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БЮЛЛЕТЕНЬ № 95
СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2002 г.
Дорогие друзья и сотрудники!
Это последний бюллетень за 2002 г., который мы
пишем в начале 2003 г. Сейчас самое время пере
числить последние мероприятия ИПС и очертить
несколько важных аспектов нашей работы за
прошедший год.

помощью в осуществлении божественного Плана
духовной эволюции человечества и планеты, насколько мы способны его воспринимать. В
частности, мы обязуемся провозглашать пять
духовных ценностей жизни: любовь к истине,
личную ответственность, чувство справедливости, конструктивное сотрудничество и бескорыстное служение, и практикуем их в ежедневной жизни и областях деятельности, представленных 10 первичными группами: телепатической связи, просвещенного наблюдения, целительства, образования, религии, науки, психологии, финансов и экономики, творчества. Это
сердце нашего группового организма, наделяющее его жизнью и целью. Быть членом ИПС значит воодушевляться этой жизнью, быть преданным этой цели и использовать в своей ежедневной жизни треугольник медитации, исследования
и служения.

В каком-то смысле Институт продолжает расширяться. Несколько человек и организаций в разных странах выразили интерес к нашей работе и
пожелали стать или нашими представителями,
или нашими контактными лицами. Консультативный Совет ИПС, избранный в 2002 г. на
проходящей раз в три года Генеральной Ассамблее и представляющий все отделения и всех
контактных лиц, насчитывает сейчас 25 человек
из 17 стран. К ним надо добавить наших представителей при Экономической Комиссии ООН по
Латинской Америке (Нилу Тадик де Оссио), по
Западной Азии (Галеба Бараката) и по Азии и
Тихоокеании (Маде Дхарсану Полака). Новое
отделение открыто в Анголе, ИПС-Кабинда, под
руководством Кьябенги Шабани. Последнее издание синего буклета ИПС со списком всех отделений и контактных лиц включает сейчас 6 отделений и 17 контактных лиц и групп. Изучаются
еще несколько заявок.

Однако Век Водолея характеризуется нецентрированием на себе, самостоятельностью, взаимозависимостью и личной ответственностью. Мы
все разные, и способ проявления жизни и цели у
разных индивидуумов и групп варьируется сообразно жизненным обстоятельствам, культуре,
традиции, местным нуждам. Наше отделение в
Конго, кроме организации конференций о
духовных учениях и групповых медитаций, раздает нуждающимся растения из своего сада, а
недавно взялось за проект испытания способов

Но расширение приносит с собой и проблемы.
Первая – поддерживать единство нашего группового организма, поощряя разнообразие его членов. Мы объединены главным образом своим
признанием Духовной Иерархии планеты и своей
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природной терапии для больных СПИДом в Киншасе (Конго) и Хараре (Зимбабве) в сотрудничестве с Сетью Сочувственного Отклика Австралии
(http://www.nw.com.au/~keane/healing).
Наше контактное лицо в Сан-Паулу, Бразилия,
Уиллис Харман Хаус, разрабатывает новые парадигмы в бизнесе, образовании, науке. Наше
российское отделение внедряет в России систему
датских бесплатных школ и организует конференции о здоровом образе жизни и образовании
граждан мира. Наши сотрудники в Боливии
организуют семинары о духовных учениях. В
этом бюллетене вы прочитаете материалы,
подготовленные Нилой Тадик де Оссио для семинара о смерти.

благодаря пожертвованиям от 20 человек, в
основном швейцарцев, и щедрому гранту (10000
CHF) от Фонда «Гайя» в Великобритании. Почти
половина всех расходов оплачена только двумя
лицами. Вся работа делается добровольцами, из
которых только один, Рудольф Шнайдер, наш
Генеральный секретарь, отдает ей все свое время.
Работа включает рассылку корреспонденции,
переписку, управление, обеспечение сайта,
перевод на пять языков (английский, французский, испанский, немецкий и русский). Мы бы
хотели изъявить сердечную благодарность нашим
сотрудникам в России и Боливии, которые
обеспечивают перевод бюллетеня на русский и
испанский – два незнакомых нам в женевском
офисе ИПС языка.

Мы ищем способы обеспечить бескорыстное
взаимодействие между нашими членами. Одна из
возможностей – вернуться к медитации ИПС на
синтез. Прилагаем ее к бюллетеню и просим всех,
кто опытен в медитации, предлагать любые
необходимые поправки. При создании ИПС
мыслилось практиковать эту медитацию каждый
день между 12 и 14 часами пополудни. Теперь мы
предлагаем практиковать ее хотя бы раз в
неделю, предпочтительно в понедельник утром, в
день седьмого луча. Но Вы вольны пользоваться
этой медитацией в любое удобное время.

