Сити Рахайю Вириохудожо
Памуланг, 9 апреля, 2015.
Встреча и собрание 4 - ой Зоны, 28 апреля – 3 мая 2015 г.
Мои субудские братья и сестры, которых я люблю и уважаю:
Я благодарна Всемогущему Богу за то, что могу сегодня послать для встречи 4 - ой Зоны
сообщение, в котором содержатся несколько советов и история. Реальность такова, что
поскольку я старею, я должна была уменьшить мою активность в кедживаане, в том, что
касается путешествий. Однако я никогда не бываю одинока, так как дома я занята
перепиской.
Хотя каждое Божье существо обладает дживой или душой, которая живет вечно, это
знание души, в действительности, является чем-то новым. С приходом Субуда,
полученного Бапаком по Божьей милости, члены Субуда начали познавать свою душу,
выполняя латихан.
В странах, куда Субуд пришел недавно, из-за языковых трудностей члены не получают
достаточных или адекватных объяснений.
Мы работаем над решением этой проблемы – осуществляются переводы с английского на
языки тех стран, в которых группы нуждаются в объяснениях.
Поскольку Бапак нас оставил, задача и ответственность за распространение Субуда теперь
лежит на нас. И я, как старший член в Субуде, по-настоящему ценю вашу решимость
служить опорой для Субуда, чтобы выполнить его миссию.
В жизни исторической это знание души является чем-то новым. Ему можно следовать,
только выполняя латихан: его нельзя изучить. По этой причине, делайте ваш латихан с
полной верой и приятием, так чтобы вы могли получить реальность Субуда и
свидетельствовать его истину. Вы нуждаетесь в этом, поскольку в Субуде нет святого
писания, содержащего советы людям. Вы можете найти множество советов, которые вы
можете понять, в вашей религии.
Сегодня по воле Бога, возможно для того, чтобы уравновесить технологические
достижения в мире, Божии существа имеют прямой контакт с Богом и силой Бога. Бог
послал эту связь человечеству, когда сила Бога коснулась души Бапака, что позволило
Бапаку в состоянии полной осознанности получить в царстве души опыт, лежащий за
пределами ума. Движения и чувства, возникающие в результате этого контакта, мы
называем латиханом. По воле Бога латихан был предназначен не только для Бапака; он –
для всех, кто нуждается в нем и желает посвятить себя служению Богу через душу.

Бапак после своего опыта, продлившегося более тысячи дней, получил, что может
открывать заинтересовавшихся друзей. Спустя какое-то время из-за растущего количества
желающих делать латихан, он назначил членов в деван кедживаан и дал им разрешение
открывать новых членов. Он назвал этих членов девана кедживаана «помощниками». На
индонезийском мы зовем их pembantu pelatich, или «помощник тренера». Задачей
помощника является помощь Бапаку; кроме того, он должен развивать свой собственный
латихан, поскольку у латихана нет конца – он даже будет продолжаться и в загробном
мире.
Сегодня Субуду почти век и он распространился в восемьдесят стран. Члены Субуда,
которые пока еще молоды, однажды сами переймут инициативу и будут направлять Субуд
вперед, работая и в организации, и в кедживаане. Будучи представителем старого
поколения, я призываю вас иметь полную веру во Всемогущего Бога, работать вместе
гармонично, уважать друг друга, как в организации, так и в кедживаане.
Это подытоживает мое короткое обращение относительно истоков и прихода Субуда.
Членам в новых группах Субуда нужно знать кое-что об этом, поскольку они не получают
достаточных объяснений о царстве души.
Пусть это собрание пройдет успешно и приведет к хорошему результату развития Субуда
в будущем.
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