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Одно из наших самых ценных
достижений - 1000
кв. метров Выставочного
центра Музея Современного
искуства, расположенного
по соседству с Конференццентром. Эти площади будут
предоставлены для СИКА.
Фото: Майя Коржибска |Музей
Современного Искусства

МЫ УЖЕ НА ПОЛПУТИ!
Всемирный конгресс в Пуэбла

Фото: Майя Коржибска |
Конференц-зал

Мы почти на полпути к Всемирному конгрессу, и
многие члены начинают планировать свою поездку
в исторический город Пуэбла в центральной
Мексике и откладывать деньги.
В начале этого года Майя Коржибска (зам. председателя
ВАС и координатор Всемирного конгресса) провела три
недели в Пуэбла.

расположенного рядом с конференц-центром.

Визит Майи был наполнен встречами с представителями
местной власти, туристических фирм, отелей и
ресторанов, точек общественного питания.
Она посетила все места проведения конгресса, чтобы
проверить их соответствие потребностям ВАС,
ее крыльев и членов Субуда.

Мы надеемся, что регистрационный взнос будет ниже, чем
на прошлых конгрессах Питание в Пуэбла будет стоить от
4 до 11 долларов на все вкусы и стили, а также предлагается
более дорогое питание в ресторанах. В отелях тоже питание
предланается по различным стандартам и разного качества.
Майя сказала, что она уверена в том, что бюджет членов
позволит им получить больше комфорта и удовольствия
по сравнению с обычными отелями!

Майя убедилась, что конгресс-центр в полной
мере отвечает потребностям латихана и кедживаан
программы, пленарных заседаний и концертным
выступлениям. Она провела переговоры по поводу
расширения площадей для молодежи, детей и
семинаров.
Для СИКА будут предоставлены 1000 кв. м
Выставочного зала Музея Современных Искусств,

2 Всемирная Ассоциация Субуда

За время своего визита Майя посетила около
40 отелей. В отелях, ближайших к конференц-центру
есть тоже комнаты для встреч.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Мы стремимся провести конгресс, доступный с точи зрения
финансов для как можно большего числа членов. В ближайшем
будущем будет предоставлена более детальная информация.
Запланированная дата конгрессе – 2 – 17 августа
2014 г., хотя оконачательная дата будет утверждена
на встрече Всемирного Совета Субуда в Ванкувере.
Это время после Рамадана и сезон отпусков для
большинства стран.

Майнард МакДональд
Председатель Субуда Крайстчерч

Толчки продолжаются
Ситуация после землетрясений
в Крайстчерч, Австралия

Отель Crowne Plaza, где останавливалась Ибу Рахайу
и многие члены. Здание сносится.

Я приехал в разрушенный центр Крайстчерч и совершенно растерялся. Я «знал», где я был, но отсутствие
знакомых ориентиров сбивало с толку. Это длилось недолго, но эффект был мгновенно дезориентирующим,

“

Iкак кратковременное помешательство, когда слова вдруг теряют свой смысл или знакомые лица узнаваемоть.

Нас трясло 10 000 раз, и это продолжается до сих пор.
Мы надеемся, что интенсивность толчков уменьшится,
но ученые говорят, что это геологическое явление,
которое может продолжаться 40 лет. С течением времени
вероятность такого же разрушительного землетрясения
уменьшается, но нельзя утверждать, что оно никогда
не произойдет.

НАШ СУБУД ДОМ
Наши два зала и старый Субуд дом повреждены, но все
еще стоят и пригодны для использования, несмотря на

происшествий еще есть деньги, которые мы используем для
поддержки братьев и сестер, нуждающихся в помощи, а также
для ремонта залов.

ЧЛЕНЫ СУБУДА
Ситуация непростая. Члены, как и здания, в основном
все еще стоят, хотя нанесенный ущерб очевиден. Сейчас,
через 18 месяцев, мы находимся в серьезном
неврологическом состоянии. Связано ли оно с
землетрясением,? Мы чувствуем, что это так.