Еще одна проблема, с которой мы столкнемся в
ближайшем будущем, это, как некоторые из вас
знают, необходимость найти в следующие год-два
новый офис. Дом, где мы в последние 8 лет
размещаемся, подлежит продаже и сносу для
последующего строительства на этом месте
многоквартирного дома. Это может значительно
увеличить нашу ежемесячную аренду, так как
рынок недвижимости в районе Женевы в настоящее время очень ограничен. Альтер-нативным
решением было бы купить удобное помещение.
Однако это требует в Швейцарии по меньшей
мере 20% предоплаты. При нынешних ценах на
недвижимость это потребует минимум 200000
CHF, которых у нас пока нет. Мы решили
предельно уменьшить свои расходы, откладывать
средства и искать другие источники финансирования. Любая помощь принимается с благодарностью. Поэтому в ближайшем будущем мы,
вероятно, не сможем помогать деньгами другим
группам.

Наше расширение вызывает также много просьб
о поддержке разных групповых мероприятий.
«Крепить усилия Новой Группы Мировых Служителей» – иерархический способ работы, который всегда был одной из наших целей. Нас
недавно попросили помочь учреждению в Индии
Международного фестиваля фильмов о мире,
первого в своем роде. Мы согласились создать
женевский офис Ассоциации «Мир во всем
мире», который организует этот Фестиваль, и
назначить ее основателя, Пракаша Шарму, одним
из представителей ИПС при ООН. Вот только
один из примеров.

И последнее: наверное, самый важный итог
нашей работы в этом году – сотрудничество с
Организацией Объединенных Наций. Оно в
основном выражалось в участии в двух Комитетах Конференции НПО с консультативным
статусом при ООН (КОНПО): Комитете по
свободе религии и веры и Комитете по
духовности, ценностям и глобальным проблемам
(бывшем «Совещании по духовным ценностям» в
Женеве). Мы также участвовали в качестве
наблюдателей во Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (Рио +10) и в
разных меропри-ятиях, организованных в ООН в
Женеве.

Другой способ поощрить взаимодействие между
нашими членами – наш сайт. Мы создали
интерактивную страницу связей, на которой люди
помещают свое имя и адрес для регистрации на
странице связей. Регистрироваться могут не
только люди и группы, у которых есть свои
электронные страницы и адреса.
Следующая проблема – ресурсы. Материальная
база нашей групповой работы остается той же
самой, несмотря на наше расширение, как Вы
можете видеть из приложенного финансового
отчета за 2002 г. Оплата офиса ИПС в Женеве
возросла в 2002 г. до 3000 швейцарских франков
(CHF) в месяц, из них третья часть идет на
аренду.
Эта сумма полностью покрывается

Мир проходит через период кризиса, когда Страж
Порога обрел угрожающий, зримый вид.
Жадность, страх и обособление присутствуют
всюду. Но будем помнить: Ангел Присутствия
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недалеко, когда появляется Страж. Будем
помнить обещание Мирового Учителя вернуться,

когда будет править беззаконие.
Женевская группа ИПС

*
*
*
Конечно, творческая мысль переродит мир. Царь мысли творит эволюцию. Так Мы
можем продвинуть человеческое сознание. Мы творим мыслью.
Как должно человечество осознать значение мысли! Как Учение должно быть
воспринято чуткими мыслями! Так каждая устремленная мысль может двинуть дух на
подвиг. Потому Мы так высоко ставим оформление мысли. Каждая великая мысль
сливается с Цепью Иерархии. Так строится эволюция.
(Агни Йога, 664)
*

*

*

ГРУППОВЫЕ МЕДИТАЦИИ
Медитации в полнолуние в Деве, Весах, Скорпионе и Стрельце со Школой Арканов в Женеве
ГРУППА МЕДИТАЦИИ НА МИР АППАРАТА ООН
10.09.2002
17.09.2002
24.09.2002
01.10.2002

Чистота души
Дева, нота из сердца
Пробудить дух активной доброй воли
Мы ответственные творцы божественной красоты
08.10.2002 Вода, здоровье и счастье
29.10.2002 Свет, любовь и мир всем, уму и душе
*

19.11.2002
26.11.2002
03.12.2002
10.12.2002
17.12.2002

*

Счастье для всех и всего
Впустить свет
Радостная любовь ко всем
Танец души
Прощение для наций и царств
природы

*

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИПС В ЖЕНЕВЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ
Центр документации 10 первичных групп
ИПС – Мы усовершенствовали на сайте
страницу связей, посвященную деятельности 10
первичных групп. Она уже полностью интерактивна, и на ней можно найти любую группу.
Каждый может предложить новые связи или
только название, адрес и описание группы или
организации, которые он хотел бы включить в
эту страницу. Соответствующие инструкции приводятся. Там уже содержатся на многих языках
сведения приблизительно о 200 группах мира.

