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Cheng Yen lewat buku-buku tersebut terhalang 
kendala bahasa, sebab sebagian besar buku ditulis 
dalam bahasa Mandarin. Sejak itu, Oey Hoey Leng 
berkeinginan untuk menerjemahkan buku-buku Tzu 
Chi, agar setidaknya ada suatu media dalam bahasa 
yang dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia 
secara luas. Suatu hari, Liu Su Mei mengajaknya dan 
3 relawan lain –Kao Pao Chin, Lu Lian Zhu, dan Agus 
Hartono- untuk berdiskusi di Ruang Bhaktisala Tzu 
Chi. Saat itu, Liu Su Mei menyampaikan rencana 
untuk menerbitkan sebuah media untuk Tzu Chi 
Indonesia. “Kami juga belum ada gambaran 
yang jelas tentang bagaimana media yang ingin 
diterbitkan ini,” kata Oey Hoey Leng mengingat-
ingat. Perbedaan bahasa pengantar masih menjadi 
kendala dirasakan sangat menghambat komunikasi 
antar relawan pada masa itu.

Terbitan pertama media cetak Tzu Chi hadir 
pada bulan Mei 2000. Empat halaman seukuran 
kertas A3 tersebut berisi pengenalan global, visi-misi 
Tzu Chi, dan sekilas kegiatan Tzu Chi di Indonesia. 
Format maupun isinya sangat sederhana, namun 
demikian, “Itu adalah satu-satunya media dalam 
bahasa Indonesia yang ada untuk mengenalkan 
Tzu Chi waktu itu,” tutur Hong Tjhin. Para relawan 

yang berada di balik pembuatan media yang disebut 
“Tabloid Tzu Chi” ini pun hanya beberapa gelintir 
saja. Yang mendapat tugas untuk secara penuh ber-
konsentrasi pada pengembangan media ini adalah 
Agus Hartono. Ia didukung relawan lain seperti Oey 
Hoey Leng dan Hong Tjhin untuk redaksional, suami-
istri relawan Akim Ali yang membantu penerjemahan 
materi dari bahasa Mandarin, juga beberapa relawan 
atau dokter yang menyumbang artikel.

Yang Berbentuk untuk
yang Tidak Berbentuk

Tabloid Tzu Chi terbit 2 bulan sekali. Jumlah 
halamannya bertambah dari 4 menjadi 8, lalu 12, 
dan seterusnya. Pertama-tama, sasaran distribusinya 
lebih pada pasien baksos kesehatan besar yang 
diadakan beberapa kali dalam setahun. Lalu seiring 
dengan bertambahnya kegiatan Tzu Chi seperti 
pembagian beras, bantuan banjir, hingga bantuan 
pembangunan rumah, kebutuhan atas media ini pun 
turut meningkat. Tim redaksi yang semula dibentuk 
secara sukarela, menjadi lebih mapan sewaktu pada 
tahun 2003, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 
membentuk Divisi 3 in 1 untuk mendokumentasikan 
kegiatan Tzu Chi dalam bentuk foto, video, dan teks. 

Dharma Tanpa Suara
“Ini dapat dikatakan membabarkan Dharma 

tanpa suara,” kata Liu Su Mei, Ketua Yayasan Buddha 
Tzu Chi Indonesia sejak berdiri 15 tahun yang lalu. Istri 
ekspatriat Taiwan ini masih ingat benar bagaimana 
dahulu para ibu rumah tangga –relawan awal Tzu 
Chi Indonesia- membuat laporan kegiatan. Sepulang 
dari mengunjungi pasien bantuan pengobatan 
khusus atau panti, mereka mencatat kisahnya 
dengan tulisan tangan lalu diperbanyak dengan 
mesin fotokopi. Kisah singkat ini disertakan dengan 
kuitansi tanda terima dana untuk diberikan pada 
para donatur. Inilah bentuk pertanggungjawaban 
dana yang mereka buat saat itu.

