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Объединяет членов Субуда всего мира
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СОДЕРЖАНИЕ
02
03
08
12
13
15
17
1 WORLD SUBUD ASSOCIATION

Письмо от Ибу
Обновление информации о
Всемирном конгрессе
Наш мио Субуда
Африка: международные помощники посещают Нигерию
Человек за кадром библиотеки Субуда
Calendar

Письмо от

Ибу

Памуланг, 7 января 2014 г.
Любимые и уважаемые
братья и сестры Субуда
Новой
Зеландии
и
Австралии!

С новым годом!. Прежде,
чем открыть конгресс,
давайте посидим минуту
в тишине, успокоимся и
помолимся Всемогущему
Богу, попросим прощения
за наши ошибки и
недостатки,
а
также
Божьего благословения,
чтобы этот конгресс прошел хорошо и завершился
плодотворными результатами для нашего будущего
развития. Спасибо.
Сейчас, когда в воздухе еще витает новогодняя
атмосфера, мы выражаем благодарность Всемогущему
Богу за эту возможность снова собраться вместе и
провести национальный конгресс Новой Зеландии и
Австралии. В Субуде важны как национальные, так
и Всемирные конгрессы. Кроме того, что конгрессы
нужны для развития Субуда на местном уровне, развитие
Субуда в мире имеет не менее важное значение. На
конгрессе люди, желающие посвятить себя Богу через
латихан, собираются вместе.
Прежде, чем покинуть нас, Бапак дал рекомендации
относительно того, что нам необходимо делать для
распространения и развития Субуда в том виде, который
согласуется с природой и целями латихана. Поскольку
Субуд – это новый путь, активный в духовной сфере,
его распространение можно сравнить с рассеиванием
дыма под действием ветра. Этот дым возникает от огня
получения Бапака. И это получение было не только для
Бапака; сейчас его практикуют люди из многих стран. А
мой долг как старейшины Субуда, защитить подлинность
получения Бапака и обеспечить целостность и гармонию
Субуда.
С течением времени пришло новое поколение, и у
новых членов сейчас разное понимание того, как
придерживаться рекомендаций, данных Бапаком.
Некоторые спрашивают, почему в Субуде нам до сих
пор надо говорить о религии, и почему мужчинам и
женщинам следует выполнять латихан по отдельности.
Они считают, что Субуд следует «осовременить». .
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“
Когда Бапак еще был с нами, он очень надеялся, что
члены Субуда будут выполнять латихан правильно,
подчиняясь и доверяя Всемогущему Богу с готовностью
все принять и все отпустить, чтобы они могли
засвидетельствовать, что получение Бапаки истинное
и является даром Бога.
Когда у меня было такое
свидетельство, это стало поворотным моментом в моей
жизни. Бапак отправил меня в Семаранг, чтобы я там
была национальным помощником, и я жила в доме
Бапака. Во время моего пребывания в Семаранге группы
Субуда центральной Явы стали снова оживать. Именно
тогда меня стал призывать Бог через серию духовных
переживаний. Они начались, когда умерла жена Бапака
Ибу Сити Сумари и продолжались в течение ста дней
вплоть до селематана, посвященного ее уходу в иной
мир.
Что касается самих духовных переживаний, мне нет
необходимости рассказывать вам здесь о них. Но я знала,
что я получила эти переживания, чтобы быть свидетелем
и взять на себя задачу продолжения духовной работы
Бапака. К тому времени Бапак был уже немолод, и
чтобы обеспечить преемственность в духовной работе,
мне пришлось взять эстафету и продолжить работу
Бапака наилучшим образом, насколько мне позволят
силы. Бапак просто оставил все на Божью волю.
Теперь, в свою очередь, и я состарилась. Заглядывая
вперед, скажу, что все возможно, если на то есть Божья
воля. По этой причине я, пока я еще здесь с вами, прошу
вас о следующем: если вы искренние члены Субуда,
уважайте и выполняйте советы Бапака. Если в Субуде
есть недостатки, виноват не Субуд. Проблема в том
что многие члены еще не могут понять разницу между
получением, которое исходит из наших побуждений,
наших желаний, и получением, исходящим от воли
Бога. Вот почему мы никогда не должны говорить, что
завершили процесс латихана
На этом я заканчиваю свои комментарии для конгресса.
Надеюсь, на этой встрече вы сможете работать в
гармонии и ваше чувство единства и сплоченности как в
вашей жизни в этом, так и в грядущем мире, укрепится.
Желаю хорошего конгресса и передаю самые теплые
пожелания всем членам Субуда Новой Зеландии и
Австралии.
С уважением,
ИБУ,
Сити Рахайу Вирьохудойо
Январь 2014 г.