рентности сердечных волн, тем самым обеспечив
сложную систему обратной связи для достижения
гармонии и мира. Его аппарат называется «блоком сердечной настройки» и применяется при
процессах согласования, при разрешении конфликтов, в групповых медитациях, целительстве
и молитве. Он основал также Университет науки
мира для обучения навыкам, необходимым для
укрепления гармонии и мира. Центры Университета мира уже учреждены в Швеции, Германии и
США. Информацию о блоке сердечной настройки
см. на сайте http://www.heartcoherence.com, а об
Университете
науки
мира
–
на
http://www.scienceofpeace.org/.

18.09.2002 – Наш офис в Женеве посетил
Пракаш Шарма, который рассказал о своем
проекте проведения Международного фестиваля фильмов о мире в Мумбаи, Индия, в конце
2003 г. (6-7 декабря 2003 г.). Он попросил нас
финансировать этот проект. Информация о
последнем прилагается. Приглашаем всех
заинтересованных лиц работать вместе с г-м
Шармой над осуществлением этого мероприятия.

21.09.2002 – Курс о Семи Лучах, Люцерн, организованный Фондом единства всей жизни и проводимый Рудольфом Шнайдером, ИПС, Женева.
18-20.10.2002 — Семинар «Смерть – великое
приключение» на основе книги Алисы А.
Бейли и учений Тибетца, в Кочабамбе,
Боливия, Южная Америка.
Смерть – то, с чем мы все раньше или позже

19.09.2002 – Визит Дана Уинтера. Дан Уинтер
создал программу и аппарат для измерения коге3

встретимся. На этот счет нет сомнений. Тем не
менее, многие из нас предпочитают не думать об
этом событии в надежде, что оно пройдет мимо и
забудет о нас. Мы так вцепились в свое материальное достояние, не желая его отпустить, что
жизнь проходит стороной, не принося нам своих
обильных смысловых даров.

ценности исчезают; смерть приходит, когда мы не
чувствуем надежды; смерть – атрибут эгоистического, материалистического общества.
Тибетец мудро выразился: «Смерть – всего лишь
интервал в жизни упорно набирающегося
опыта… она отмечает переход из одного состояния сознания в другое» (От Вифлеема до
Голгофы, с. 242). Затем он добавляет: «Воскресение – ключевая нота природы; смерти нет.
Смерть – всего лишь преддверие к воскресению»
(Эзотерическое целительство, с. 469).

С зари времен силы материализма навязали нам
необъяснимый страх смерти. Ведь страх парализует, и людей, подверженных страху, можно
низвести до нуля и поработить. Нас заставляют
думать, что, если нам не за что цепляться, то у
нас ничего и нет – кроме тьмы. Нас заставляют
верить, что мы живем на планете для того, чтобы
иметь, стяжать, достигать, а слово «быть»
кажется пустым и бессмысленным. Если Вы
просто «есть», то за что Вы можете ухватиться?
В Индии это называется «макара» – аллигатор,
или когти животного, или пять человеческих
пальцев, вцепившихся во что-то … или в когото… Долгое время человечество пребывало в
состоянии «макара», но начинает понимать: за
что бы оно ни хваталось, это не соответствует
его ожиданиям.

6-9.11.2002 – Международная конференция
«Диалог цивилизаций», Черноголовка, Московская область, Россия.
Организаторы: Российское отделение Ассоциации всемирного образования (Москва, РФ),
Институт научной информации по общественным
наукам Российской академии наук (Москва, РФ),
Институт планетарного синтеза (ИПС, Женева,
Швейцария), Ассо-циация всемирного образования (АВО, Дания), Ассоциация гимнастических и
спортивных клубов Дании. (ДГИ, Дания), муниципальная общеобразовательная средняя школа
«Веста» (г. Черноголовка, Московская область,
РФ). Эта конференция – часть международного
движения «За культуру мира», провозглашенного
ООН в 2000 г. Конференция началась в Москве в
Институте научной информации по общественным наукам Российской академии наук под эгидой Российского министерства образования и
Комитета по образованию и науки Государственной Думы. Цель конфе-ренции – консолидация
творческого потенциала и координация проектов,
связанных с сохранением мира на Земле. Датские
коллеги из ДГИ провели семинар для молодежи
«Лидеры молодёжных организаций». Рудольф
Шнайдер из ИПС, Женева, произнес приветственную речь. Текст речи присылается по заявке из
ИПС, Женева.
Темы дискуссий:
1. Наука – «Роль науки в сохранении мира».
2. Образование – «Образование как средство
развития демократии в обществе».
3. Медицина – «Здоровый образ жизни».
4. Религия – «Единство в многообразии»..
Участвовало около 100 человек. Они высоко
оценили открытость и хорошую психологическую атмосферу, свойственные конференции.
Они отметили, что это десятая ежегодная конференция на тему «Образование граждан мира» и
что только сейчас мы научились слушать друг
друга, слышать и понимать друг друга, быть
терпимыми. Мы определили четыре уровня
сотрудничества:
местный/индивидуальный;