Мы стали свидетелями чего-то крупномасштабного и
страшного, что сотрясло наше общество. Как группа мы,
вероятно, сталкиваемся с тем же проблемами, что и многие
Страховая компания должна со временем отремонтировать
другие группы, но это свидетельство открыло нам глаза,
помещения до того состояния, каким оно было до
и мы более, чем когда-либо благодарны за то, что мы
находимся здесь, и за то,что мы получили.
землетрясений. Это нелегко, так как в связи с принятием
продолжающиеся повреждения из-за тысяч толчков.

новых строительных норм после землетрясений, нам
придется самим заплатить за разницу между тем, какими
были здания раньше, и какими они должны быть
согласно новым нормам. Благодаря щедрой помощи
нашего братства, в нашем фонде чрезвычайных
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Наш мир
Субуда.

MSF
Фонд Мухаммада Субу (МСФ) является
некоммерческим фондом, который поддерживает
развитие Субуда и долгосрочные цели
Всемирной Ассоциации Субуда.

Бапак Мухаммад Субу
Сумохадивиджойо
Фото Симона Черпителя

SPI
Международное издательство Субуда: его задачей
является уточненный перевод бесед по сохраненным
записям, (сначала беседы публиковались по устным
переводам , а теперь все переводы переписываются
заново с магнитофонных записей) и распространение
полного собрания бесед Мухаммад Субу Сумохадивиджойо.

МСФ запускает большой проект по сбору средств под названием
“Проект наследия”, начало которому будет положено на
Всеамериканской Встрече в текущем году. Его цель - собрать
средства для сохранения бесед Бапака. Проведенная недавно
Сайт www.subudbooks.net
в Бельгии экспертная оценка аудио лент показала, что
Цель этого сайта – дать возможность членам Субуда загружать
чаcть записей срочно нуждается в восстановлении, и это
или покупать беседы Бапака и Ибу Рахайую. Сайт содержит
только начало.
весь ассортимент носителей информации, представленных на
английсном
языке: DVD, MP3, тексты бесед и, конечно, книги,
Есть тысячи и тысячи оригинальных документов,
которые можно купить. (В русском разделе сайта имеются беседы
видеофильмов и видеозаписей, которые необходимо.
и книги, переведенные на русский язык)
сохранить, занести в каталог и систематизировать.
Среди них – беседы Бапака и Ибу Рахайу.
Сайт www.subudbooks.com
Цель этого сайта – показать витрину книг субудских авторов
Так что необходимость предпринять шаги и сохранить
для продажи. Сайт поощряет субудских авторов выкладывать
слова Бапака для всего человечества – это очень
стихи, романы и другие литературные произведения, а не только
важная задача.
книги о Субуде.
.
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Наш мир Субуда (продолжение)

SDIA (Благотворительное крыло)
Международная Ассоциация Сусила Дхарма (МАСД)
состоит из 23 национальных организаций Сусила
Дхарма и поодерживает 47 проектов.
МАСД имеет консультативный статус категории II в
Экономическом и Социальном Совете и Фонде помощи
детям при ООН в качестве неправительственной
организации.
Недавно в МАСД влилась новая организация CORMUDEPAZ Объединение Женщин за Мир, Демократию и Культуру с центром
в г. Букараманга (Колумбия). Проект действует с 2008 г. и
направлен на работу с уязвимыми группами населения из
бедных районов города. Его цель – улучшение качества жизни
членов этих сооществ и помощь в защите их прав.
Проект предусмативет проведение семинаров и курсов
по таким направлениям, как насилие в семье и развитие
осведомленности о правах человека, а также курсы по
профориентации, особенно в области пошива обуви. .
Сайт МАСД (на анг. яз.)
www.susiladharma.org

SYAI (Молодежное крыло)
Целью молодежного крыла, Международной
Ассоциации Молодежи Субуда, (SYAI), является
связь с моложежью Субуда во всем мире и поддержка
программ и проектов, которые могут помочь молодым
людям развить свои таланты, найти направление в своей
жизни и предпринять шаги в успешном выборе професси и
дальнейшей карьере.
Готовы ли вы сделать что-то необычное?
Присоединиться к другим людям и поделиться опытом
преодоления испытаний, открытия себя и умение веселиться?
А также узнать, кто вы и что хотите сделать в своей жизни?
Тогда вы готовы к проекту ... YES Quest!