Laporan yang dibuat ini kebanyakan berbahasa 
Mandarin, bahasa asal para ibu rumah tangga 
tersebut. Demikian pula dengan para donatur Tzu 
Chi semasa itu masih terbatas pada teman-teman 
para relawan sesama pengusaha dari Taiwan. Lima 
tahun pertama (1994-1999), rekaman sejarah Tzu 
Chi Indonesia bergantung pada catatan pribadi para 
ibu pelaku sejarah itu sendiri.

Master Cheng Yen sering mengutip bagian dari 
Amitharta Sutra yang menyatakan bahwa “Setiap 
orang merupakan sebuah sutra hidup”. Dengan 
demikian, maka kisah dari setiap orang merupakan 
catatan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai 
Dharma (ajaran kebenaran). Itu sebabnya, catatan 
aktivitas relawan Tzu Chi disebut sebagai “Da Zhang 

Jing” (Sutra Besar dari Berbagai Peristiwa). Dalam 
kegiatan kemanusiaan menolong orang-orang yang 
membutuhkan, relawan menjumpai penderitaan 
dalam bermacam bentuk. Penderitaan ini berubah 
menjadi kebahagiaan ketika ada perhatian tulus 
dari orang-orang yang memberi pertolongan. Lewat 
kisah-kisah ini, penulis maupun pembacanya dapat 
melihat dan meresapi pesan kebenaran dalam 
kehidupan.

Pondasi Dasar Media Tzu Chi
Tahun 2000, Tzu Chi Indonesia berkantor di 

ITC Mangga Dua Lantai 5, Jakarta Utara. Saat itu 
“counter Tzu Chi” terdiri dari 2 bagian terpisah: ruang 
kantor dan ruang bhaktisala (aula). “Jumlah relawan 
waktu itu masih sedikit, tidak seperti sekarang,” 
kenang Oey Hoey Leng, relawan asal Indonesia yang 
bergabung pada masa awal. Ia mengumpamakan 
relawan yang aktif masih dapat dihitung dengan jari, 
dan masih dominan dengan relawan asal Taiwan. 
Masa-masa awal tahun 2000-an ini merupakan titik 
awal berkembangnya misi-misi Tzu Chi di Indonesia, 
khususnya di Jakarta.

Saat pertama berkunjung ke Kantor Pusat Tzu 
Chi di Hualien, Taiwan, Oey Hoey Leng mendapat 
setumpuk buku Tzu Chi sebagai oleh-oleh. Kunjungan 
ke Hualien itu memberi kesan padanya sehingga 
ia berharap dapat mengenal Tzu Chi lebih dalam. 
Harapannya untuk lebih memahami ajaran Master 

Sepuluh tahun lalu, itikad baik sekelompok relawan dimulai dari kesadaran perlunya suatu alat 
penyampai pesan bajik Tzu Chi dalam bahasa yang dipahami masyarakat Indonesia. Inisiatif kecil ini 
dilengkapi dengan investasi waktu, tenaga, dan pikiran para relawan tersebut menelurkan “selebaran 
berita” Tzu Chi Indonesia. Dari bentuk laporan sederhana, tunas media ini terus berkembang menjadi 
pondasi dasar Media Cetak Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
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BERUBAH BENTUK. Menandai pertama kali terbitnya media cetak dalam bentuk majalah setebal 
50 halaman, relawan dan staf bidang media cetak Tzu Chi mengadakan acara syukuran kecil. 
Mengumandangkan harapan agar media ini dapat menebar cinta kasih lebih luas lagi.

Media Cetak
Tzu Chi

II III



Sejak itu, peran menerbitkan media cetak menjadi 
tanggung jawab dari divisi ini.