Великий Будда сказал: неведение – причина нашего страдания. Как он прав! Наш страх смерти –
результат нашего совершенного неведения о том,
кто мы в действительности. Мы намного больше,
чем наше физическое тело, наши мысли или эмоции. Похоже, мы держимся не за тот конец веревки. В нашем ментальном веке мы поставили себе
целью получить больше информации, лучшее
образование (это хорошо и эволюционно), но забываем, что БЕЗМОЛВИЕ может открыть новые
горизонты. Известно ли нам, кто мы на самом
деле? Любой шаг вперед, который мы делаем в
науке, политике, искусстве и так далее, духовен,
если мы не игнорируем его трансцендентного
смысла. Мы духовные существа с проводником –
энергия, живущая в энергии, – душа, погруженная в материю, чья наивысшая цель – правильное
и мудрое владение этой энергией. Вот почему добрая воля и правильные человеческие отношения
так важны. Поступать с другими так, как мы бы
хотели, чтобы они поступали с нами, значит бескорыстно и правильно использовать свои энергетические поля. Это значит преоб-разовывать приливы энергии в упорядоченный гармоничный
поток.
Да, такое явление, как СМЕРТЬ, существует. Но
как можно убить дух? Как можно оторваться от
беспредельного океана энергии, чьей частью мы
являемся? Наши страхи объясняются абсолютным неведением того, кто мы на самом деле.
Смерть существует только когда наши живые
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региональный (Уфа – Туймазы, Башкортостан);
межрегиональный (Молодежная программа);
международный
(Туймазы
–
Российское
отделение АВО – Датская Ассоциация свободных
школ; Российское отделение АВО – Датская
Ассоциация гимнастических и спортивных
клубов).
Были намечены разные пути сотрудничества:
через формальное образование (Туймазы, Черноголовка, Московский государственный университет); через неформальное образование (летние
лагеря, фестивали, мастерские и пр.); через конференции, семинары, курсы (образование
взрослых); через сеть Народных университетов
(образование в течение всей жизни, народное
просвещение).
РЕШЕНИЯ:
•

Привлекать к конференции больше молодежи. Рудольф Шнайдер заметил, что мы должны просить ее предлагать собственные темы
для обсуждения.

•

Принять участие в следующих мероприятиях: конференции по экологии (апрель
2003 г., Украина), конференции по религиям
(апрель 2003 г., Москва), фестивале (июньиюль 2003 г., Уфа – Туймазы).

•

Создать базу данных о разных областях
нашей деятельности.

•

Обнародовать информацию и решения
конференции «Диалог цивилизаций».

•

Разработать проект «Здоровье через образование» (Уфа – Туймазы).

•

Разработать проект «Молодежь за диалог
цивилизаций и спасение жизни на Земле»
(Российское отделение ВАО, ИНИОМ РАН,
ИПС-Женева).

•

Финансировать видео-аудио-интернетов-скую
информацию.
*

•

Разработать проект сети Народных университетов (Российское отделение ВАО, Датский
народный университет).

•

Разработать проект «Храм мира» (Духовный
центр «Восхождение»).

•

Поддержать предложение г-на Штутца попросить ООН (в Женеве) организовать конкурс
произведений искусства «От детства до
зрелости»; предложить CD ROM с коллекцией произведений искусства «От детства до
зрелости», принадлежащих династии художников Филиппов-Штутц-Курбатов, организаторам проекта компью-теризации российских
деревенских школ; попросить российские
НПО ответить на приглашение Швейцарской
ассоциации «Творчество и общение»; сформировать совместные Центры творчества в их
регионах.

