Руководство для представителей
Руководство для желающих стать Контактным представителем или
Контактной группой представителей АВИ
1. По крайней мере, один из предполагаемых членов Контактной группы АВИ должен пожить в
Ауровиле как минимум 2 недели.
2. Предполагаемый Контактный представитель АВИ должны, если это возможно, получить
рекомендательное письмо от ауровильца, с которым он познакомилсяво время своего
пребывания в Ауровиле, или, по крайней мере, упомянуть об этомчеловеке, который может
рассказать о нем.
3. Он должен во время пребывания в Ауровиле связаться с представителем АВИи
выразить свое желание в деятельности такого рода.
4. Он должен получить копию Устава АВИ, доступного на сайте www.aurovilleinternational.org на английском языке и на сайте www.auroville.ru на русском языке,и
как следует ознакомиться с соответствующими его разделами.
5. Возвратившись в свою страну, он должен поддерживать тесный контактс
представителем АВИ в Ауровиле, предпочтительно по электронной почте.
6. Он должен стремиться установить связь с другими группами АВИ, Контактными
представителями или Центрами, для того чтобы больше узнать об этой своей работе и об их
опыте.
7. Мотивация к выполнению этой работы должна быть достоверной и искренней.
8. Контактные представители должны иметь хорошие коммуникативные навыкии
стремление использовать их, эффективно применяя современные технологии.
9. По крайней мере, один из предполагаемых членов Контактной группы представителей
должен, как только это станет возможно, посещать общие собрания АВИ, для того чтобы
узнать членов других групп АВИ, чтобы как следует познакомитьсяс методами, используемыми
для работы всей организации, чтобы встречатьсяс другими членами коллегии АВИ.
10. Предполагаемые Контактные представители должны представить коллегиив
письменном виде следующее:
•
•
•
•

•
•

имя и биографические данные,
почему они решили заняться этой работой,
какие качества, с их точки зрения, есть у них для выполнения этой работы,
с каким географическим пространством они предполагают работать, и с
какимипотенциальными людьми или группами им было бы интересно поделиться
информацией об Ауровиле,
что они планируют сделать для Ауровиля,
каковы их нынешние контакты с Ауровилем и как они связаны с учением Шри
Ауробиндо и Матери.

11. Правление АВИ обменяется полученной информацией с членами АВИ, которыес
целью уточнения попросят ответить на запрос или прокомментировать его.
12. Если предложенная кандидатура будет одобрена, ей будет предложено начать работу,
ожидая ратификации своего членства на Генеральной ассамблее АВИ во времяследующей
встречи АВИ.

Требования к центрам и Контактным представителям АВИ,

заявленные в Уставе АВИ:
E. Центры
Статья 5
5.1. Центр Ассоциации (далее именуемый как «Центр») может быть утвержден,с
согласия Правления и Генеральной ассамблеи, в любой стране, где существуети
зарегистрирован доказанный факт интереса по отношению к Ауровилюу достаточного числа
людей, могущих обеспечить этот Центр необходимым обслуживанием. Центр или лица,
непосредственно представляющие Центр, обязаны:
5.1.1. Перед тем, как они будут представлены на утверждение, посетить Ауровильи
установить контакты с рабочими подразделениями и/или другими группамив Ауровиле, а
также продемонстрировать свою способность организовыватьи поддерживать основные
действия Ассоциации;
5.1.2. Быть зарегистрированными в своей стране в качестве юридического лица;
5.1.3. Предоставить свидетельство о регистрации в Правление АВИ для одобрения;
5.1.4. Платить ежегодно сумму, определяемую Генеральной ассамблеей АВИ;
5.1.5. Генеральная ассамблея может отказаться от всех требований или от части ихв
отношении представляемых кандидатов.
5.2. Центры должны действовать только в направлениях, которые подпадают под заявленные
цели Ассоциации в законных рамках, обозначенных в их собственнойстране регистрации.
Центры должны действовать в соответствие с рабочими правиламии руководящей линией,
которые принимаются периодически Генеральной ассамблеей АВИ.
5.3. В каждой стране должен быть только один Центр АВИ.
5.4. Каждый Центр АВИ официально признается представителем Ассоциациив
соответствующей стране.
5.5. Каждый Центр АВИ назначает своего представителя на Генеральную ассамблею АВИ.
F. Контактные группы и отдельные Контактные лица
Статья 6
6.1. Группы, не зарегистрированные в своей собственной стране в качествеюридического
лица, могут, с согласия Генеральной ассамблеи и при условии оплаты ежегодного взноса,
определяемого Генеральной ассамблеей, становиться членами Ассоциации, и их
называют «Контактные группы Ассоциации «Ауровиль Интернейшнл» (далее именуемые как