Media dalam arti harfiahnya berarti sarana atau 
alat. “Media cetak Tzu Chi berperan melaporkan 
kegiatan Tzu Chi, menyampaikan tentang budaya 
kemanusiaan, atau filosofi Master Cheng Yen,” 
kata Liu Su Mei. Seringkali muncul pertanyaan dari 
dalam maupun luar relawan, mengapa Tzu Chi ha-
rus memberitakan apa yang sudah dilakukannya? 
“Lewat media, (Tzu Chi) bertujuan ingin merekam 
jejak langkah relawan Indonesia yang tidak terekam 
dan terarsip dengan baik, serta berkeinginan 
untuk menyebarkan kegiatan Tzu Chi Indonesia 
dalam rangka mengajak lebih banyak orang untuk 
melakukan kebajikan,” demikian tulis Agus Rijanto, 
relawan di bidang budaya kemanusiaan Tzu Chi.

Artikel-artikel dalam majalah Tzu Chi mempunyai 
rambu-rambunya sendiri. Yang paling dasar adalah 
pedoman “Kebenaran, Kebajikan, dan Keindahan”. 
Yang lain, media cetak Tzu Chi berhati-hati mengemas 
berita-berita kegiatan Tzu Chi dengan maksud lebih 
untuk mensosialisasikan filosofi dasar dari suatu 
kegiatan. “Kita bukan mengangkat Tzu Chi sudah 
membagikan beras sekian ton di kota mana-mana 

saja, tapi tentang kisah-kisah inspiratif yang lahir dari 
pembagian beras itu,” kata Agus Hartono suatu kali 
dalam ramah tamah dengan relawan dokumentasi 
Tzu Chi. Lewat pemberian bantuan, kedua pihak 
mendapat kesempatan untuk berinteraksi dan saling 
memahami. Meski pemberian itu umumya berupa 
sesuatu yang berbentuk, pada saat yang sama terjalin 
suatu ikatan batin yang tidak berbentuk. Yabin, Pro
gram Manager DAAI TV menekankan agar media cetak 
maupun elektronik Tzu Chi lebih memperhatikan “yang 
tidak berbentuk” dibanding yang “berbentuk” ini.

Kehadiran media Tzu Chi dengan langkah kecil 
yang pasti terus maju dan mengalami perkembangan. 
Dari tim redaksi yang kecil menjadi lebih lengkap, 
dan kini bahkan semakin diperkuat oleh dukungan 
relawan dokumentasi. Peningkatan juga tercermin 
dari segi tampilan dan jumlah halaman serta media 
yang digunakan, hingga yang termutakhir berita 
tentang Tzu Chi dapat diikuti lewat internet ataupun 
televisi. Dalam memperingati 10 tahun Majalah Dunia 
Tzu Chi, Hong Tjhin berharap, “Ke depan majalah ini 
perlu bisa menjadi ‘lead’ (pemimpin) perkembangan 
Tzu Chi Indonesia, tidak hanya sebagai ‘support’ 
(pendukung) seperti selama ini.” 

Media suatu organisasi berperan keluar untuk 
mensosialisasikan kegiatan/visi misi organisasi 
tersebut. Sebaliknya, dilihat dari pihak luar, 
media juga merupakan tolok ukur terhadap or-
ganisasi terkait. Dalam 10 tahun sejak pencetakan 
pertamanya, majalah Tzu Chi telah mengalami 
berbagai perubahan yang mencakup bentuk, 
jumlah halaman, tampilan, peningkatan isi dan 
lainnya. Terakhir, mengikuti kemajuan teknologi 
dan untuk melestarikan lingkungan dengan meng-
hemat penggunaan kertas, majalah juga dapat 
diakses lewat laman Yayasan Buddha Tzu Chi 
Indonesia di alamat www.tzuchi.or.id. Majalah 
Dunia Tzu Chi berupaya mengembangkan diri un-
tuk menjadi media penebar cinta kasih universal 
dengan kisah-kisah humanis yang inspiratif. 