• Учредить совместный Центр в Черноголовке.
Научный секретарь конференции: Лидия Шкоркина, Главпочтамт 361, Жуковский 140180, Московская область, Россия, тел./факс: (07 095) 556
86 15, e-mail: rawe_lida@serpantin.ru, или Владимир Герасимов, тел./факс: (07 095) 1285780.
19.12.2002 – День размышления, организованный ИПС-Кабинда по случаю полнолуния в Стрельце и первой годовщины ИПСКабинды в Анголе. Программа включала групповые обсуждения деятельности ИПС-Кабинды,
групповые медитации, лекцию «Духовность и
медицина» д-ра Жоао Мангово (на португальском) и заключительную речь г-на Кьябенги
Шабани, основателя ИПС-Кабинды в Анголе.
Контактный адрес: Mr. Shabani Kyabenga, c/o Dr.
Ponge Mutuza, caixa postal 77, Caninda, Republica
de
Angola,
fax:
14356035300,
e-mail:
falpcongo@yahoo.fr.

*

*

ГРУППОВЫЕ КОНТАКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
11.09.2002 – Молитвы за человечество: Женевский духовный призыв, Собор Св. Петра,
Женева. Представители бахаистской, буддийской,
католической, иудейской, индуистской, мусульманской, православной и протестантской общин
пригласили население Женевы на встречу и
молитву за всех жертв насилия. 11 сентября не
может представляться днем памяти только американских жертв; людям напомнили и о таких же
недопустимых актах насилия, которые имели место 11 сентября 1973 г. в Чили. Это дало возмож-

ность снова произ-нести «Женевский духовный
призыв», торжественное обязательство, которое
принесли многие гражданские и религиозные
лидеры в День ООН в 1999 г. Следующие лица
читали священные тексты и Призыв на нескольких языках: Рут Дрейфусс, федеральный канцлер
(«Женевский духовный призыв» на французском);
Мэри Робинсон, Верховный комиссар ООН по
правам человека; Аббот Пьер, Клаус Шваб,
Корнелио Соммаруга и Альфредо СфейрЙонис.
Духовный призыв можно подписать на сайте:
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Для
получения дальнейшей информации пишите преп.
д-ру Уильяму МакКорнишу, настоятелю собора
Св. Петра и президенту Форума «Женевский
духовный призыв», tel. +41-22-319.71.99 или +41456.05.25.

трем основным темам: «Молодежь и время перемен», «Молодежь и социальная ответственность»
и «Молодежь и насилие».

http://www.geneva.ch/appelgeneve/welcome.html.

10.11.2002 – Встреча попечительного комитета
Института Алькор. Участникам рассказали
новости о деятельности Алькор: о семинарах по
морфопсихологии, науке души, астрологии,
исследовательских группах передового братства,
жизненной энергии, семи лучах. Обсуждались
прошлые и будущие номера бюллетеня. Седрик
Дюма представил свои опыты с гравитацией,
основанные на примере с «лифтом». Программу
деятельности Алькор можно узнать на его сайте:
http://www.institut.alcor.free.fr. За экземплярами его
великолепного бюллетеня обращайтесь в Институт Алькор, 5 chemin Pré de Lug, CH-1258

24.09.2002 – Информационная сессия Все-мирной
федерации ассоциаций объединенных наций в
связи с докладом «Мы, народы: Зов к действию в
поддержку «UN Millennium Declaration». Бруна
Молина Файдутти, директор женевского офиса
ВФАОН, представила этот доклад и ВФАОН.
ВФАОН была основана в Люксембурге 2 августа
1946 г. и является одной из старейших НПО,
связанных с ООН, и единственной НПО, учрежденной с уникальной целью оказывать самую
широкую поддержку ООН и ее программам. Ее
цель – информировать, поддерживать и энергетизировать глобальную сеть Ассоциаций ООН.
Ее члены живут почти в 100 странах, и она
представляет взгляды разных политических,
экономических и общественных кругов. Раз в два
месяца она издает бюллетень «Связь ООН»,
осуществляет проекты, такие как конференции
«Model United Nations», разрабатывает учебники
и организует обмен молодежью, а также формирует параллельную молодежную сеть. Контактные адреса: Geneva Office, Room E4-2A, Palais
des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel.
+41-22-917.32.39, fax +41-22-917.01.85, e-mail:
wfuna@unog.ch; New York Office, 1 United
Nations Plaza, Room DC1-1177, New York, N.Y.
10017, USA, tel. +1-212-963.56.10, fax +1-212963.9447,
e-mail:
wfunany@wfuna.org;
http://www.wfuna.org.

Certoux/Geneva, Switzerland, или B.P. 50182, F-63174
Aubière Cedex, France, e-mail: institut.alcor@free.fr.