Информация
о Всемирном
конгрессе

Обновление
информации
О Всемирном
конгрессе

Для полной информации
о конгрессе, в частности
о проживании, визах,
мероприятиях и
деятельности зайдите на
сайт
http://subudworldcongress2014.com .

Пуэбла 2-17 августа 2014 г.

“

Огромное число членов Субуда
приехало на Всемирный конгресс
в Германии. Они приехали из 54
стран, всего 1960 человек, , почти
вдвое больше на предыдущий
конгресс в Индонезии (1971)........
Поэтому ясно, братья и сестры,
что этот Междунанодный конгресс
Субуда имел огромное значение
и был очень необходим, чтобы
мало-помалу мы начали обучаться
и нести гармонию в мир. Когда
мы сами станем гармоничными,
по крайней мере мы на своем
примере покажем тот мир, в
котором нуждается человечество
на земле, особенно в наше время,
когда ситуация повсюду такая
неспокойная”
Бапак Мухаммад Субух (20 июля 1975 г.)
Джакарта, Индонезия, код: 75 CDK 4
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До Всемирного конгресса Субуда осталось менее 6
месяцев. Уже зарегистрировались 1100 членов из 54
стран. Если вы хотите узнать, кто конкретно, зайдите
на сайт конгресса (www.subudworldcongress2014.com) и
щелкните по слову registration (регистрация) .
1й срок скидок для «ранних пташек» уже закончен,
теперь вступил в действие 2й срок (уже меньших скидок)
до 30 апреля См. страницу Fees (рег. взнос) на сайте.
Средства для финансирования членов, нуждающихся в
помощи, ограничены. Более детальную и формацию о
том, как подать заявку на скидку, вы можете найти на
сайте.
Если вы все еще решаете, ехать ли вам на конгресс,
поскольку у вас есть дети, заверяем вас, что детям
будет чем заняться. Разрабатывается широкая семейная
программа для Всемирного конгресса. Этот «мини
конгресс» доставит огромное удовольствие для детей,
подростков и молодежи.

Обновление информации о Всемирном
конгрессе. Продолжение

Будьте активными!
На Всемирном конгрессе будет много возможностей
для волонтерской работы. Это и переводы, и занятия
с детьми, и приветственная программа, информация
и другие технические работы.
Всемирный конгресс – это время для членов Субуда
со всего мира быть вместе в атмосфере гармонии.
Конгресс – это также время для работы делегатов.
Мероприятия СИКИ были всегда в центре внимания
на Всемирных конгрессах, и Пуэбла не будет
исключением. Сюда приедут кинопродюсеры, борцы
за мир, музыканты, поэты, писатели, кукловоды,
артисты и художники, чтобы выступить и поделится
своими талантами.
Бапак надеялся, что через СИКУ члены Субуда,
обладающие талантом в определенной области,
создадут нечто поистине новое, уникальное, что
затронет других людей, не состоящих в Субуде. Бапак
советовал СИКЕ охватывать культуру в широком
масштабе, ибо культура - это не только искусстов.
Искусство может показать путь, - говорил он, «но
культура содержит в себе все аспекты человеческой
деятельности».
Мы надеемся, что в мероприятиях этого конгресса
будут отражаться советы Бапака.