September 2009 
Jumlah halaman 
ditetapkan setebal 
108 halaman

Mei 2008 
Pembaruan tam-
pilan dan rubrik 
isi majalah

Desember 2007 
Majalah Dunia Tzu 
Chi dapat diakses 
lewat laman 
www.tzuchi.or.id

Juni 2006 Dunia Tzu 
Chi memperoleh nomor 
Internasional Standard 
Serial Number untuk 
publikasi berkala

November 2000 
Jumlah halaman 
media Tzu Chi 
bertambah dari 4 
menjadi 8 halaman

Mei 2000 
Terbitan edisi 
pertama media 
Tzu Chi

Juli 2005 
Terbit pertama kali 
dalam bentuk majalah 
(50 halaman) ditambah 
suplemen Tzu Chi  
Anak (8 halaman)

Agustus 2005 
Terbitan edisi pertama 
Buletin Tzu Chi 
(untuk menggantikan 
media berbentuk 
lembaran lepas)

Desember 2003 
Jumlah halaman 
Dunia Tzu Chi 
bertambah dari 8 
menjadi 12 halaman

Januari 2003 
Media Tzu Chi 
membakukan nama 
Dunia Tzu Chi

 q Ivana

BENAR, BAjiK, iNdAH. dalam memberitakan kegiatan Tzu Chi, media cetak Tzu Chi lebih menekankan 
pada filosofi dasar dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Media Cetak
Tzu Chi Majalah Tzu Chi dari Masa ke Masa

q Ivana

D
ok

. T
zu

 C
hi

Dunia Tzu Chi | Vol. 10 No. 2, Mei - Agustus 2010 Vol. 10 No. 2, Mei - Agustus 2010 | Dunia Tzu Chi IV V



Sepuluh tahun adalah perjalanan yang cukup 
panjang bagi sebuah media cetak. Tanpa 
terasa, sepuluh tahun sudah majalah Dunia 

Tzu Chi dengan setia menemani, menyampaikan, 
menginspirasi dan menebarkan cinta kasih bersama 
para relawan Tzu Chi. 

Pada awalnya Dunia Tzu Chi dengan 
format tabloid ingin mencatatkan perjalanan 
hati, saksi sisi hidup manusia dan kehangatan 
interaksi antarmanusia di Indonesia. Seiring 
berjalannya waktu setiap peristiwa bisa menjadi 
catatan sejarah yang bermakna bagi kehidupan. 
Dengan berprinsip dasar benar (Zhen) tulus, 
integritas dan jujur, bajik tidak mengatakan 
hal yang buruk memuji hal yang baik (shan) 
bajik, serta disampaikan dengan indah (mei), 
semua media Tzu Chi berujung pada tujuan 
menyucikan hati manusia. Dunia Tzu Chi lebih 

memfokuskan kepada interaksi antar manusia. 
Dengan gaya tulisan yang khas, kebanyakan 
artikel-artikel Dunia Tzu Chi bersumber dari 
kegiatan-kegiatan Tzu Chi juga dari interaksi 
sosial dan budaya masyarakat yang dapat 
menggugah, menginspirasi, motivasi dan mem-
beri pengetahuan bagi para pembaca.

Dalam satu dekade ini, majalah Dunia Tzu Chi 
telah beberapa kali mengalami perubahan wajah 
dan isi. Dari segi halaman, semakin banyaknya 
tema yang ingin disampaikan membuat sejak 
pada tahun 2010 ini, majalah Dunia Tzu Chi hadir 
dengan 108 halaman dalam 17 rubrik. Ragam 
rubrik yang disajikan ditimbang dan didiskusikan 
dalam redaksi agar dapat menumbuhkan benih 
cinta kasih dan menginspirasi para pembaca 
melakukan kebajikan. 