22.11.2002 – Семинар «Швейцария в Организации Объединенных Наций», университет
Берна, Швейцария. Организован Швейцарской
ассоциацией иностранных дел, Швейцарском
форумом международной политики и Швейцарской ассоциацией «Уилтон Парк». Докладчик
Йено Стехелин, посол Швейцарии при ООН,
прочитал доклад «Швейцария в ООН: что изменилось»; после доклада были вопросы и панельная
сессия. Днем Бруно Бишоф из «Экономи Сюисс»
говорил о приоритетах в экономике, бывший
Государственный секретарь Эдуард Бруннер
поделился своими размышлениями, и встреча
закончилась обсуждением.
25.11.2002 – Тематический семинар Женевского
центра политики безопасности и Института международных исследований в связи с 30-летней
годовщиной начала процесса КБСЕ (Конференции по безопасности и сотруд-ничеству в Европе).
Во время этого однодневного семинара
состоялись лекции профессоров университета
Женевы и послов России, Польши, Австрии,
Швейцарии и Армении, а также высших должностных лиц Организации за безопасность и сотрудничество в Европе, которая сменила КБСЕ.
Они говорили на следующие темы: Советские
задачи и цели в процессе КБСЕ, Западное и
американское восприятие советских задач и
целей в процессе КБСЕ, Восприятие нейтральными и неприсо-единившимися странами советских
задач и целей в процессе КБСЕ, Философия
процесса КБСЕ, а также о признании всеобщих
ценностей. Состоялась дискуссия о ЖЦПБ, как
преемнике КБСЕ, и его будущем в архитектуре
европейской безопасности завтрашнего дня. Для
получения дальнейшей информации пишите по
адресу: Program for the Study of International

4.10.2002 – Собрание в честь Дади Янки,
административного руководителя Духовного
университета Брахма Кумарис, которая
говорила о «Духовности в жизни и работе». Она
одна из «Хранителей мудрости», выдающейся
группы духовных и религиозных лидеров, созванных на Саммит в Рио, посвященный Земле и
среде обитания, чтобы показать политическим
лидерам духовные дилеммы в основе текущих
мировых событий. В свои 86 лет она по-прежнему путешествует и вдохновляет аудиторию своей
мудростью и знанием науки духовности.
8-11.10.2002 – Конференция «Молодежь и
человеческие ценности – диалог между поколениями», организованная Между-народным
обществом человеческих ценностей (54-56 rue de
Montbrillant, CH-1202 Geneva, Switzerland, tel.
+41-022-730.02.01, fax +41-022-730.03.54, e-mail:
ishv@iprolink.ch,
http://www.humanvalues-is.org).
Пленарные сессии и мастерские были посвящены

Organizations, Graduate Institute of International Studies,
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Женевского медитативного центра Брахма
Кумарис с песнями, рассказами, легким вегетарианским ужином и медитацией на мир во всем
мире.

rue de Lausanne 132, P.O.Box 36, Champel, CH-1211
Geneva 21, Switzerland, tel. +41-22-908.57.45, fax +4122-738.35.82, e-mail: psio@hei.unige.ch.

2.12.2002 – Беседа «Йоханнесбургский саммит
и его результаты для будущего» Гордона
Шеперда, директора Международной политики, в
Международном фонде живой природы, Женева.

12.12.2002 – Приглашение участвовать в официальном приветствии г-жи Мишлин КальмиРей, нового Федерального советника Швейцарии.

8.12.2002 – Ежегодный рождественский вечер

СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМИТЕТАТМИ НПО
КОМИТЕТ ПО ДУХОВНОСТИ, ЦЕННОСТЯМ И ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
30 октября 2002 г. «Совещание по духовным ценностям» при ООН в Женеве было преобразовано в
официальный комитет Конференции НПО, имеющий консультативный статус при ООН (КОНПО) и
называющийся Комитетом по духовности, ценностям и глобальным проблемам. Членство в этом
комитете открыто для НПО с консультативным статусом при Экономическом и социальном совете
(ЭКОСОС) ООН и для членов КОНПО. Участие открыто для НПО, правительственных чиновников,
гражданских служащих ООН, миссий ООН, организаций и индивидуумов, желающих включить
духовное измерение в свою жизнь, работу и в широкую зону глобальной общественной политики.
Контактный адрес секретариата: info@spiritualcaucus.org, tel. +41-22-738.28.88, fax +41-22-738.28.89.
Несмотря на свое преобразование в комитет КОНПО, КДЦГП будет по-прежнему тесно работать
вместе с «Совещанием по духовным ценностям» в Нью-Йорке. Для получения информации о встречах
«Совещания по духовным ценностям» в Нью-Йорке см.: http://www.SpiritualCaucus-UN.org, e-mail:
info@spiritualcaucus-UN.org

11.09.2002 – Семинар «Самореализация как
вызов для прививки человечеству внутреннего
миролюбия». Докладчики: Вернер Петер Людерманн, Международная ассоциация человеческих
ценностей; Альфредо Сфейр-Йонис, Астрид
Штукельбергер и Петер фон Коль, президент
Европейской академии прав человека, Страсбург.