В благодарность Пуэбле
Илленд Певек пишет: «Детские Сады Мира - это
общественные сады, в которых дети обучаются
принципам жизни в природной среде, основам
садоводства, выращиванию своей собственной
пищи и оздоровлению. Такие сады уже работают в
четырех странах.
В прошлом году комитет планирования Всемирного
конгресса в Пуэбла принял предложение о создании
такого парка в Пуэбла в благодарность городу от
Субуда за прием конгресса в 2014 г..
Рашида Флорес, жительница Пуэбло, определила
место для Сада. Семь раз в неделю Фонд Каза
Куна обслуживает группу детей в возрасте до 5 лет
из малоимущих семей, чтобы родители, которые
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СТАНОВИЬЕСЬ ГЕРОЕМ ПРОЕКТА
«ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»
Хотите присоединиться к героям? Тогда
приезжайте в «Лагерь Человечности» в Пуэбла
с 26 июля по августа этого года – как раз перед
Всемирным конгрессом!
Там вы сможете встретиться с отважной Илленд,
КОТОРАЯ СОЗДАЕТ Детский Сад мира

Обновление информации о Всемирном
конгрессе. Продолжение

работают за городом или в ночную смену, могли
оставить детей в безопасном месте. Большинство
детей в конце рабочего дня возвращаются с
родителями домой, но небольшая группа остается на
ночь. Местное население получит пользу от нашей
инициативы. Во время нашего визита в ноябре
прошлого года мы уже посадили пять фруктовых
деревьев и некоторые овощи и целебные травы, но
но нам еще предстоит засеять большую площадь.
У Фонда Каза Куна есть много волонтеров, которые
помогают осуществлять проект. В ноябре я работала
с 30 юношами и девушками, которые помогали детям
делать первые шаги в посадке деревьев.
Мы хотим поблагодарис команды Каза Куна на
Всемирном конгрессе.

В благодарность Пуэбле
Иллэн Певек пишет: «Детские Сады Мира - это
общественные сады, в которых дети обучаются
принципам жизни в природной среде, основам
садоводства, выращиванию своей собственной
пищи и оздоровлению. Таки сады уже работают в
четырех странах.
В прошлом году комитет планирования Всемирного
конгресса в Пуэбла принял предложение о создании
такого сада в Пуэбла в благодарность городу от
Субуда за прием конгресса в 2014 г..
Рашида Флорес, жительница Пуэбло, определила
место для Сада. Семь дней в неделю Фонд Каза
Куна обслуживает группу детей в возрасте до пяти
лет из малообеспеченных семей, чтобы родители,
работающие за городом или в ночную смену,
могли оставлять своих детей в безопасном месте.
Большинство детей в конце рабочего дня уходят с
родителями домой, но небольшая группа остается
на ночь в саду, где они получают питание и уход.
В саду отведено место для выращивания овощей
и фруктовых деревьев. Во время нашего приезда
в ноябре прошлого года мы уже посадили пять
деревьев и немного овощей и лекарственных трав,
но основная работа еще впереди.
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У фонда Каза Куна есть много волонтеров, которые
помогают осуществлять проект. В ноябре я работала
с 30 молодыми людьми, которые учили малышей, как
сажать растения. Мы также обучаем старших детей,
чтобы они в дальнейшем помогали младшим».
Нам бы хотелось поблагодарить Иллэн за начало
этого процесса и надеемся, многие члены будут
иметь возможность увидеть плоды усилий команды
Каза Куна в августе 2014 г. на всемирном конгрессе.

БУДЬ ГЕРОЕМ ЧЕЛОВЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Хочешь стать членом команды героев? Тогда приезжай
в лагерь социальной помощи в г. Пуэбла в Мексике с
26го июля по 1е августа этого года – перед Всемирным
конгрессом!
Там вы можете помочь отважной Иллэн Певек в создании
Детского Сада Мира для детей, чьи родители не могут
позволить себе отдать детей в платные детские сады.
Там ужЕ будут работать молодые местные волонтеры.

Контакты конгресса

ОРГКОМИТЕТ ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА

ПРЕДПРИЯТИЯTEAM (WCOT)

Если вы хотитеп связаться с оргкомитетом
Всемирного конгресса, пишите по адресу:

Для предпринимателей, желающих
выставить свои экспонаты или

maribel@subudworldcongress2014.com

Rashad Pollard (SESI) &
cc swcworkshops@gmail.com

ОРГВОПРОСЫ ВСЕМИРНОГО
КОНГРЕССА

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
МОЛОДЕЖИ

Если вам нужна помощь с гостиницами или в общих
вопросах, касающихся вашего пребывания в Мексике,
пишите Дебби по адресу