Следующие встречи YES Quest
Аманесер, Колумбия · 12 – 23 июля 2012 г.· для
испаноязычных· Заинтересовались? Контактное лицо
Марлена: marlena@yesquest.org

YES QUEST

Колумбия: женщины учатся, как шить обувь
(Букараманга, Колумбия).
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Наш мир Субуда (продолжение)

SPI

SESI
Международная Предпринимательская Служба

Палома де ля Вина, Председатель Зоны 3:

Субуда (SESI), обеспечивает поддержку, поощрение
деловых контактов, расширяя возможности
предпринимательской деятельности. Предприятия
делятся своими знаниями, а также финансируют
благотворительные, культурные и молодежные
проекты, и международную организацию Субуда.

“Субуд – это вы”

В настоящее время SESI находится в Индонезии и работает

возвратиться "назад к истокам". Мы, с нашими достижениями и

Зона 3 состоит из 8 стран Западной Европы и в ней числятся
около 1700 членов, которые говорят на восьми различных.
языках и отличаются культурными контрастами и разнообразием
характеров. Наши члены четко осознают необходимость

над анализом возможности основания финансового учреждения, неудачами, стараемся работать сообща, по принципам Сусила
которое могло бы поддерживать развитие предприятий.
В частности, 23 члена Субуда из Явы объединились для
создания предприятия Усаха Дхарма, чтобы поддержать
предприятия на Калимантане.

Будхи Дхарма, чтобы такой возврат к истокам произошел. .

Рашад Поллард, контактное лицо SESI, предлагает прочитать

многих группах чувствуется новое пробуждение и большое желание

Мы знаем, что живем в этом мире, и поэтому нашей ассоциации
нужны предприятия и проекты. Может быть, именно по этой причине во

беседу Бапака о роли SESI, в которой он говорил и роли и цели . хотя бы попытаться начать работать вместе над общим проектом.
SES на 5м Всемирном конгрессе в Вольфсбруке в 1975 г.
«Братья и сестры, Бапак чувствует, что ему необходимо
рассказать вам о планах и идеях, касающихся учреждения
S.E.S. (Предпринимательской Службы Субуда)».
Всю беседу можно найти на сайте библиотеки Субуда
под шифром 75WOB15.
В последующих выпусках газеты нам бы хотелось
ближе познакомить членов Субуда с тем, как обстоят
дела в наших 9 Зонах. Мы начнем с Зоны 3
(Бельгия, Великобритения, Ирландия, Италия, Франция,
Нидерланды, Португалия и Испания).

Наши Зоны

Фото: Члены Зоны 3 с председателем Зоны
(впереди) Паломы де ля Вина
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От трудных дней, отмеченных в какой-то мере разочарованием, мы
теперь постепенно движемся к светлым дням, окрашенным надеждой.
Леонард Хичкок, председатель Субуда Великобритании, напомнил
нам слова Бапака: “У каждого из нас есть обязанность чувствовать
себя так: “Субуд – это вы!”

ЛЮДИ
ГОВОРИМ ДО СВИДАНИЯ
Джулия Хэрд, после многих лет
самоотверженной работы,
ушла с должности секретаря
ВАС, но осталась в команде
исполнительного комитета. Мы
желаем ей успехов в ее дальнейшей
деятельности и благодарим за
ее замечательную работу.
“Мне трудно выразить глубокую
благодарность и огромную
признательность за возможность
( и ответственность) работать исполнительным
серетарем Всемирной Ассоциации Субуда.
Работа для Субуда дает удивительные благословения
и, конечно, много возможностей учиться. Это касается многих
функций, которые я выполняла. Я благодарна за всех членов
которые работают для Субуда, где бы они ни были
и какую бы функцию ни выполняли”.
Джулия Хэрд, бывший секретарь ВАС.

по проведению национальных конгрессов три года подряд!
Она стала членом исполнительной команды ВАС в качестве
администратора в 2010 г. вскоре после Всемирного
конгресса в Крайстчерче (Австралия) и, тесно работая
с Джулией, приобрела много знаний и опыта за
последние два года.
Исполнительная команда благодарит Сильвану за то, что
она приняла функцию от Сильваны, так как это обеспечит
преемственность и стабильность для ВАС.
Другие обязанности Джулии взяли на себя Фара Чвертня из
Австрии (содержание вебсайта и его организация),
Озанна Воон из Германии (составление ежегодных отчетов), а
также Дэйн и Мардийя Миллер из Индонезии (составление,
редакция и верстка электронной газеты ВАС «Всемирные новости
Субуда».