Media Cetak
Tzu Chi
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Bagi semua insan Tzu Chi, Master Cheng Yen 
adalah sumber inspirasi yang memberi petunjuk 
arah ke mana dan bagaimana pelaksanaan misi 
Tzu Chi. Maksud dari setiap kegiatan Tzu Chi me-
miliki dua arah, yaitu ke luar (para penerima ban-
tuan) dan ke dalam (bagi relawan Tzu Chi sendiri). 
Maka tak heran jika rubrik Pesan Master Cheng Yen 
adalah rubrik tertua yang ada di majalah Dunia Tzu 
Chi sejak edisi pertama pada Mei 2000.

Pada masa-masa awal, isi rubrik ini disarikan 
dari sesi ceramah yang dilakukan oleh Master sen-
diri pada para relawan di Taiwan setiap pukul 6 pagi. 
Master Cheng Yen menuturkan secara langsung 
bagaimana beliau melihat, mengamati, dan me-
renungi makna suatu peristiwa. Sejak tahun 2003, 
rubrik ini diisi subtitle lengkap ceramah yang 
dipilih dan dirangkai menjadi paragraf-paragraf 
untuk para pembaca.

Rubrik Jalinan Kasih merupakan artikel kisah 
terjalinnya jodoh baik antara relawan Tzu Chi 
dengan para penerima bantuan khusus dalam 
menjalankan misi amal. Ada bermacam jenis 
penderitaan dalam kehidupan yang muncul karena 
kondisi fisik yang cacat atau sakit, ataupun karena 
keterbatasan ekonomi, tidak harmonisnya keluarga 
dan banyak lagi. Semuanya berharap mendapat 
uluran tangan. Terkadang, penderitaan yang di-
alami begitu berat, sehingga para relawan yang 
sudah berdedikasi dalam misi ini cukup lama pun, 
masih saja tertegun ketika melihat penderitaan 
yang dialami penerima bantuan Tzu Chi.

Penderitaan yang ada di sekeliling kita, dapat 
menjadi cermin untuk mengerti arti hidup, dan 
menumbuhkan rasa syukur dalam hati. Karena itu 
cerita dalam rubrik tertua kedua dalam majalah 
Dunia Tzu Chi ini bersentuhan langsung dengan 
emosi manusia karena dapat menimbulkan rasa 
simpati, haru, ataupun senang dari pembaca. Dan 
kadang-kadang juga menumbuhkan rasa malu. 
Contohnya kisah Budi Salim, seorang anak umur 
10 tahun yang mendapat bantuan pengobatan 
operasi tumor di mulutnya sebanyak 3 tahap. 
Akhirnya Budi sembuh dan dapat bersekolah 
kembali. Sebagai ungkapan balas budinya, ke-
mudian Budi berjualan kweku setiap pulang 
sekolah, sebagian hasilnya ditaruh dalam celengan 
bambu untuk disumbangkan ke Tzu Chi. Untuk 
membantu orang lain yang membutuhkan seperti 
dirinya dulu.

Penopang utama Yayasan Buddha Tzu Chi 
adalah para relawan. Mereka ini mencakup orang-

Media Tzu Chi:
Membimbing Pada Kebenaran

H
en

ry
 T

an
do

Pesan Master Cheng Yen:
Rubrik Pertama

Jalinan Kasih:
Belajar dari Kehidupan

Potret Relawan-Dedikasi: 
Inspirasi dalam Sosok Manusia
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Terkadang, foto dapat berbicara lebih banyak 
dibanding artikel yang beberapa halaman pan-
jangnya. Beberapa pembaca setuju bahwa foto me-
rupakan salah satu kekuatan dalam majalah Dunia 
Tzu Chi. Selalu ada satu tema yang diangkat menjadi 
sajian utama dalam setiap edisi. Dan rubrik Lensa 
memperkaya topik-topik bahasan dalam sajian 
utama tersebut dengan gambar-gambar yang 
menarik dan menggugah pembaca untuk ikut 
melakukan kebajikan. 