«Контактные группы»).
6.2. Отдельные жители стран, в которых не существует Центров и Контактных групп, могут, с
согласия Генеральной ассамблеи и при условии оплаты ежегодного взноса, определяемого
Генеральной ассамблеей, становиться членами Ассоциации, иих называют «Контактные лица
Ассоциации «Ауровиль Интернейшнл» (далее именуемые как «Контактные лица»).
Извлечение из письма Сатпрема в канадскую группу АВИ от 7 ноября 1978 года
Работа Ассоциации «Ауровиль Интернейшнл»
Ауровиль имеет смысл, только если каждый человек, каждая страна строит Ауровильв
себе. Это не какая-то удаленная от вас модель города: это новый тип общества или
коллективного общения. И поскольку это не модель ума, установленная однажды для всех,
этот новый тип сообщества должен произрастать спонтанно, в соответствиесо
специфическими потребностями и специфическими качествами каждой страны. Человек
должен сделать только первый шаг, продолжив последующее движение,и тогда сами
обстоятельства сделают следующий шаг.
Более того, не должно быть никаких предвзятых планов: нужно построить новый
биологический вид, а не небольшую церковь с приятными и удобными идеями.
Ауровиль в Индии подобен первому предприятию, которое каждый человек можети
должен поддерживать. Это своего рода первая лаборатория, в которой каждый уже может
найти некоторые указания. Но это не тот внешний Ауровиль, о котором идет речь – этот тот
Ауровиль, в котором каждый из нас живет. И в первую очередь –в своем собственном сердце и
своем собственном опыте. Каждый человек может войтив состав команды без какоголибо реального знания, куда они все идут, и какимобразом они идут, но если его усилия
искренние, если его воля к осуществлениючиста, тогда Мать примет усилия из его рук и
придаст им неожиданное направлениеи силу. Все зависит от того, насколько искренне и с
каким энтузиазмом САМИ СУЩЕСТВА смогут предложить себя служению новому миру, который
нужно построить.Если вы хотите создать небольшую церковь или секту, или маленькую
группу, еще один небольшой ашрам, то все закончится еще одним бесчисленным и
бесполезнымтворением, которое пребывает в застое и оцепенении на задворках святости или
разрушается. Вы должны ВОПЛОТИТЬ новые вибрации, новый путь стремлений. Да, это –
Приключение: карта нового мира не создается авансом, заблаговременно.
Итак, Ауровиль в Канаде и Ауровиль в Индии могут двигаться рука об руку, вместес
другими многочисленными центрами Истины по всему миру, все вместе, связанные невидимой
золотой нитью Опыта, открывая медленно или быстро дверь Нового Мира. Продолжительность
существования зависит от способности к Осуществлению,от жизненной силы опыта.
Человек на самом деле не знает, в чем заключается опыт, ноон должен стремиться его
приобрести. Все эти небольшие сигнальные маяки Матери, эти небольшие потоки света Нового
Мира, следует вбрасывать больше и больше в ночьмира, встречать их один за другим снова и
снова, создавая небольшую сеть НОВОЙ ГАРМОНИИ. Человек должен начать где-то – Мать
сделает остальное.
С дружеской улыбкой,
Сатпрем