ГОВОРИМ ЗДРАВСТВУЙ
После объявления о вакансии и учитывая практические
аспекты, было решено, что Сильвана Карадок
Эванс, которая уже входит в состав исполнительного
комитета, примет на себя роль секретаря ВАС, а также
ряд других обязанностей Джулии. Сильвана, уроженка
Англии, сейчас живет в Канберре (Австралия), обладает
опытом различных функций, таких, как координатор
предпринимательской деятельности Субуда
Великобритании, помощник мэнеджера центра
СИКА «Амадеус», а также член оргкомитета

Выдвигайте свои страны для проведения Встречи
Всемирного Совета Субуда (ВСС)
Основные требования:
Проживание - примерно для 40 человек;
Помещения для латиханов, для встреч;
аппаратура для презентаций
Стоимость проживания членов Совета
иногда покрывается за счет прибыли от проведенгия встречи.

Предложения направляются национальными комитетами
по адресу wsa@subud.org до 31 мая.
С наилучшими пожеланиями,
Исполнительный комитет ВАС
Люк, Элиас, Максвел, Майя и Сильвана
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Хаммонд Пик, Казначей ВАС:

Денежные
Вопросы
Мы берем на себя обязательство финансировать поездки международных помощников,
издание бесед Бапака, перевод важных документов на 5 языков, поддержка
деятельности зон, расширение нашего присутствия в интернете, а также поддержка
молодежных программ, культурной, и благотворительной деятельности.
СУБУДСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОЖЕРТВОВАЛИ $120,000,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ БЮДЖЕТУ
ВАС НА 2012 Г. !
!
Одно субудское предприятие сделало
исключительно щедрое пожертвование
$100 000, чтобы подкрепить бюджет
ВАС на 2012 г.

Мы обязуемся финансировать
поездки международных помощников,
публикации бесед Бапка, перевод

Мы молимся за то, чтобы другие
предприятия теперь решили
эту задачу и активно поддерживали
нашу организацию Субуда

важных документов на 5 языков,
поддерживать деятельность Зон,
расширить наше присутствие в

Большое спасибо за ваши
финансовые взносы в ВАС
в 2011 и 2012 г.г.
нам бы хотелось напомнить всем,
кто поддерживает ВАС, как нам
нужны ваши добрые пожертвования
чтобы организация Субуда успешно
развивиалась.

- интернете, а также поддерживать
молодежные программы, культурную,
предпринимательскую и
благотворительную деятельность.
Мы также выражаем большую
!
признательность за пожертвование
У нас честолюбивая программа
$20 000 от предприятия в Индонезии.
поддержки архивов ВАС на 2012 г.
ЕЕ цель – профессиональная
ПОЖЕРТОВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Эти два очень приятных пожертования реставрация и архивирование
окажут огромную помощь в поддержке
оригинальных аудио записей бесед
Пожалуйста, продолжайте
многих программ ВАС в пределах
Бапака.
бюджета.
делать взносы в любых размерах
Это дорогостоящий долговременный
по вашим возможностям...какими бы
проект, возглавляемый фондом MSF
Финансовая цель ВАС на 2012 г.
(Мухаммад Субуд Фаундейшн) от имени скоромными они ни были... через
- не только восполнить нынешний
ваши национальные комитеты, зональных
ВАС, а значит, от имени всех нас. В
дефицит бюджета в сумме
председателей, или непосредственно в
настоящее время разрабатывается
-$72 639, но и собрать еще
полная программа архивов ВАС, которой ВАС. Или же щелкните по кнопке
$50 000...т.е. 122,639 сверх суммы
DONATЕ на сайте
потребуется значительное
бюджета ВАС на 2012 г. Задача
финансирование на предстоящие годы www.subud.org или
совета – не истощить наш резерв,
www.subudworldnews.com ,
(см. раздел о МСФ).
а увеличить его, чтоы иметь
!
!
возможность в будущем
Мы предлагаем другим предприятиям
инвестировать в важные
членов Субуда во всем мире
программы.
последовать словам великого
лидера - “не спрашивайте, что
может сделать для вас
Субуд... спрашивайте, что
вы можете сделать для Субуда”.
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ВСТРЕЧА ДВУХ АМЕРИК