Есл вы хотите поехать на конгресс, но не уверены, что
у вас хватит средств, мы можем вам помочь. Пишите по
адресу:

customer.service@subudworldcongress2014.com

sya-international@subudyouth.net

МОЛОДЕЖЬ

СИКА

Для получения информации, касающейся
молодежи, пищите в международную

Если вам нужна более детальная информация
по деятельности СИКА в Пуэбла, зайдите на

sya-international@subudyouth.net

www.subud-sica.org
или напишите на электронный адрес
latifah@subud-SICA.org или rolandfraval@
subudworldcongress2014.com

6 WORLD SUBUD ASSOCIATION

Африка:

Международные
помощники
посещают
Нигерию.
“Международный помощник не ограничивается своей
национальностью, он охватывает все места, где ему
приходится находиться, в т.ч. за пределами своей страны.”
Бапак Мухаммад Субух, июль, 1984 г., Джкарта, Индонезия

Каждый год на поездки международных помощников
из бюджета выделяется довольно большая сумма.
Международных помощников 18, по 6 для каждого из
трех регионов. Они очень активно посещают группы
и членов в своем регионе, зачастую в очень трудных
условийх и ситуациях. Х визиты поддерживают
латихан кедживаан Субуда в тех странах, где очень
ценят их приезд.
В ноябре Хасан Чвертня и Доринда Джонсон,
международные помощникик Региона II, посетили
Нигерию, в которой числятся 90 членов в восьми
группах. Международные помощники посетили
несколько говродов, в т.ч. Изи-Узо, Умуахия, Лагос,
Льебу-Оде и Калабар.
Доринда и Хасан пишут: Нигерия – самая
густонаселенная страна в Африке. Одн из каждых
пяти африканцев – нигериец. Люди гостеприимные,
дружелюбные и щедрые. В настоящее время все
группы Субуда находятся на юге, хотя раньше были
группы и на мусульманском севере.
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Члены Субуда Нигерии сталкиваются со многими
проблемами. Расстояние между людьми такое
большое, что даже в пределах одного города
приходится тратить несколько часов, чтобы
встретиться. Расстояние, грунтовые дороги и
пробки означают, что фактически все члены
изолированные.

“Я не могу найти слов, чтобы поблагодарить
вас (международных помощников) за то, что вы
поделились благословением так, как это могут
делать только помощники Бапака - очень просто,
легко, с юмором, но очень эффективно, и все это
в обстановке физического стресса и неудобств.
Путь Всемогущий Бог продолжает благословлять
вас и дальше во Славу Всевышнего и прогресса
латихана Субуда. Мы очень ценим все, что вы для
нас сделали за время ваших визитов, и надеемся
на встречи в будущем.”
Латиф Дада-Башуа, кедживаан-советник Субуда Нигерии.

ЧЕЛОВЕК,
СТОЯВШИЙ
У ИСТОКОВ
ЭЛЕКТРОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ
СУБУДА
Джулия Хэрд, редактор газеты Субуда США

КАКОЙ ИСТОЧНИК ЭТОГО
ПРОЕКТА?
Это советы и беседы Бапака.
Первым, кто получил латихан,
был
Бапак.
Первым,
кто
почувствовал
латихан,
был
Бапак ...вот почему я рекомендую вам регулярно
читать беседы Бапака. Беседы не меняются; все они
на одну тему. Изменятся те, кто читает беседы – их
понимание углубляется.” – Ибу Рахайу, 30 июля 2013
г., 13 CDK 2
У Вернона Контессы возникла идея создать
библиотеку Субуда еще тридцать лет назад.
Свой таланта и вдохновение он вложил в вебсайт
библиотеки. Она отражает убежденность Вернона в
необходимости чтения бесед Бапака и Ибу Рахайу.
“Бапак получил и передал нам не только латихан. В
его беседах содержится дополнительная информация
и руководство, необходимое нам на нашем духовном
пути. Мне представляется странным, что некоторые
люди готовы принимать латихан, но игнорируют
или отвергают другую половину дара – советы и
руководство, сопутствующие латихану. Я понятие не
имел, что моя идея вырастет в такой грандиозный
проект”. Вернон Контесса
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В настоящее время это 12-язычный сайт Всемирной
Ассоциации Субуда (ВАС), созданный благодаря
усилиям многих членов, переводчиков и организаций.
Он работает совместно с архивами ВАС и командой
переводчиков ВАС под руководством Элизы Саншез
Кабальеро. В базе данных библиотеки около 5000
абонентов.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
После всемирной поездки Бапака в 1981 г. и
публикации книги «Все человечество», куда вошли
беседы Бапака из этой поездки, у Вернона появилась
идея распространить эти беседы в электронном виде,
чтобы у всех членов был к ним свободный доступ. Но
в то время он столкнулся с техническими проблемами
и пришел к выводу, что еще не пришло время. И хотя
ему пришлось на тот момент отложить работу по
созданию библиотеки, идея пустила корни.
В 1993 г. он снова предпринял попытку выложить в
интернет несколько бесед для пробы. К тому времени
технология Интернета уже поднялась на ступеньку
выше. Он просканировал несколько бесед из личной
библиотеки, и еще несколько набрал вручную и
добавил.
Постепенно члены, переводчики и субудские
объединения всех стран начали присылать материалы
Вернону, в т.ч. и международное издательство
Субуда. Библиотека постепенно разрасталась и к
2000 г. оформилась в сайт библиотеки Субуда.

