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Свет мира
религий
Художественный проект

Лео Лебендиг
Дортмунд

Культура

Ратуша на площади Мира
Дортмунда

Гроте Керг
Гаага, Голландия

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

КОЛОННА, СТРЕМЯЩАЯСЯВ НЕБО
из 

Паулюскирхи
в 

Гаагу
Эссен

Хамм-Уентроп

Дворец роз Марселя Кальберера
Дуйсбург-Марксло, Германия

СПИРИТУАЛИЗМ

Структура светообъекта
как КОЛОННА, СТРЕМЯЩАЯСЯ В НЕБО

Знаки
П Р И ГЛ А Ш Е Н И Е

Торн: 07.04. – 01.06.2009
СВЕТ МИРА РЕЛИГИЙ

«Паасваке&Паасфур», 11./12.04.2009

Гаага: 15.09.2009
КОЛОННЫ,СТРЕМЯЩИЕСЯ В НЕБО

«Принсьесдагфиринг» к открытию нидерландского 
парламентарного года

Нетания:  20. – 27.10. 2009
ЗВЕЗДА МИРА

«Международный фестиваль гитары в Нетании»

Утрехт: 01. – 29.12.2009
СВЕТ МИРА РЕЛИГИЙ

«Межрелигиозный симпозиум» 11.12.09

Динслакен: 10. – 18.01.2010
Открытие Тропы через метрополию Рура совместно 

с израильской проектной группой Теодор-Хойс-
Гимназии,

«СВЕТ МИРА РЕЛИГИЙ»,
10.01.2010 

  

Эссен:  07.02. – 18.06.2010
КОЛОННЫ, СТРЕМЯЩИЕСЯ В НЕБО 

в Народной школе в Эссене Конгресс 
«Культура, несущая мир. 2010. Наше будущее без 

атомного оружия!», 19./20.03.2010

Дуйсбург: 25.07.2010 
Свет Мира – Открытие Дворца роз 

«Ночь роз в спиритуальной музыке»

Дортмунд: 01. – 30.09.2010
СВЕТ МИРА АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ
«Межрелигиозная молитва о мире» 14.09.2010

Хамм-Уентроп: 28.12.2010
Окончание пути в индуистском храме с 

КОЛОННАМИ, СТРЕМЯЩИМИСЯ В НЕБО
«СВЕТ МИРА РЕЛИГИЙ» Шри Камаджи Ампал Храм

Хамм-Уентроп, Германия

РЕЛИГИЯ
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Менора
Иудаизм

«Дышащий» крест
Христианство

Росчерк «Аллах»
Ислам

Знак для «ОМ»
Индуизм

Колесо с восемью спицами
Буддизм

Девятиконечная звезда
Бахай

Hauptsponsoren von  RUHR.2010  

B A R Z
s  e  r  v  i  c  e BARZ service | info@barz-service.net



Инициатива

Народная школа Эссена, 
Германия

Де Абдаййкерк эн Плейн
Торн, Голландия

ИСТОРИЯ

Зал света и пламени, Шахта Лонберг
Динслакен, Германия

ЭкономикаПОЛИТИКА

Культурный центр Нетании
Нетания Израиль

Университетский медицинский центр
Утрехт, Голландия

Социальность

Структура световых тел как
СВЕТ МИРА

АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ
Знаки

Каждый второй знак окружности 
расположен попарно и без каких-
либо отпечатков.

Менора

Семирукий светильник, в иудаизме – 
символ бессмертной души.

Крест 

«Дышащий» крест Лео Лебендига, в 
христианстве - символ восставшего 
из мертвых Христа.

Аллах

Четырехкратное отражение 
росчерка Аллаха в исламе – символ 
преданности.

Расположение
Все знаки подчинены «календарной структуре», которая 

отражает отношения между религиями в Космосе.

«Календарная структура» здесь 
разноцветная. Синим цветом 
размечен лунно-солнечный 
календарь (иудаизм), красный 
– для солнечного календаря 
(христианство), зелёный – для 
лунного календаря (ислам).

Иудаизм указывает устремленными 
вниз, к Земле, и вверх, к Небу, 
треугольниками, на отношения 
между Богом и человеком, и между 
человеком и Богом.

Оба треугольника расположены на 
двух уровнях по отношению друг 
к другу под углом 90 градусов. 
Световой объект вращается, и  под 
диагональном взглядом на оба 
треугольника появляется

звезда,
символ государства Израиль

Солнечный диск
перечеркнут крест-накрест и 
соприкасается с землей, взывает 
к страданиям Христа и четырем 
сторонам света.

Серп луны
развернут вверх как указание на 
мечеть, место молитвы мусульман.

Крестообразное расположение 
четырех уровней образует 
в центре восьмиугольник, а 
после перемещения – символ 
«Божественного совершенства».

Количество элементов структуры

Количество знаков
Знак монотеизма окружают бесконечные множества. В 
СВЕТЕ МИРА АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ 
их символизирует число  

512 клеток после девятикратного деления 
оплодотворенной яйцеклетки «запускают» 
эмбриональное развитие, при котором клетки после 
состояния «все могу» целенаправленно начинают свой 
индивидуальный путь к  стволовой клетке. 

512

Белый светообъект может сияющим световым броском 
превращаться в изменяемое им бесконечное разнообразие 
светоположений. Три основных цвета у света - красный, 
зеленый и синий, – смешиваются, как разноцветная тень, 
в бесконечное множество расцветок, которые во время 
вращения светообъекта постоянно варьируются. При 
таком же цветовом количестве светоцвета соединяются 
вновь в цельность «Божественного Белого».

Свет

TWINS2010-Projekt
Свет мира религий

В общественных зданиях – культовых или светских, 
- зажжется знак стремления к миру, которое живет в 
любой из религий. По-разному звучит язык этой тоски 

по миру, отражаясь в лучах света:

как небесные тела –шары  – для 
авраамических религий в городах Торн,

 Утрехт, Динслакен, Дортмунд,
как из меноры рождающаяся звезда в 

городе-побратиме Дортмунда – Нетании,

как в небо стремящиеся колонны шести религий мира 
в городе международного трибунала Гааге, в Народной 
школе Эссена и в индуистском храме Шри Камаджи 

Ампал города Хамм-Уентроп.

Как результат - желание творчества у меня и тебя, у него 
и ее, совместное активное созидание.

Мир – это не константа.
В нашем межкультурном пространстве каждый день 

должен стать мирным днем.

Метрополия Рура
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ В 

ЕГО ПЕРЕМЕНАХ:


