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Желаем вам
счастливого
Нового года..

Photo : Christmas eve sunset in Kalimantan.
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Особый визит

I

В декабре представители Зон 1 & 2 собрались
В субудском городке в Рунган Сари, Калимантане.
Встреча была благословлена приездом Ибу
Рахайу. В первый вечер Ибу вместе с членами
Совета смотрели видеофильм с беседой
Бапака. На следующий день она провела беседу
для членов Зонального Совета и слушала их
отчеты. Ибу также провела беседу и тесты для
Участников и членов местных групп.

Members of Zone 1 & 2 at the Rungan Sari Resort

Участники наслаждаются круизом по реке Кахайян
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На встрече председательствовал зональный
представитель Хадриан Фраваль, который
старается проводить такие встречи более
двух раз между Всемирными конгрессами.
Географические размеры Зон и экономическая
ситуация во многих странах Зоны не позволяют
встречаться более регулярно. На этот раз приехали
представители
Индии,
Вьетнама,
Малайзии,
Сингапура, Японии, Австралии, Новой Зеландии и,
конечно, Индонезии.

Представители стран
говорили о потребности
встречаться чаще,
участвовать в
деятельности
Калимантана и
помогать развитию
Субуда в своих странах.
.
Питер ДЖенкинс из Австралии и Вероника Хербер из Новой Зеландии

Приоритет на Субуд домах
Во время встречи каждая страна рассказала о ситуации.
в Субуде. Представители стран говорили о потребности
членов встречаться более регулярно, участвовать.
в кедживаан встречах и помогать Субуду развиваться
в их странах.
В Зону входят пять стран с потребностями в Субуд
доме. Большинству стран требуется финансовая
помощь, в других необходимо преодолеть
юридические трудности.
Говорили также о действующих предприятиях,
таких,
как
школа
BCU,
разработка
месторождений на Калимантане и социальные
проекты YUM.

Конгресс 2014 и 2018
На встрече было выражено единое мнение о
необходимости помочь членам принять участие во
Всемирном
конгрессе
в
Мексико.
А также единогласно поддержали кандидатуру
Индонезии, в частности Центрального Калимантана,
для участия в конкурсе на место проведения
следующего, ХV Всемирного конгресса в 2018 г.
В целом это была насыщенная и плодотворная
встреча. Участники покидали ее с желанием
поддерживать контакты и работать сообща с
надеждой, что в следующем году снова состоится
встреча Совета Зон 1 и 2. Всемирный Совет
посоветовал выбрать следующего Зонального
председателя до Всемирного конгресса, чтобы
обеспечить
преемственность.
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Захватывающий круиз через джунгли Борнео –
это субудское предприятие под управлением
Моргана Тависина и Лорны Даусон-Коллинз.

Оглядывясь назад,
идем вперед
Недавно Люк Пенсли, председатель ВАС, и
Бахтияр Лоро, председатель фонда МСФ,
обратились с письмом к странам-членам, в
котором поделились своим видением Субуда на
предстоящие годы. Внизу отрывок из этого письма.

Люк (вверху) и Бахтияр
seeking support from WSA
member countries.

Дорогие
председатели
стран-членов
Всемирной Ассоциации Субуда!
Всемирный Совет Субуда (ВСС) прилагает усилия к
тому, чтобы удовлетворять потребности членов Субуда,
связанные с духовным аспектом Субуда. Цель этого –
напомнить о видении Субуда Бапаком, о чем говорит
последние 2-3 года Ибу Рахайу. Это поможет членам
увереннее чувствовать латихан, развиваться в Субуде и
готовиться к тому, что в скором будущем в Субуд
придут тысячи новых членов! Мы рады объявить о
новых инициативах, направленных на достижение этой
цели.

•

Поддержка
работы
международных
помощников и вообще всех помощников.

• Восстановление, сохранение и обеспечение
доступа членов к беседам Бапака и Ибу Рахайу
и другим материалам о Субуде..

• Укрепление международных финансов
• Улучшение связи и укрепление национальных
финансов

• Создание более крупных субудских предприятий и поддержка предпринимательской
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деятельности членов. Это письмо написано для того,
чтобы члены Всемирной Ассоциации Субуда поняли,
что Всемирный Совет Субуда старается укрепить
кедживаан - программу ВАС и приглашает все страны
поддержать ее вашими молитвами, советами и
финансовыми пожертвованиями.

Финансирование
Для достижения этих целей и выполнения
намеченных программ мы запускаем кампанию по
сбору средств в соответствии с решениями
Всемирного конгресса 2010 г.
Мы предполагаем собрать эти средства от взносов
предприятий, индивидуальных пожертвований, а также
За счет увеличения взносов стран-членов в бюджет
ВАС. Короче говоря, эта инициатива ставить перед
собой цель собрать $740,000 на цели ВАС, в т.ч. на
проект Наследия Бапака и архивы, в течение
ближайших двух лет.
Пока мы выслали это письмо в 5 стран-членов, но в
ближайшем будущем оно будет отправлено и в другие
страны. .

Наш мир

Субуда
Бапак Мухаммад Субух Сумохадживиджойо
Фото Симона Черпителя

01. Фонд Мухаммада Субуха (МСФ)
Цель Проекта Наследия – собрать средства для восстановления и
сохранения оригинальных записей бесед Бапака и Ибу Рахайу не
только для нынешних членов Субуда, но и для следующих поколений.
Проект также предусматривает меры по сохранению фотографий,
пленок и исторических документов.

Прочитайте
или
скачайте
нашу брошюру и подержите
Проект Наследия.
http://www.msubuhfoundation.org/thelegacy-project/legacy-resources/

Недавний технический анализ показал, что даже при использовании
последних технологий некоторые беседы восстановить невозможно, а
другие срочно нуждаются в преобразовании в электронный вид и
надежном сохранении. Если мы не приложим усилия сегодня, гораздо
больше оригинальных записей придут в негодность и будут навсегда
утрачены.
Проект Наследия стартовал на Встрече двух Америк в Ванкувере в
прошлом году, и с тех пор МСФ сделал ряд презентаций на многих
встречах, в т.ч. на конгрессе Субуда Британии, на региональной
встрече Тихоокеанского северо-запада США и на недавней встрече
Зон 1 и 2 на Центральном Калимантане.
Большое спасибо тем из вас, кто внес пожертвования. Архивам
требуется постоянная поддержка, и нужно больше средств, если
мы хотим достичь нашей цели по восстановлению этих бесценных
бесед, а также для долгосрочного проекта по созданию базы
данных, которая обеспечит легкий доступ членов Субуда к архивам.

Последние
новости
о
Проекте наследия на нашей
странице Facebook
http://www.facebook.com/LegacyProject
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Для более детальной информации посетите новый сайт нашего
фонда www.msubuhfoundation.org и щелкните по ссылке Legacy
Project, посмотрите фильм, прочитайте нашу брошюру (на 7 языках), и
внесите пожертвование.

Наш мир Субуда.
продолжение

02. СИКА (культурное Крыло)

“
Это призыв
к рецептам:
присылайте
Ваши рецепты
закусок,
салатов,
главных блюд,
десертов,
напитков,
праздничных
семейных
блюд
и блюд вашей
религиозной
традиции.
Пожалуйста, высылайте
рецепты со своей
информацией по адресу:
Hamidatun Karapetian
Subud Los Angeles
hamidatun1969@gmail.com
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Museo Civico de Padua, 16th Century

Сика работает над созданием кулинарной книги, посвященной кухне
членов Субуда всего мира, в которую войдут праздничные, семейные
блюда и блюда религиозных традиций. Презентация книги состоится на
Всемирном конгрессе Субуда в 2014 г. 2014. Рецепты будут
сопровождаться фотографиями. И вообще она будет вдохновляющей и
увлекательной!
Эта статья является призывом: пожалуйста, присылайте ваши рецепты
закусок, салатов, главных блюд, десертов, напитков, праздничных,
семейных блюд и блюд вашей религиозной традиции.
Рецепты будет собирать Хамидатун Карапетьян. Они будут
сопровождаться интересной историей блюда и разъяснением культурного
и религиозного значения еды. Хамидатун имеет степень бакалавра
искусств по антропологии пищи, и у нее богатый опыт производителя
шоколада, повара, учителя издателя. Пожалуйста, вышлите ей вместе с
рецептом ваше понимание истории рецепта, семейных традиций или
рассказа о пище. Было бы также интересно показать, как вы или ваша
семья приехала в ту страну, где вы живете.
Пожалуйста, укажите вашу фамилию, имя, почтовый и электронный
адрес. (Они не будут опубликованы в поваренной книге и нужны только
для того, чтобы Хамидатун могла с вами связаться, если у нее возникнут
к вам вопросы.) Нам также нужно знать, из какой вы страны, в какой
Субуд группе, а также какими принадлежностями вы пользуетесь
для
приготовления
или
подачи
пищи.
Также
расскажите
об особенных ингредиентах блюда, и какие препараты нужны для тех
ингредиентов, которые людям из других стран могут быть незнакомыми.
Будет очень хорошо, если вы укажите, где можно найти эти ингредиенты
и принадлежности (электронные или почтовые адреса магазинов, если
вы их знаете).
Если вы взяли свой рецепт из поваренной книги, укажите, пожалуйста, из
какой книги, и кто ее автор. Если вы изменили рецепт, добавив какие-то
ингредиенты или изменив процедуру, укажите это.
Конечный срок сбора рецептов – март 2013 г.

Наш мир Субуда
продолжение

04. SIHA (Международная субудская ассоциация целительства)
Если вас интересуют аспекты здоровья, вы можете выдвинуть свою
кандидатуру на координатора SIHA. Международная субудская ассоциация
целительства ставит перед собой цель способствовать физическому,
психическому и духовному здоровью.
Мэтью Д'хэмер взял на себя эту функцию в 2011 г.
“Мои рабочие проекты развиваются и требуют от меня все большего
внимания и времени. Но я могу и хочу помогать новому координатору
SIHA в духе SIHA, как член команды/комитета или т.п. Я буду рад
работать с новым координатором столько, сколько потребуется», сказал
Мэтью.
Сайт SIHA:
http://www.subud.org/start.php?mcat=3&scat=25

Если вы хотите стать членом
команды SIHA, напишите по адресу:
wsa@subud.org

05. SYAI Международная ассоциация молодежи Субуда
После
тестирования
на
национальном
конгрессе
Субуда
Великобритании в августе прошлого года Маркус Вагани стал членом
молодежной команды SYA как представитель II Региона (Африка и
Европа).

I

Аманда Ривера

“

“Я родом из Будупешта, Венгрии, сейчас живу в Глазго, Шотландия, и,
думаю, имеет смысл заняться молодежной деятельностью ‘в этих
краях’. Работа с командой SYAI – это интересно. До сих пор я был
только наблюдателем, а теперь пора внести свою лепту,” сказал
Маркус.

Для меня и моей семьи Субуд
всегда присутствовал в нашей
жизни. У меня появилось желание
поработать для Субуда, т.к.
считаю, что таким образом мы
помогаем Субуду расти и
развиваться,”” сказала Аманда.
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И он ее уже вносит: зайдите на страницу молодежной ассоциации
Британии на Фейсбуке и вы это увидите: молодежный уикенд в Перте,
Шотландии, и один а Осло.
23х-летняя Аманда Ривера из Коломбии предложила свою помощь
Люку Пенсни (председателю ВАС) и Элиасу Дамиту (зам.
председателя ВАС) вести переписку и обеспечивать связь со
странами. Аманда – студентка, скоро заканчивает университет по
специальности «социальная коммуникация».
“Для меня и моей семьи Субуд всегда присутствовал в нашей жизни. У
меня появилось желание поработать для Субуда, т.к. считаю, что таким
образом мы помогаем Субуду расти и развиваться,” – сказала Аманда.
Родители Аманды в Субуде с 60х годов. Ее отец – председатель
Субуда Колумбии, а Аманда с сестрой участвуют в жизни молодежи.

Жизнь в наших Зонах

More than 100 people travelled to the scenic Caijon del Maipo mountains in Chile for the Zone 9 gathering.

Встреча Зоны 9
“была
радостным,
благословенным
событием…

З

Зона 9

она 9 провела очень
живую встречу на базе
отдыха и заповеднике
в красивейшей горной
местности в Чили в
ноябре прошлого года.
На встречу приехали

члены Субуда из Аргентины,
Бразилии, Испании, Канады, США
и Колумбии. Всего было 115
участников, в т.ч. 45 молодых
людей и детей.
На встречу приехал зам.
председателя ВАС Элиас Дамит.
Он общался с международными
помощниками и с Зональными
председателями Морисио
Кастилло (Зона 9) и Палома де
ля Вина (Зона 3, в качестве
гостя).
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«Встреча
Зоны
3
была
радостным,
благословенным
событием,
и
все
усердно
работали.
Люди испытывали глубокие
латиханы и кедживаан-сессии
в семейной атмосфере, в
окружении неповторимой
культуры.
Я
очень
рад
присутствию на встрече of
молодежи (а также детей)!»
сказал Элиас.
Элиас также посетил Субуд группу
в Сантьяго, где планируется
реконструкция их Субуд дома,
и
группу
в
Ля
Флорида,
где развиваются образовательные
проекты.
В Чили – самая сильная группа
Зоны 9, как Колумбия – в Зоне 8.

Денежные вопросы и
многое другое…
Новая информация о Всемирном
конгрессе
Пуэбла, Мексика 2-17 августа 2014
Майя Коржибска и Марстон Грегори снова посетили
Пуэбла в октябре 2012 г. с целью утвердить бюджет
конгресса и установить рег. взнос.
Это обсуждалось на Всемирном Совете Субуда, и
после обсуждений и некоторых корректировок, было
принято директорами ВАС с рекомендацией искать
возможности дальнейших скидок и спонсоров в
Субуде и вне Субуда. Средства будут передаваться
в фонд поездок на Всемирный конгресс для делегатов
и других участников, но молодежь будет обращаться
за финансовой помощь. В международный фонд
поездок молодежи.
Майя Коржибска, зам. председателя ВАС

Signing Up

“Всемирный

конгресс
Субуда проводится для
всех,
поэтому,
пожалуйста, поддержите
оргкомитет
своими
позитивными
мыслями
и молитвами.

Будет один рег. взнос и один вид скидки. Скидка
предназначена для оказания финансовой помощи
любому, кто в ней нуждается, и не зависит от страны
проживания. Она будет применяться для членов с
низкими доходами из развивающихся стран, а также
безработным, пожилым людям с маленькими
пенсиями, молодым людям, которые учатся или
только начинают свою карьеру и т.п., из развитых
стран.

Регистрация
начинается
начале марта 2013 г.

в

Регистрируйтесь сейчас US$ 450 and US$ 300
(скидка), детям и молодежи (в возрасте до 21 года,
которые учатся и живут дома) US$105 и $75 за
каждого дополнительного ребенка….
Регистрируйтесь до ноября 2013 и экономьте до
US$ 200 на человека!
Можно оплачивать
согласно графику, который мы объясним после
начала регистрации. .
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Денежные вопросы и многое
другое ........................................
продолжение

Энчилада (мексиканская лепешка с начинкой)
У нас есть широкий выбор компаний общественного
питания, одно из них – ассоциация шеф-поваров, ведь
Пуэбла – известный гастрономический центр. Эти
шеф-повара преподают в университете и предлагают
разнообразное меню на две недели конгресса, чтобы
ед не надоела. Трехразовое питание будет стоить
около $12.

Церковь Ля Иглесиа стоит наверху самой большой в мире
пирамиды, построенной человеком, в Пуэбла.

Где остановиться
Мы вели переговоры с различными гостиницами, цены от $25 до $35/40 на человека в 2х-местном
номере. В гостиницах более высокого класса цены
колеблются от $60 до $100 на
человека. В
большинстве гостиниц также имеются 3х- и 4хместные номера, цена на которые ниже. В эти цены,
которые члены смогут найти на сайте Всемирного
конгресса, будет включен завтрак. Те участники,
которые будут расплачиваться международной
кредитной карточкой, получат скидку 16%. Сейчас
мы ищем еще более низкие цены для молодежи.

A varied menu is planned and Puebla is known for its authentic
Mexican cuisine.

Конгресс для каждого
Всемирный конгресс Субуда проводится только раз
в 4-5 лет. Это замечательное событие, когда
члены могут собраться вместе для участия в
кедживаан-деятельности, работе международной
организации, поделиться опытом, рассказать о
своих проектах и предприятиях, показать свою
культуру и просто пообщаться. Организация такого
мероприятия требует самоотверженной работы, в
основном на добровольных началах.
Всемирный конгресс Субуда проводиться для всех,
поэтому, поддержите оргкомитет своими
позитивными мыслями и молитвами. Оргкомитет
Всемирного конгресса, Всемирный Совет Субуда,
национальные комитеты и молодежь ищут
возможности оказать финансовую помощь тем, у
кого затруднительное положение, чтоб они смогли
приехать.

Большой выбор проживания от бюджетного до 4х-5-звездочного.
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Теперь вы знаете цены... готовьтесь к регистрации
или начните откладывать деньги. Если можете,
помогите другим членам приехать в Пуэбла!

Субуд дома

первого Субуд дома
“От
в Вольфсбурге
до
будущего в Бангкоке…
Субуд
дома
дают
возможность группам
Субуда развиваться...

Вольфсбург
Это здание, которому 160 лет, используется группой
Субуда в Вольфсбурге уже 55 лет. Это была первая
собственность Субуда, отремонтированная для того,
чтобы выполнять латихан и собираться вместе. Это
был
первый
Субуд
дом
в
Субуд
мире.
Здесь же находится офис национального комитета.

КОНТАКТЫ:

В городе много интересных мест, среди которых
Замоу Возрождения, завод .Фольксваген
музей
автомобилей.

Тел: +49-5361-893454

В Субуд доме проводятся много интересных
мероприятий и праздников – для как членов
Субуда, так и для их семей и друзей.
Известный в городе отель ‘Park Hotel’, который
принадлежит члену Субуда, часто предлагает
скидки,
когда
в
Субуд
доме
проводятся
мероприятия, и многие члены Субуда будут рады
пригласить гостей к себе домой. Латиханы проходят
о средам и пятницам в 19:00 и по воскресеньям
и средам в 10:30.

Лейтхольд+ Генриетта Олих,
Тел: +49-5365-943944
e-mail: henrietteaulig@yahoo.de
Роберта Симонссон

e-mail: Simonsson@kabelmail.de

СУБУД МЕДАН МЕНЯЕТ ОБЛИК
В начале 70х годов, Субуд Медан (в Северной
Суматре, Индонезия) построил первый латихан-зал в
окрестностях Явы. Это здание, построенное всего за
год, официально открыл Бапак в 1971 г.
Сейчас Субуд Медан хочет реконструировать этот
Субуд дом, чтобы он был более уютным и
привлекательным, и чтобы мужчины и женщины
имели возможность выполнять латихан
одновременно.
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Субуд
дома.
продолжение
Стоимость реконструкции составляет $ 70 000,
которые поступят от членов и субудских организаций.
Если есть члены Субуда, которые хотя помочь, какой
бы малой ни была сумма, мы были бы очень
благодарны и да благословит вас Бога за щедрость.
Контакт Субуда Медан:
Email: subud.medan@gmail.com

Интерьер будущего Субуд дома в Бангкоке.Дизайнер – Латиф Фогель

Subud Bangkok Build
Субуд Бангкок на пороге строительства своего Субуд
дома. Группа арендовала помещение или
использовала дома членов Субуда для латихана в
течение многих лет.
Проект нового Субуд Дома в Медане, Индонезия.

