
 

ФОНД TELLUS NOVA  
Фонд  Tellus  Nova  существует  для  того,  чтобы  развивать  базу 

финансирования  за  счет  пожертвований  и  инвестиций.  Наряду  с 
проектами  экономического  развития,  а  также  проектами  по 
экологическому сохранению и проектами по реконструкциям, мы можем 
предложить  общественности  художественные,  образовательные  и 
научные гранты. Наша цель - обеспечить процветание, социокультурную 
и  экологическую  стабильность  для  всего  мира.  Наименование  «Tellus 
Nova»  происходит  от  латинского  языка  и  фактически  переводится  на 
русский язык, как «Новая Земля».

Основополагающая  философия  нашей  организации  -  это  личный 
рост, инициативный подход и совершенствование индивидуального осве-
домленности: нас самих, нашего окружения и других личностей вокруг 
нас. Если мы сделаем попытку улучшить себя, слабые стороны нашего 
характера, то мы станем относиться лучше и к себе, и к другим людям. 
Если мы научимся относиться к другим людям сострадательно и беско-
рыстно, то мы сможем стать примером для других и распространять сча-
стье. Предпринимая все эти меры, мы можем помочь поднять планку со-
циальных предвкушений и для себя, и для других. В конечном итоге, всё 
это может привести к тому, что люди станут добрее относиться друг к 
другу, а это значит, что чем счастливее будут люди, тем счастливее бу-
дете Вы.

С  вашей  поддержкой  мы  можем  начать  строить  нашу  концепцию 
мировой «суперкультуры» - культуры индивидуальности и семьи, вместо 
культуры,  где  кругозор  ограничен,  а  социальные  нормы  произвольны. 
Мы  надеемся  на  то,  что,  распространяя  наши  общественные  услуги  по 
всему миру, мы поможем людям начать мыслить проактивно для своего 
же блага и для изучения самого себя изнутри, и что люди прекратят ду-
мать реактивно, не отделяя себя от большинства людей. Если Вы хотите 
жить  в  мире,  в  котором  жизнь  течёт  немного  медленнее,  но  при  этом 
имеет более плодотворное будущее для вас, тогда протяните нам руку, не 
только распространяя наше послание, но и живя по принципу этой идеи и 
показывая пример другим. Улучшайте слабые стороны своего характера, 
думайте сами за себя, не будьте эгоистами, станьте более чутким, менее 
эгоцентричным человеком и просто будьте щедрыми. 

Если  Вы  внесли  свой  вклад  в  ваше  понимание  о  том,  как  надо 
относиться  к  другим,  то  вы  совершили  первый  большой  скачок  в 
направлении  улучшения  мира  и  улучшения  своей  жизни  в  конечном 
итоге.  Вторым  шагом  может  быть  ваша  помощь  в  формировании 
физических элементов мира, напрямую поддерживая наши усилия.
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