Sejak tahun 1990, Master Cheng Yen sudah 
memberi nasihat kepada para relawan Tzu Chi untuk 
memiliki kesadaran lingkungan. Tahun-tahun ter-
akhir, isu pemanasan global semakin memanas 
seperti suhu bumi itu sendiri. Namun bagaimana 
cara merespon kondisi yang semakin lama di-
laporkan semakin memburuk ini? Dalam rubrik 
Ruang Hijau terdapat tips dan info tentang liputan 
kegiatan yang berkaitan dengan gerakan untuk 
melestarikan lingkungan. 

Ketika mulai berubah bentuk menjadi majalah, 
Dunia Tzu Chi melengkapi diri dengan suplemen 
khusus anak yang diberi titel Tzu Chi Anak. Di 
dalam suplemen ini ada beberapa rubrik seperti 
Cerita Anak tentang budi pekerti yang baik, 
Master Cheng Yen Bercerita, Games, juga ada 
Kata Teman tentang berbagai topik. Suplemen ini 
dijilid terpisah agar lebih ringan dibawa pada 
saat dibaca anak-anak.

Benang merah yang menyatukan tema-tema 
dalam Tzu Chi Anak ini adalah pendidikan budi 
pekerti. Anak-anak adalah harapan masa depan 
sehingga perlu dibimbing dengan baik sedari dini, 
tanpa harus meninggalkan dunia anak yang penuh 
keceriaan dan warna.

 
Media massa merupakan suatu cita-cita yang 

bertujuan untuk membimbing setiap orang. Karena 
itu suatu media tidak boleh sedikit pun menyim-
pang dari jalan yang benar. Ini disebut sebagai 
pemberitaan. “Bao Dao” dalam bahasa mandarin 
berarti memberitakan. Master Cheng Yen me-
nerangkan bahwa bagi media Tzu Chi, “Bao” itu 
adalah laporan, sementara “Dao” berarti mem-
bimbing semua makhluk yang tersesat dan ke-
hilangan arah, membimbing ke arah yang benar. 
Maka dari itu media Tzu Chi masuk dalam misi 
budaya kemanusiaan, yaitu budaya yang memiliki 
nilai kemanusiaan dan membawa manfaat positif 
bagi umat manusia. 
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orang yang dengan sukarela menyumbangkan 
tenaga, pikiran, dan juga uang untuk mewujudkan 
cinta kasih dalam tindakan nyata. Dalam Tzu Chi 
ada bermacam orang yang bergabung menjadi 
relawan, dan mengemban tugas yang berbeda-
beda pula, mulai dari konsumsi, logistik, survei, 
pemerhati pasien, Da Ai Mama, isyarat tangan, 
dokumentasi dan lainnya. Sepanjang bersum-
bangsih, banyak masalah dan pelajaran yang 
didapat serta menjadi inspirasi.

Rubrik Potret Relawan membagi kisah hidup 
bagaimana awal mula jodoh para relawan senior 
dengan Tzu Chi dan perubahan dalam diri yang 
mereka sadari setelah sekian tahun bergabung 
dalam barisan relawan. Dan rubrik Dedikasi me-
ngangkat para relawan yang memilih untuk 
bersumbangsih dalam bidang tertentu, tentang 
alasan ketertarikan dan makna yang mereka dapat-
kan. Kisah-kisah tentang relawan ini juga me-
rupakan jenis artikel yang mengisi majalah Dunia 
Tzu Chi sejak awal diterbitkan.

Yayasan Buddha Tzu Chi terdapat di 47 
negara. Masing-masing negara mempunyai per-
masalahannya masing-masing sesuai dengan 
kondisi dan kultur masyarakat setempat. Rubrik 
Tzu Chi Internasional menyampaikan bagaimana 
di setiap sudut juga ada orang-orang yang men-
derita, namun di setiap tempat pula masih ada 
orang-orang yang lebih beruntung dan memiliki 
kepedulian untuk membantu sesamanya.

