МЫ ГОТОВЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ НОВЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
– БЮДЖЕТ ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ СУБУДА (ВАС)
на 2015 утвержден Зональными
представителями
от Хиларии Детт, казначея ВАС
Дорогие братья и сестры!
В феврале/марте в Индонезии состоялись несколько важных встреч. Команда
Всемирной Ассоциации Субуда почувствовала, что очень важно встретиться с Ибу
Рахайу и нашими индонезийскими братьями и сестрами. На родине Бапака живут
более 50% всех членов Субуда. Наш визит в Индонезию показал, что мы должны
приложить усилия для укрепления связи с Субудом Индонезии.
Все зональные представители одобрили бюджет на 2015 г., и мы можем его
опубликовать. Наши встречи с Ибу Рахайу и общение с членами Совета
подтвердили, что фокус бюджета правильный.
Сначала позвольте подчеркнуть, что все ветви субудской организации (в т.ч.
международные помощники и комитет) служат латихану и росту Субуда.

Какие самые важные сферы деятельности требуют вашей помощи?
Поездки международных помощников
Эта статья бюджета является приоритетной для деятельности Субуда. ВАС
хотела бы поддержать поездки международных помощников в страны, которые
не могут оплатить визит международных помощников.
Еще одна статья расходов – новый карточки помощников. Будет пересмотрена
система выдачи карточек помощников.
Готовится новое издание «Советов и руководства для помощников». В
рабочую группу входят международные помощники, члены офиса Ибу Рахайу и
члены исполнительного комитета ВАС.
Беседы Бапака и Ибу Рахайу помогают братьям и сестрам углубить их
понимание латихана кедживаана путем чтения и прослушивания бесед Бапка и
Ибу Рахайу. Поэтому необходимо обеспечить переводы этих бесед. Наша
ответственность – обеспечить доступ к этим беседам всем членам.
Веб-сайты ВАС и рассылка информации требуют новой стратегии и
корректировки. Исполнительный комитет работает над этим вопросом и готов
представить новые планы на встрече Совета в Чили.
Архивы. Большое значение архивов ВАС (как наследие Бапака) для развития
Субуда – это то, что мы можем ощутить в процессе тестирования. Средства на
проект архивов заложены в бюджете. Однако, на его дальнейшее развитие
необходимы дополнительные средства. Среди прочего, нам нужно здание архива,
а не комната для хранения архивов. Мы приветствуем ваше понимание и будем
рады получить ваши пожертвования.

В этом письме я привела примеры того, как деньги выполняют свою задачу
«работать» для Субуда. Мы надеемся, это даст вам стимул поддержать нашу
работу своими взносами через зоны или индивидуальными пожертвованиями. Хочу
еще раз подчеркнуть, что кроме внешних денежных сокровищ, мы более всего
ценим ваши внутренние сокровища. Мы всегда рады, когда члены поддерживают
нас, уделяя нам время и делясь своими знаниями.
С любовью и уважением,
Хилария