От Явы до Калимантана...
Если вы хотите посетить Индонезию,
просмотрите новый сайт Wisma Subud. Там
вы найдете информацию о том, как посетить
дом Бапака в Семаранге, где он роился,
субудский поселок Рунган Сари в
Центральном
Калимантане. www.wismasubud.org

Теперь, похоже, пришло время для постройки своего
Субуда дома. Все началось с того, что Истафия
Фогель сдала в аренду группе участок земли
на 30 лет. Затем Мин Су, вьетнамский член Субуда,
живущий в Сиднее, неожиданно предложил группе
пожертвование 12 000 австрал. $ на Субуд дом.
Субуд Бангкока – маленькая группа, но им удалось
самим собрать около $10 000. Пожертвования
также пришли из других стран Зоны.
Латиф Фогель спроектировал зал и нашел
небольшую строительную компанию для
выполнения работы. Теперь у группы есть
достаточно
средств
для
начала.
Зал будет принадлежать Субуду Таиланду, и
он с радостью примет гостей. Группе еще
нужны $ 6500, так любые пожертвования
будут приняты с благодарностью.
Вся информация о Субуд домах на сайте :
http://www.subudworldnews.com/index2.php
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КАЛЕНДАРЬ

ЯНВАРЬ 2013

ФЕВРАЛЬ 2013

2-8

4 - 15

1 -3

21-23

Национальный конгресс l
Су буда Австралии

Визит Межд. помощников I
Региона
в Мексику

Европейская встреча ,
Сусила Дхарма, Аликанте

Национальный конгресс
Субуда Индонезии,
Рунган Сари

17 - 25

7 - 11

Визит МП III Региона
В Колумбию

Встреча планирования
Всемирного конгресса, Пуэбла

10-20
Летняя встреча Субуда
Новой Зеландии

АПРЕЛЬ
МАЙ 2013
30 - 5 MAY
Встреча Зоны 4,

ИЮНЬ 2013

МАЙ 2013
4 - 11
Adult Quest ‘The Art of Life’,

АВГУСТ 2013

16 - 28

26 - 30

15 - 25

20 - 25

Встреча всемирного Совета
Субуда, Понта Ведра, Испания

Встреча Зоны 3,
Понте Ведра, Испания

Creative Quest, Rungan Sari,
Central Kalimantan

Subud Britain Gathering and
National Congress,
Great Malvern

30 - 7

ВСЕМИРНЫЙ ЛАТИХАН

Встреча - кемптнг
Понте Ведра, испаничя

НОЯБРЬ
2013
1-3
Нац. Конгнресс Субуда
Испании, Гранада

Команда ВАС

14 Всемирная Ассоциация Субуда

АВГУСТ 2014
20 - 25
14й Всемирный Совет Субуда
Пуэбла, мексика

Люк Пенсни, председатель
ВАС, Канада, Элиас Дамит,
Канада, зам. председателя,
Бразилия, Максвелл Фраваль,
предс. комитета ,Австралия

ЯНВАРЬ 5
19:00 (Los Angeles)
21:00 (Mexico City)
22:00 (Bogota)
22:00 (New York)

ФЕВРАЛЬ 2013
02:00 (Los Angeles)
04:00 (Mexico City)
05:00 (New York/Bogota)
07:00 (Santiago de Chile)
10:00 (GMT)

ЯНВАРЬ 6
00:00 (Santiago de Chile)
03:00 (GMT)
03:00 (London)
04:00 (Paris)
10:00 (Jakarta)
14:00 (Sydney)
16:00 (New Zealand)
10:00 (London)
11:00 (Paris)
17:00 (Jakarta)
21:00 (Sydney)
23:00 (New Zealand)

Майя
Коржибскаа,
зам.
Председателя
комитета, Хаммонд Пик, казначей, Новая
Зеландия, Сильвана Эванс, секретарь,
Авсралия

