведен, логично, что производитель хочет его
продать и использовать. Таким образом, «рынок войны и терроризма» на планете Земля постоянно
создает конкуренцию, поставляя свои продукты на рынок. Наша денежная система, основанная на
спекуляции, а не на социальных ценностях, способствует сверхпроизводству. Все вооружения
производятся на деньги налогоплательщиков во всех странах. Стыдно, что все мы финансируем
своими налогами смерть и разрушение ради прибылей могучих военно-промышленных комплексов,
представляющих меньшинство человечества. Кроме того, работающие на их предприятиях люди
должны испытывать недовольство, ибо знают: в глобальной перспективе они, как члены единого
глобального семейства, посвящают свои силы и разум делу уничтожения жизни. Мы обладаем
громадным богатством в виде ресурсов, знания, культур, языков и природных ландшафтов! Разве
такое наследие не подразумевает нашей ответственности за то, чтобы делиться им ради ОБЩЕГО
БЛАГА, в духе формулы:
«ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО»
*

*

*

ГРУППОВЫЕ МЕДИТАЦИИ
Медитации в полнолуние в Водолее, Рыбах, Тельце, Деве, Скорпионе и Стрельце
с группой Школы Арканов в Женеве.
Медитация в полнолуние в Овне с группой Школы Арканов в Нью-Йорке.
Медитация в точный момент полнолуния в Овне с Всемирной интергруппой служения в Нью-Йорке.
Медитация в полнолуние в Раке с Боливийской Единицей служения в Кочабамбе,
со вступительным словом Рудольфа Шнайдера.
Групповая медитация с группой Школы Арканов в Женеве по случаю Недели Праздника
Новой Группы Мировых Служителей (21-28 декабря 2005).

МЕДИТАЦИЯ НА МИР АППАРАТА ООН
04.01.2005
11.01.2005
18.01.2005

Международный год спорта и физического воспитания
Международный год микрокредитования
Вмещение – мы едины с Вселенной
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25.01.2005
01.02.2005
08,02,2005
15.02.2005
22.02.2005
01.03.2005
08.03.2005
15.03.2005
29.03.2005
05.04.2005
19.04.2005
26.04.2005
03.05.2005
10.05.2005
17.05.2005
24.05.2005
31.05.2005
07.06.2005
30.08.2005
06.09.2005
13.09.2005
20.09.2005
27.09.2005
04.10.2005
11.10.2005
25.10.2005
01.11.2005
08.11.2005
15.11.2005
22.11.2005
29.11.2005
06.12.2005
13.12.2005
20.12.2005

Десятилетие грамотности Организации Объединенных Наций: образование для всех
Качества Водолея: крепкое сознание, явная любовь ко всем и отчетливое видение
Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты
Огромная Любовь Бога
Улыбка – излучение света
Отстраненность как основа для бескорыстного мирового служения
Медитация в международный женский день
3 драгоценности: Мировой Учитель – Христос, Путь, Новая Группа Мировых Служителей
Комиссия по правам человека: сменить высокомерие на смирение и уважение ко всем
Всемирный день здоровья
Дыхание как Жизнь
Человечество на пороге Века Водолея
Всемирный день свободы печати
Мир внутри нас; мы должны работать для достижения этого мира.
Всемирный день электросвязи
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Всемирный день без табака
Медитация на Праздник Весак
Осознавать свои проводники, но не поддаваться влиянию их природных ритмов
Всемирный саммит в сентябре 2005
Дворец наций, историческое место поиска мира
Гармония – это когда все три проводника вибрируют на общую ноту
Медитация на Всемирный саммит по информационному обществу, Тунис
Безбрежная любовь во всей вселенной
Всемирный день психического здоровья
Всемирная неделя молитвы за мир во всем мире (23-30 октября)
Послушание вечным законам
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время
войны и вооруженных конфликтов
Международный день, посвященный терпимости
Ведущая сила: воля быть Светом
Международный день солидарности с палестинским народом
Семя любви – жить в каждый момент
Международный день мигрантов
Излучать внутренний Свет
*