Новый
Субудцентр в
Вашингтоне

“

Мы приглашаем
все Субуд
группы – как
национальные,
так и из других
стран считать
его и своим
домом. Надеемся,
она расцветет
под действием
нашей любви
и руководства.
Коврик «Добро
пожаловать» уже
лежит у крыльца!!”
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Председатель Барбара Томас пишет: «Нам пока
еще придется подождать несколько месяцев до
завершения: необходимо установить систему
отопления, вентиляции и кондиционирования,
внутреннюю
отделку,
электричество,
двери,
водопровод, тротуары, пол и озеленение. Но нас
переполняет радость о того, что здание уже стоит.
Нам еще нужно собрать $200 000, но всего лишь за
последние несколько недель мы уже собрали $50
000. Так что у опасений, что мы его не закончим,
нет шансов. Нам нужно успеть принять трудовой
лагерь субудской молодежи весной для посадки
деревьев и кустарников, и региональную встречу
восточного побережья осенью. Надеемся, что
летом может состояться Торжественное Открытие.
Приглашаются все.

Фонд
памяти
Кадарии
Гардинер

Фонд памяти Кадарии
Гардинер направлен на
поддержку совместного
проекта (который
предстоит выбрать)
Международной
Ассоциации Сусила Дхарма
(СД) и Международной
Ассоциации Культуры
Субуда (СИКА).
Информация для
пожертвований можно
найти на сайте:
SD Britain
http://www.sdbritain.org./how-to-donate/