Tak jarang, dalam rubrik ini ditemukan 
kreativitas para relawan di belahan dunia lain 
untuk menjalankan misi Tzu Chi. Di Malaka, 
Malaysia misalnya, anak-anak dari kelas TK Besar 
Tzu Chi berkeliling dengan membawa poster un-
tuk mempromosikan kegiatan bazar vegetarian 
yang akan mereka adakan. Bahkan, ketika bazar 
berlangsung, anak-anak ini dengan keluguannya 
menjadi pelayan di setiap stan makanan vege-
tarian. Cara yang unik untuk mendidik anak-anak 
dan mensosialisasikan gaya hidup vegetarian 
yang mencintai semua makhluk hidup dan 
lingkungan.

Masyarakat Indonesia mempunyai drama 
kehidupan yang sangat kaya, juga kebudayaan 
yang unik. Cerita ini dituangkan dalam gaya 
penulisan khas feature. Rubrik Feature Umum 
merupakan tulisan yang nilai utamanya pada 
kemanusiaan atau informasi budaya yang dapat 
menambah pengetahuan pembaca. Artikel ini 
juga disertai foto-foto jurnalistik yang me-
nyentuh perasaan ataupun menambah pe-
ngetahuan pembaca.

Artikel feature bersifat terlepas dari aktualitas-
nya dan menekankan pada sisi humanis. Beberapa 
tema yang pernah diangkat dalam majalah Dunia 
Tzu Chi adalah kehidupan para mantan penderita 
kusta di Sitanala Tangerang, pengabdian perawat di 
penampungan orang yang mengalami psikosis (sakit 
Jiwa) di Cipayung Jakarta, ataupun makna di balik 
pagelaran wayang. Dengan melengkapi diri dengan 
kisah-kisah ini, majalah Dunia Tzu Chi berharap 
dapat memperluas wawasan pembacanya. 

q Ivana/Anand Yahya

Lensa: 
Bingkai Peristiwa

Feature Umum:
Ragam Kehidupan Indonesia

Tzu Chi Anak:
Memupuk Budi Pekerti

Tzu Chi Internasional:
Kisah Cinta dari Mancanegara

Ruang Hijau:
Mencintai Bumi
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Media Cetak
Tzu Chi

gAMBAR yANg MENARiK. disertai 
foto-foto jurnalistik yang menyentuh 
perasaan ataupun menambah 
pengetahuan pembaca. Terkadang, 
foto dapat berbicara lebih banyak 
dibanding artikel yang beberapa 
halaman panjangnya.

Setiap detik merupakan catatan sejarah 
yang bermakna bagi tim majalah Dunia Tzu 
Chi. Pengerjaan majalah dimulai di dapur 
redaksi. Di awal persiapan edisi, diadakan 
rapat redaksi untuk merancang topik-topik 
yang akan dikemas. Dalam rapat terjadi 
diskusi dan argumentasi dari berbagai sudut 
pandang. Dengan cermat tim majalah 
mengkaji latar belakang informasi, melihat, 
mendengar, serta mengamati semua 
kegiatan yang sejalan dengan misi Tzu Chi 
yang berlandaskan kebenaran, kebajikan, 
dan keindahan.

Rapat redaksi yang seringkali berjalan 
dengan alot ini berharap dapat menghasil-
kan suatu sajian edisi yang dapat 
menghangatkan pembaca dan sekaligus 
menjadi catatan sejarah yang nyata dan 
indah bagi insan Tzu Chi. Hasil rapat 
ditindaklanjuti dengan ”berbelanja” bahan 
tulisan dengan melakukan liputan untuk 
diceritakan dalam rangkaian kalimat indah 
bagi para pembaca.