*

*

МЕРОПРИЯТИЯ ИПС В ЖЕНЕВЕ И В МИРЕ
15 января, 26 февраля, 12 марта, 9 апреля, 21 мая, 3 сентября, 1 октября, 26 ноября, 17 декабря
2005, Люцерн, Швейцария – Курс на тему Семи Лучей, организованный Фондом Единства всякой
жизни и проводимый Рудольфом Шнайдером, ИПС, Женева.
22 мая 2005, Женева – Генеральная Ассамблея ИПС, проходящая раз в три года. Небольшая группа
сотрудников встретилась для медитации, для группового обсуждения мероприятий ИПС за
прошедшее трехлетие и для планирования будущих мероприятий. Исполнительный комитет был
переизбран на три года, за исключением вице-президента, Жана-Мари Маулера, который отошел от
работы, много лет прослужив на своем посту. Мы сердечно благодарим его за его вклад в работу
Института, который всегда был очень ценным, за его вдохновляющие предложения, практические
советы и финансовую поддержку. Вита де Вааль, основатель Фонда Гайя, согласилась его заменить.
Консультативный комитет был переизбран на три года, не претерпев изменений.
Поездка в Боливию и Бразилию, июнь-июль 2005
Рудольф Шнайдер ездил в Боливию с д-м Е. Анантакришной, который проводил семинары по
гомеопатии, духовному целительству, Йоге Патанджали и Бхагавад Гите в Кочабамбе, Ла Пас и
Санта Крус. 13 июля он провел беседу об образовании в духе мирового служения в Ла Пас. Кроме
того, они с д-м Анантакришной участвовали в разных групповых встречах, в том числе и с туземными
целителями в Андах.
16 июля Рудольф Шнайдер участвовал в ежегодном заседании Единицы служения в Фламбойант
хилинг сентер в Ресенде, штат Рио де Жанейро, Бразилия. 20 июля он провел беседу «Призыв к
Организации Объединенных Наций, зов к духовной силе» по инициативе Комитета по духовности,
ценностям и глобальным проблемам, а также о семи задачах – в Фонде Аватар в Нитерое.
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13 ноября 2005 – семинар по Тайттирья Упанишаде с д-м Е. Анантакришной, Женева. Тайттирья
Упанишада – одна из ветвей Кришна Яджурведы. Яджурведа – это Веда, относящаяся к ментальному
плану и плану творения. В Тайттирья Упанишаде объясняются пять аспектов творения: Вселенная,
свет, мудрость, порождение и душа. Каждый из этих аспектов включает базовую полярность, связь
между парами противоположностей и связующую силу. В случае, например, мудрости учитель и
ученик связаны между собой мудростью, а связующая их сила – учение. При порождении мать и отец
связаны между собой ребенком, и связующая их сила – произведение потомства. Д-р Анантакришна
второй раз провел для нас в текущем году семинар по этой Упанишаде, завершив ее разъяснение.
Д-р Анантакришна – основатель Духовной миссии служения Учителя E.K. в Swethadweepam. The WTT
housing colony, Chinnamushidivada, (Via) Pendurthi, Visakhapatnam 531173, A.P., India, tel./fax: +91-8912748 679, ekdweepam at rediffmail.com, http://www.masterek.org.
*

*

*

ГРУППОВЫЕ КОНТАКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
17 января 2005, Женева – Презентация проф. Ху
Анганга “Почему экономика Китая развивается
так быстро?”.
25 января 2005 – Беседа Валерианы Бернард
“Счастье” в Центре Брахма Кумарис в Женеве.
12 февраля 2005, Лозанна – Генеральная
Ассамблея
Швейцарской
ассоциации
«Воспитание в духе живых ценностей», P.O.Box
128, CH-1211 Geneva 21, Switzerland, tel. +41-22731.8115, fax +41-22-731.1270, e-mail Switzerland
at livingvalues.net.
16 февраля 2005, Женева – Земельное право и
свободные деньги (Bodenrecht und Freigeld),
организовано
Швейцарской
ассоциацией
социального земельного права (Association
Suisse pour un droit social du sol, Verein für ein
soziales
Bodenrecht) в сотрудничестве
с
Международной
ассоциацией
природного
экономического порядка, 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.
27 февраля 2005, Женева – Воскресное
заседание Ассоциации «Мудрость за работой»
на тему «Гуманизм и цунами: что значит служить
в международном сообществе?». Секретарь
Ассоциации г-жа Алиса Кларк, e-mail aclarke at
ohchr.org.
2 марта 2005, Женева – Призыв к реформе в
системах образования, Швейцарский пресс клуб.
19 марта 2005, Женева – Питер Кёниг, автор
книги «Тридцать ложных фактов о деньгах», и
Барбара Кунц, которая ведет семинар в
гостинице «Orchidea Lodge» в Рейнсгольде
(http://www.orchidealodge.ch),
пригласили
небольшую группу старых и новых друзей
обменяться идеями о «Нашем общем видении
ближайших 15 лет».