шане Крия, мощной технике дыхания для
устранения стресса и восстановления гармонии
между физическим и ментальным телами.
1.11.2002 – Церемония зажжения свечей во имя
мира на Площади наций и призыва к устранению
всех форм насилия в мире.
19.11.2002 – Лекция и церемония в честь отбытия Альфредо Сфейр-Йониса, специального
советника комитета. Лекция называется «Духовность и глобальная общественная политика:
новый путь глобализации». Было решено организовать новую серию семинаров «Духовное
измерение в глобальной общественной политике». Текст лекции можно запросить в Секретариате комитета.

20.09.2002 – Церемония с колокольным звоном в
честь Международного дня мира в ООН с
участием Юкея Накады, синтоистского священника, и Хонсеньи, Шинагава-Дера. После церемонии с колокольным звоном последовало безмолвное размышление на Святом месте, где
посажены деревья в память жертв внутреннего и
внешнего насилия.
26.09.2002 – Частная встреча со Шри Рави Шанкарой, основателем Международного фонда
искусства жизни и Международной ассоциации
человеческих ценностей, после беседы в женевском университете о «Живых челове-ческих
ценностях в 21-м столетии». Он обучает Судар-

21.11 и 4.12.2002 – Встречи для выбора КДЦГП
и обсуждения его заявления и программы
деятельности.

КОМИТЕТ ПО СВОБОДЕ РЕЛИГИИ И ВЕРЫ
27.09, 10.10 и 18.11.2002 – Встречи для обсуждения текущей деятельности, итогов мадридской Международной консультативной конференции по школьному образованию в свете свободы религии и
веры, терпимости и отсутствия дискриминации, Форума религиозной нетерпимости НПО на дурбанской Всемирной конференции против расизма. Контактный адрес Секретариата комитета:
echappee@bluewin.ch.

КОМИТЕТ ПО СТАТУСУ ЖЕНЩИН
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7.10.2002 – Встреча и представление г-ном Альфредо Сфейр-Йонисом и г-жой Марией Бустело
«Соображений о гендерной политике и программе стратегий Офиса Верховного комиссара по
правам человека». Прозвучали также отчетные
доклады о Всемирном саммите по устойчивому
развитию в Йоханнесбурге, подготовительной
встрече в связи со Всемирным саммитом по информационному обществу в 2005 г. в Тунисе,
ежегодной конференции МОТ, первом социальном форуме ООН, подкомиссии ООН по поддержке и защите прав человека, встрече правления КОНПО и Форуме гражданского общества,
организо-ванном «Mandat International». Комитет
НПО по статусу женщин опубликовал буклет о
своей деятельности на английском, французском
и испанском языках, который можно запросить в
его Секретариате: E2, NGO Lounge, Palais des

Традиционные практики; Проект Бангве.
3.12.2002 – Временная группа «Прыжок через
забор – недостающее звено». Докладчик:
Джаянти Кирпалани, региональный координатор
Всемирного духовного университета Брахма
Кумарис в Европе и представитель при ООН. В
октябре 2002 г. Комитет НПО по статусу
женщин пригласил д-ра Альфредо СфейрЙониса, специального представителя Всемирной
банковской группы, в здание ООН в Женеве для
проведения беседы «Коалиция для гендерного
равенства». В своей богатой и динамичной
презентации он изъявил вызов – уйти от старых
способов исполнения, изменить нашу перспективу и видение и создать новую парадигму –
«прыжок через забор». В ответ на этот вызов
была сформирована «рефлективная группа» для
«мозгового штурма». В ходе обсуждений и
размышлений группа исследует ценности, которыми мы руководствуемся в своей работе, препятствия, с которыми сталкиваемся, и решения,
которые можем найти. Наша цель – поддерживать мир, истину, равенство и справедливость,
чтобы создать новое социальное окружение на
основе наших ценностей и верований.

Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel. +41-22917.47.35, fax 917.01.81, e-mail: ngocsw@iprolink.ch.