Segala sesuatu yang ada di dunia 
terbentuk karena adanya sebab dan kondisi. 
Setiap tema yang dikemas majalah Dunia 
Tzu Chi selalu berhubungan dengan 
kehidupan manusia. Sebagian bersumber 
dari kegiatan-kegiatan insan Tzu Chi 
ataupun dari interaksi sosial serta budaya 
masyarakat yang menggugah, memotivasi, 
dan memberi teladan untuk kehidupan 
yang lebih baik. Salah satu visi majalah 
adalah menuntun pembaca untuk 
menyucikan hati manusia, serta membantu 
yang kurang mampu dan mendidik yang 
mampu.

q Anand Yahya

Upaya Tampil 
dengan Terbaik
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Media Cetak
Tzu Chi

disTRiBUsi CiNTA KAsiH. 
Artikel, foto serta tataletak 
diproses dalam sentuhan 
yang berlandaskan 
kebenaran, kebajikan dan 
keindahan. Pendistribusian 
majalah dan buletin 
melibatkan relawan Tzu Chi 
yang dengan tulus 
membantu pengepakan 
untuk disebarkan ke 
seluruh kantor 
penghubung Tzu Chi.

HARAPAN
MEdiA TzU CHi.
setiap eksemplar 
majalah yang sampai 
di tangan pembaca 
telah melalui begitu 
banyak tangan dan 
proses, dengan 
harapan dapat
membawa aliran 
jernih bagi seluruh 
kehidupan. 
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serampai Kata tentang 10 tahun
Majalah Dunia Tzu Chi

Liu Su Mei,
Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia

(1994-sekarang)
Selama 10 tahun, mulai dari tiap bulan terbit dalam bentuk buletin, 

sampai sekarang terbit setiap 4 bulan sekali dalam bentuk buku, majalah 
Tzu Chi selalu melaporkan kegiatan, budaya kemanusiaan Tzu Chi dan 
filosofi Master Cheng Yen kepada banyak orang. Sekarang juga sudah ada 
dalam bentuk laman Tzu Chi Indonesia. Tim media cetak sesungguhnya 
terus menunjukkan kemajuan, bersumbangsih tanpa suara bersama 
perkembangan Tzu Chi. 

Maka, seperti juga DAAI TV, majalah ini telah menjalin jodoh dengan 
banyak orang, baik dengan pasien bantuan pengobatan, juga merekut 
banyak donatur dan Bodhisatwa.

Agus Rijanto, 
Fungsional Budaya Kemanusiaan Tzu Chi

Sebagai seorang relawan yang tidak mengerti apa pun tentang media, 
saya merasa sangat bangga dan berterima kasih kepada tim media cetak 
yang telah bekerja keras merealisasikan harapan merekam jejak langkah 
relawan Indonesia, serta mengabarkan kegiatan Tzu Chi. Majalah Tzu Chi 
tentu saja merupakan mediator untuk menyebarluaskan misi-misi Tzu Chi 
serta budaya humanis Tzu Chi. Misi dan budaya ini adalah dua hal yang 
tidak terpisahkan dalam organisasi amal kemanusiaan Tzu Chi. 

Kalau memungkinkan alangkah baik bila jadwal terbitnya dapat 
dipercepat menjadi dua bulan sekali.

Yabin Yap, 
Program Manager DAAI TV Indonesia

Mengekspos sesuatu yang sudah dilakukan membutuhkan kesiapan 
mental yang sangat besar, karena begitu sudah mengekspos sesuatu yang 
dilakukannya, bagi Tzu Chi dapat timbul rasa bangga terhadap bantuan itu. 
Sementara menurut saya, Tzu Chi sesungguhnya menekankan pemberian 
bantuan yang bersifat tidak berbentuk, artinya pemberian berupa cara 
pandang atau sikap mental. 

Peran majalah yang terasa bagi saya di DAAI adalah bahwa majalah 
menjadi referensi yang sangat penting. Perkembangan antara media 
DAAI TV, majalah, ataupun website saling terkait kuat satu sama, maju 
ataupun mundur. 

Media Cetak
Tzu Chi
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