22-27 марта 2005, Нью-Йорк, США – Десятый
ежегодный медитативный конклав Всемирной
интергруппы служения (http://www.synthesis.tc)
29 марта 2005 ООН, Женева – Мастерская по
правам человека в Непале, организованная
Международной
комиссией
юристов
и
спонсированная Хьюман Райтс Уоч и Эмнести
Интернейшнл.
1 апреля 2005, Женева – Мастерская по правам
человека в Китае, организованная Интерфейс
Интернейшнл.
19 апреля 2005, Женева – “Двадцать слов аббата
Пьера о мире”, Швейцарский пресс клуб.
1 мая 2005, Женева – Встреча, посвященная
предложению учредить Духовный Форум о мире
во всем мире в Организации Объединенных
Наций. Контакт: д-р Герардо Гонсалес, директор
проекта, Via Verde 9440, Vitacura, Santiago, Chile,
tel. +56-2-2185578, fax +56-2-2180620, e-mail
gerardo.gonzalez at mi.cl.
2 мая 2005, Женева – “Инструменты для
превращения
коллективной
надежды
в
позитивное будущее”; этот сценарий организован
Ассоциацией «Мудрость за работой».
14-15 мая 2005 – Конференция Школы Арканов в
Женеве на ключевую ноту: “Пусть группа поймет
Закон Синтеза, Единства и Слияния”. Контактный
адрес: P.O.Box 31, CH-1211 Geneva 20,
Switzerland, tel. +41-22-734.1252, fax +41-22740.0911, http://www.lucistrust.org, e-mail Geneva
at lucistrust.org.
25-26 июня 2005, Женева – Ежегодная
Генеральная Ассамблея и встреча Спонсорского
комитета института Алькор (5 chemin Pré de Lug,
CH-1258 Certoux/Geneva, Switzerland, e-mail
contact at institut-alcor.org, http://www.institutalcor.org) на тему “Физические, астральные и
духовные воды”. Рудольф и Алиса Шнайдер
переизбраны в Спонсорский комитет на три
следующих года.
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1-2 сентября 2005, Женева – Выставка Берты
фон Зуттнер “Жизнь ради мира” (см. сайт
выставки
http://www.berthavonsuttner2005.info),
организованная Международным бюро мира, 41
rue de Zurich, CH-1201 Geneva, Switzerland, tel.
+41-22-731.6429, fax +41-22-738.9419, e-mail silvi
at ipb.org, http://www.ipb.org.

ООН?»,
организованные
международных исследований
Женевы.

21 сентября 2005 – Д-р Ганс Укпо из Всемирного
совета церквей говорил о “Жизни и работе
вместе с людьми разных верований”; часть серии
«Новые направления» в Центре Иоанна XXIII в
Женеве.

28 октября 2005 – Беседа Шайлена Попата о
«Пути ангела» в Центре Брахма Кумарис в
Женеве.

25 сентября 2005, Женева – Воскресное
заседание Ассоциации «Мудрость за работой»
на тему «ООН и перемены: провести коренные
преобразования»; презентация Анри Фурко из
офиса Верховного комиссара ООН по правам
человека.
28 сентября 2005, Женева – Презентация на
тему «Ситуация в Ираке с медицинской точки
зрения» д-ра Салама Измаэля из Ассоциации
«Врачи за Ирак» (www.doctorsforiraq.org).
3 октября 2005, Женева – Панельное заседание
«Социальная безопасность на перепутье»,
организованное
Женевской
международной
сетью
по
вопросам
старения
(GINA);
выступающие:
Луиза
Плуфф,
Агентство
общественного здравоохранения Канады; КлодВиктор Комт, Швейцарская пенсионная система;
Роланд
Сигг,
Международная
ассоциация
общественной безопасности в Женеве; проф.
Юнг-Пинг Чен, университет Массачусетса.
10 октября 2005, Женева – Третье заседание по
вопросам
прав
человека,
организованное
Государственным советом кантона Женева.
20 октября 2005, Женева – Конференция и
круглый стол на тему «Какое будущее предстоит

Институтом
университета

26 октября 2005, Женева – Беседа “Виды
деятельности НПО” г-на Жана-Люка Шопара из
Государственной канцелярии Женевы.