Важные события

26 июня в г. Ванкувере, Канада, состоялась очень важная и
интересная встреча стран Северной и Южной Америк. Команда
из более чем 30 волонтеров организовала замечательную
встречу

для участников, приехавших со всего мира. Хотя эта встреча

проводилась для членов Субуда из Зон 7.8 и 9 (Америки), было
много гостей из Австралии, Колумбии, Финляндии,

Индонезии,

Голландии, Испании, Шри Ланки, Суринама, Великобритании и др. стран.

ПРАЗДНОВАНИЕ 20-ЛЕТИЯ СУБУДА УКРАИНЫ
В этом году Субуд Украины отмечает свое 20-летие. В 1992 г. Эммануэль
Эрони сделал презентацию о Субуде на семинаре, в результате чего
были открыты 98 человек.
Субуд Украины приглашает всех, кто желает присоединиться к их прзднику
во время национального конгресса и кедживаан встречи с 24 по 26
августа

Кедживаан-программа, подготовленная международными

2012 г.

помощниками и кедживаан-советниками, была составленв на всю

Конгресс состоится в Днепропетровске, большом промышленном и

неделю. Каждый день начинался с латихана и тестирования.

культурном центре на берегу реки Днепр, на юго-востоке Украины
(в 3х часах езды на скоростном поезде от Черкасс или 6 часах от Киева,

В течение дня проводились семинары для помощников и

столицы Улраины). В Днепропетровске также есть большой

персональные тесты.
А вечера были заполнены концертными выступлениями и

международный аэропорт.!

другими развлечениями. В огромном зале звучала живая музыка

Если вы заинтересовались, свяжитесь с нашим председателем Феодорой

для танцев.
И. Конечно. Была широкая программа для детей и молодежи.
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!
Гержиной и ее мужем, национальным помощником, Андреем гержиной
arpaorama@gmail.com .!

Цели
ВАС.
Субуд США зарегистрирован!
По истечении 6 лет (c 4 апреля 2006 г.) с третьей
попытки ВАС наконец удалось зарегистрировать
СУБУД в США по 5 основным категориям.
Это была настоящая сага, о которой будет
более подробно описано в следующем номере.

01.

Вся деятельность ВАС и ее филиалов направлена на
поддержку духовной практики, которую мы называем лаитхан.
Мы подумали, что для членов Субуда и стран ВАС будет интересно
включить в этот номер цели ВАС, изложенные в нашем уставе.
Всемирная организация Субуда – это зонтичная организация
Всемирного сообщества Субуда, включающая в себя 54 стран-членов
и еще 32 страны, где есть члены Субуда (без статуса стран-членова).
Итого члены Субуда есть в 86 странах по всему миру.

06.
Способствовать искоренению нищеты и обездоленности.

07.
Поощрять развитие здоровой внутренней и внешней среды
во благо человечества.

08.

Способствовать поклонению Всемогущему Богу
Способствовать развитию культурной деятельности и
посредством Латихана Кедживаана Субуда и обеспечивать ценностей, оживляющих и обогащающих человеческий
другие потребности членов Субуда
дух.

!

!

02.

09.

03.!

10.

Поощрять предпринимательский дух, который позволяет
Сохранять практику Латихана Кедживаан в том виде, в
людям выразить их истинные таланты и развить спсобность к
каком его первоначально практиковали под руковаодством улучшению качества жизни.
Мухаммада Субу Сумохадивиджойо.
!

Оберегать хорошую репутацию Субуда.

!

Обеспечить доступ к информации о Латихане Кедживаане
Субуда.

04.

Способствовать миру, гармонии и пониманию между
людьми независимо от их этнического происхождения или
вероисповедания.

!

05.

Обеспечивать образовательные и дугие средства для
развития полного потенциала человека.

Председатель исполнительного комитета
Максвел Фраваль, Австралия
Зам. председателя, Майя Коржибска, Индонезия
Казначей Хаммонд Пик, Новая Зеландия

КОМАНДА ВАС
Секретарь ВАС, Сильвана Карадок Эванс, Австралия
Адрес электрононй почты
wsa@subud.org
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