В комитете есть следующие рабочие группы:
Прыжок через забор – недостающее звено;
Женщины в поле зрения Экономической
комиссии
для
Европы;
Занятость
и
экономическое развитие женщин; Окружающая
среда; Девочкаподросток; Здоровье и права
человека; Питание; Мир; Женщиныбеженки;

УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧАХ В ООН
9.09.2002 – Состоялся видеопоказ сессии открытия 55-й ежегодной Конференции неправительственных организаций под названием «Восстанавливать общества после конфликтов: общая ответственность». На этой конференции, состоявшейся в Нью-Йорке 9-11 сентября 2002 г., прозвучали доклады
Шаши Тароора, заместителя Генерального секретаря по связям и общественной информации; Мэри
Робинсон, обращавшейся к сообществу НПО как Верховный комиссар по правам человека; Луизы
Фрешетт, помощника Генерального секретаря ООН; Хана Сеунга-соо, президента 56-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН; Дональда Трейманна, председателя Исполнительного комитета
NGO/DPI; Ренаты Блём, президента Конференции НПО, имеющих консультативный статус при ООН
(КОНПО); Шеррилл Казан Ивареца де Толедо, сопредседателя Комитета планирования конференции.
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МЕДИТАЦИЯ
ПЛАНЕТАРНЫЙ СИНТЕЗ
I.

Стоя в Свете насыщенной душой личности, мы соединяемся с душой Новой Группы
Мировых Служителей. Во «Славу Единого» – как служители, объединенные между
собой работой для иерархического Плана, – мы один раз произносим священное слово:
ОМ

II.

Свет, Любовь и Воля-к-Добру создают «основу для работы» конструктивного
сознания, – стоя в этом Свете духовной триады, мы вместе произносим Мантрам для
иерархической работы Учителя Мория:
Ты, призвавший меня на путь труда,
Прими мою способность и мое желание.
Прими мой труд, о Владыка,
Ибо днем и ночью Ты видишь меня.
Яви руку Твою, о Владыка,
Ибо тьма велика.
Я следую за Тобой!

III.

Мы мысленно соединяемся со всеми мужчинами и женщинами в мире, которые
работают для прогресса, духовно насыщая свою семью, свое общество, нацию, мир
наций и единое человечество. Вместе произносим мантрам объединения:
Сыны человеческие едины, и я един с ними.
Я стремлюсь любить, живя без ненависти.
Я стремлюсь служить, а не требовать должного служения.
Я стремлюсь целить, а не вредить.

IV.

Мы размышляем о связи собственной и человечества с духовной Иерархией –
внутренним правительством планеты.
Мы представляем, что стоим в центре духовной Иерархии и погружены в сознание
Христа, Сердце Любви в составе Иерархии.
Мы удерживаем эту высокую точку контакта и пытаемся включить в свои мысли всех
членов человеческого семейства, в которых активно действуют энергии Света, Любви и
Воли-к-Добру.
В центре всеобщей Любви стоим мы.
Из центра сего мы, души, выходим вовне.
Из центра сего мы, служители, действуем.
Пусть любовь божественного “Я” изливается
в наши сердца, через наши группы – на весь мир.

V.

Мы визуализируем, как энергии Света, Любви и Воли-к-Добру притекают из
духовной Иерархии – через духовно прогрессирующих мужчин и женщин – в сердца и
умы людей, насыщая их этими божественными качествами и укрепляя любящие
гармоничные человеческие отношения между индивидуумами и между группами.
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VI.

Мы медитируем о путях и способах распространения этих существенных качеств –
Света, Любви и Воли-к-Добру, – чтобы формировать правильные отношения между
людьми, между группами и между нациями, восстанавливая мир для динамического
обновления жизни на Земле.

VII. Мы сознаем, что через эту групповую работу помогаем выстраивать канал между
духовной Иерархией и миром людей, по которому протекают энергии Света, Любви и
Воли-к-Добру, объединяя человечество, разрешая его проблемы и исцеляя все
расхождения и разобщенность.
VIII. Так мы устанавливаем «фокус, через который Владыка Любви будет работать на
Земле» и который объединяет всех мужчин и женщин доброй воли в мире. Мы вместе
произносим Призыв, зная, что содержащиеся в его словах могучие энергии излучаются
на всех наших собратьев.
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да сойдет Свет на Землю.
Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.
Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей, —
Цель, зная которую, служат Учителя.
Из центра, что мы называем родом человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество – План на Земле.
ОМ

ОМ

ОМ

(В этой медитации содержатся несколько отрывков из медитации Всемирной Доброй Воли)

Институт планетарного синтеза,

P.O.Box 128, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
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