1 ноября 2005, Женева – Международная
конференция
”Проблема
глобального
управления и гражданского общества и их
изменение – От совещаний по вопросам мира к
мирным нациям”, организованная Федерацией
всеобщего мира (IIFWP International, 155 White
Plains Road, Suite 224, Tarrytown, NY 10591, USA,
tel.: +1-914-631-1331, fax: +1-914-631-1308, e-mail
iifwp at iifwp.org, http://www.iifwp.org).
18 ноября 2005, Женева – Празднование
Всемирного
дня
борьбы
за
ликвидацию
жестокого обращения с детьми, организованное
Women’s World Summit Foundation, P.O.Box 2001,
CH-1211 Geneva 1, Switzerland, tel. +41-22738.6619, fax +41-22-738.8248, e-mail info at
wwsf.ch, http://www.woman.ch.
23 ноября 2005, Женева – Ежегодная
Генеральная
Ассамблея
Федерации
Международных
неправительственных
организаций в Женеве.
25 ноября 2005, Женева – Симпозиум
«Геополитика информации», организованный
Международным
центром
геополитических
исследований (CIEG), P.O.Box 2184, CH-1211
Geneva 2, Switzerland, tel./fax +41-22-340.6892,
e-mail
contact
at
geopolitics.ch,
http://www.geopolitics.ch.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТАМИ НПО
11 января 2005, Женева – Комитет по вопросам
старения, Женева. Обсуждение того, как
вдохнуть в комитет новую жизнь.
20 января, 20 марта, 26 августа, 15 сентября, 4 и
31 октября, 14 и 23 ноября 2005, Женева –
Встречи Комитета по духовности, ценностям и
глобальным проблемам в Женеве. Поскольку
Рудольф
Шнайдер
согласился
быть
председателем этого комитета до следующих
выборов в начале 2006, он участвовал во всех
встречах Совета CSVGC-GE в 2005. Контактный
адрес CSVGC: c/o WWSF, 11 Avenue de la Paix,
CH-1202 Geneva, Switzerland, tel./fax: +41-(0)22
733.88.76 (IPS), http://www.csvgc-Geneva.org, Email: secretariat at csvgc- Geneva.org.

27 января 2005, Женева – Презентация,
организованная Форумом НПО по вопросам
здравоохранения
“Разрыв
10/90
в
Исследованиях в области здравоохранения и
развития”. Выступил Стивен Мартин, бывший
секретарь Глобального форума по вопросам
исследований в области здравоохранения.
31 января 2005, Женева – Встреча Комитета
НПО по свободе религии и веры, Женева, для
подготовки следующей сессии Комиссии по
правам человека. E-mail секретаря комитета:
echappee at bluewin.ch.
1 февраля 2005, Женева – Встреча Комитета
НПО по вопросам старения для обсуждения
будущих мероприятий.
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17 февраля 2005 – Встреча Комитета НПО по
духовности,
ценностям
и
глобальным
проблемам, Женева, для разработки Женевского
манифеста о глобальных проблемах.
24 февраля 2005, Женева – Презентация,
организованная Форумом НПО по здравоохранению “Права ребенка и здравоохранение:
НПО должны проводить различия”; анализ
Выводов Комитета по правам ребенка в связи с
Конвенцией по правам ребенка, 1993-2003.
25 февраля 2005, Женева – Встреча Комитета
НПО по свободе религии и веры для подготовки
61-й сессии Комиссии по правам человека.
14 марта 2005 – Ежегодная Генеральная
Ассамблея Комитета НПО по духовности,
ценностям и глобальным проблемам, Женева.
15 марта 2005, Женева – Встреча Комитета НПО
по вопросам старения и брифинг г-на Николая
Ботева, UNECE (Экономическая комиссия ООН
по делам Европы), представителя по вопросам
старения.
16 марта 2005, Женева – Встреча Рабочей
группы по вопросам здравоохранения и прав
человека
Форума
НПО
по
вопросам
здравоохранения.
31 марта 2005, Женева – Форум НПО по
вопросам здравоохранения, с презентацией
Грейс Ло, Международная федерация обществ
красного креста и красного полумесяца,
«Руководящие принципы: вопросы здоровья в
чрезвычайных ситуациях».
4 апреля 2005, Женева – Панельное заседание
на тему “Что делать с Комиссией по правам
человека? Отклик на новые предложения по
реформе”, организованное UN Watch, tel. +41-22734.1472,
e-mail
at
unwatch.org,
http://www.unwatch.org.
5 апреля 2005, Женева – Панельное заседание
Конференции
НПО
(CONGO)
на
тему
“Тысячелетие+5, цели развития и права
человека”.
7 апреля 2005, Женева – Брифинг CONGO в
связи с предложениями изменить структуру
Комиссии по правам человека.
7 апреля 2005, Женева – Комитет НПО по
свободе религии и веры, с презентацией г-на
Асмы Джахангира, специального докладчика
ООН о свободе религии и веры.
14 апреля 2005, Женева – Панельное заседание
Комитета НПО по духовности, ценностям и