Когда Кадария была ребенком, а
затем известной актрисой, ее звали
Джин Харвей. Ее родители были
соучредителями группы Субуда
Бирмингема, и через несколько
месяцев она заметила, что они
изменились. Тогда она попросила,
чтобы ее открыли в Кумб Спрингз,
и участвовала с ними в первом
Всемирном конгрессе Субуда в
1959 г.
Сначала Бапак дал ей имя Рива,
но с 1069 г. у нее начались
духовные переживания, связанные
с исламом, и после того, как
она официально приняла ислам в
Англии, Бапак прислал ей письмо,
в котором написал: “Тебе подходит
имя Кадария. Это имя означает,
что ты благословлена Единым
Богом получать его направление и
руководство”. (В дальнейшем Бапак
иногда называл ее на английском
языке
“Bapak’s
filem
starr.”
(кинозвезда Бапака))
В 1981 г., когда мы были в Зимбабве,
Хамид
Фрэнсис,
председатель
международного комитета Субуда,
попросил
нас
сопровождать
Рахманию Боуден (мать Шарифа
Хорти) в Конго. Когда мы прибыли, и
нас встретили 120 человек, Кадария
пожала руку каждому, что очень для
нее типично.
Опыт работы с ней во время этой
поездки
побудило
Рахманию
рекомендовать
Кадарию
на
международного
помощника.
Последующий 10-летний марафон
в этой функции был ее главным
вкладом в Субуд. Она была
членом трех Всемирных Советов
Субуда. Второй Регион, который
обслуживала команда из шести
международных помощников, среди
которых была Кадария, простирался
от Африки до Европы и Израиля.
Она была среди тех, кто первыми
принес латихан в Польшу, Украину и
Россию.
В своем обращении, которое она
надиктовала в хосписе за неделю до
смерти, она рассказала:
“После грандиозных открытий в
Украине в сопровождении Истафии
Ис’харк и Эммануэля Эрони, когда
около 70 человек стали членами
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Субуда, ко мне подошла старая
женщина со слезами на глазах и
сказала: Я ждала этого 55 лет, но не
забывайте, что в коммунистические
времена Бог был под запретом’. Уже
ради этого стоило сюда приехать.”
На
Всемирном
конгрессе
Субуда в Колумбии в 1993 г. ее
назначили председателем СИКА,
международной
ассоциации
культуры Субуда. В своем обращении
после этого она сказала:
“Давайте
как
можно
больше
испытывать радости вместе.” Она
была не только актриса; она была
ценителем литературы и музыки,
а в последние годы жизни стала
искусным ювелиром.
Увы, вскоре после этого ей был
поставлен диагноз «рак», и ей
пришлось оставить эту функцию,
чтобы вести борьбу с болезнью.
Она это делала, не прибегая к
лекарствам,
химиотерапии
и
хирургии, и ее заветным желанием
было рассказать, как она держала
свою болезнь в узде в течение
почти 20 лет. Три года назад
старший онколог сказал ей: “Если
бы вы последовали моему совету 17
лет назад, вы бы уже сейчас со мной
не разговаривали”.
19 ноября мы получили сообщение
от Мути Ли от имени Ибу Рахайу
и ее семьи “У нас нет слов для
выражения благодарности за то, что
она сделала для Субуда”.
Наши молитвы всегда будут с ней.
Пусть ее душа будет благословлена
Божьей милостью и руководством в
ее странствии, в которое она только
что отправилась.

КАЛЕНДАРЬ 2014
АПРЕЛЬ 2014
8 – 10

12 - 13

Национальный конгресс
Субуда Ирландии

Национальный конгресс
Субуда Португалии
5 АПРЕЛЯ
20:00 (Лос-Анджелес)
21:00 (Мехико)
22:00 (Богота)
23:00 (Нью-Йорк/
Сантьяго де Чили)

11-14
Кедживаан-встреча
в Ирландии после
конгресса

МАЙ 2014
30 АПРЕЛЯ- 4

30 АПРЕЛЯ - 4

Встреча Совета Зоны 3
Джарамуза, Испания

Национальный конгресс
Субуда Германии

МАЙ 2014
22- 26

30 – 1 Jиюня

Национальный конгресс
Субуда США, Питтсбург

Национальный конгресс
Субуда Норвегии

Команда
ВАС

ВСЕМИРНЫЙ
ЛАТИХАН

6 АПРЕЛЯ
3:00 (время по Гринвичу)
4:00 (Лондон)
5:00 (Париж)
10:00 (Джакарта)
13:00 (Сидней)
15:00 (Новая Зеландия)
4 МАЯ
03:00 (Лос-Анджелес)
05:00 (Богота/Мехико)
06:00 (Нью-Йорк/
Сантьяго де Чили)
10:00 (время по
Гринвичу)
11:00 (Лондон)
12:00 (Париж)
17:00 (Джакарта)
20:00 (Сидней)
22:00 (Новая Зеландия)

Лукман Пенсни, председатель, Canada Мая Коржибска,
Зам председателя комитета, Индонезия
Элиас Дамит, Зам председателя, Бразилия
Хаммонд Пик, казначей, Новая Зеландия
Максвелл Фраваль, председатель комитета, Австралия
Сильвана Карадок Эванс, секретарь, Австралия

Пишите нам в любое время, и если вы хотите, чтобы мы добавили
вас в наш список рассылки, напишите по адресу: wsa@subud.org
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31 МАЯ
13:00 (Лос-Анджелес)
15:00 (Богота/Мехико)
16:00 (Нью-Йорк/
Сантьяго де Чили)
20:00 (время по
Гринвичу)
21:00 (Лондон)
22:00 (Париж)
1 ИЮНЯ
03:00 (Джакарта)
06:00 (Сидней)
08:00 (Новая Зеландия)