глобальным
проблемам
на
тему
“Демилитаризованные
государства
мира:
Стандарт права на развитие в условиях мира и
безопасности?”.
14 апреля 2005, Женева – Презентация
“Разработка мира – инструмент для оценок и
достижений”, организованная Рабочей группой
по вопросам мира, Комитетом НПО по вопросам
статуса женщин.
21 апреля 2005, Женева – Заключительный
брифинг CONGO для НПО на тему Комиссии по
правам человека.
28 апреля 2005, Женева – Форум НПО по
вопросам здравоохранения, с презентацией д-ра
Мириель Кингман, консультанта по вопросам
политики
в
области
медицины
и
здравоохранения при Международном совете
среднего медицинского персонала, на тему
“Миграция
профессионалов
в
области
здравоохранения”.
13 мая 2005, Женева – Мастерская CONGO на
тему “Обзор и саммит Тысячелетие+5”.
29-30 августа 2005, Женева – Встреча
Правления конференции НПО (CONGO), P.O.Box
50, CH-1211 Geneva 20, Switzerland, tel. +41-22301.1000, fax +41-22-301.2000, e-mail rbloem at
ngocongo.org, http://www.ngocongo.org.
20 октября 2005, Женева – Презентация на тему
“Уполномочивание женщин: оценка неравенства
между полами”, организованная Комитетом по
статусу женщин. Выступали: Аугусто Лопес
Кларос (Форум в Давосе), Маннуэла Томей
(Международная организация труда) и Ева
Зимми (Экономическая комиссия по делам
Европы).
17
ноября
2005,
Женева
–
Беседа
“Финансирование лекарств для НПО: за и
против”, организованная Форумом НПО по
вопросам здравоохранения.
21 ноября 2005, Женева – Симпозиум “Вода:
ключ к развитию”, организованный Комитетом
НПО по статусу женщин и окружающей среде и
Комитетом НПО по развитию.
29 ноября 2005, Женева – Встреча Комитета
НПО по свободе религии и веры на тему
“Женщины и религия в Европе” и для разработки
сайта Комитета.
7 декабря 2005, Женева – Брифинг CONGO для
НПО, посвященный итогам Всемирного саммита
по информационному обществу, Тунис 2005.
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ВСТРЕЧИ В ООН
5 января 2005, Женева – Рабочая группа по вопросам здравоохранения и правам человека. Комиссия
по статусу женщин.
24 января 2005, Женева – Семинар Всемирного банка на тему “Разоблачение мифов о мировом
правительстве и коррупции: Проблема эмпирических очевидности и подтекстов в свете новых
стратегий и политики”.
24 января 2005, Женева – Конференция “От развития к международному экономическому
управлению: интеллектуальный вклад Организации Объединенных Наций”, организованная
Женевской международной академической сетью, Интеллектуальным историческим проектом ООН и
Библиотекой ООН в Женеве.
2 февраля 2005, Женева – Семинар Всемирного банка “Будущее будет не таким, каким его
ожидают… к 2020: тенденции и сценарии, помогающие обществу справиться с возникающими
проблемами”.
29 марта 2005, ООН в Женеве – Мастерская на тему “Беседы с женами пяти кубинских политических
узников в тюрьмах США”, организованная Постоянной миссией Кубы.
5 апреля 2005, Женева – Панельное обсуждение на тему “Ликвидировать насилие против детей:
исследование Генерального секретаря”, под председательством г-жи Мер Хан Уильямс, заместителя
Верховного комиссара ООН по правам человека, и организованное Верховным комиссаром ООН по
правам человека.
31 октября 2005, Женева – Совместный семинар Всемирного банка и UNDP, посвященный Отчету о
мировом развитии за 2006 и Отчету о человеческом развитии за 2005: “Избежать ловушки
неравенства – для достижения большего равенства”.
16 ноября 2005, Женева – Презентация Всемирного банка на тему “Глобальные экономические
перспективы, экономические подтексты перевода денег и миграции”.
22 ноября 2005, Женева – Презентация Его Превосходительства Яна Элиассона, президента 16-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на тему “Итоги всемирного саммита 2005: дальнейшие шаги и
осуществление”.
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