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НОВОСТИ ОНЛАЙН  
ФОНДА УРАНТИЯ  

Жорж Михельсон-Дюпон, 
опекун, Реклосес, Франция 
 
Первая встреча итальянских 
читателей Книги Урантии 
состоялась в Вероне, в 
красивой исторической части 
города Ромео и Джульетты. 
Даниэла Ла Скала, которая 
организовала встречу, 
бывший житель Франции и 
Швейцарии, является моим 
старым и близким другом. 
 
Встреча прошла с пятницы, 
28 августа, по воскресенье, 
30 августа. Из восьми 
итальянцев, обещавших 
прийти на встречу, только 
трое присутствовали в 
течение всех дней. Мемо 
Заго, главный переводчик 
итальянского перевода, 
пришел в субботу и 
воскресенье, а один человек 
пришел только в субботу 
днем. Кроме Даниэлы 
присутствовали также моя 
жена, Марлен, я и Антонио 
Шефер из Нидерландов, 
представляющий 
Международную 

Урантийскую Ассоциацию 
(UAI). Присутствовали также 
швейцарец из Лозанны и три 
французских читателя из 
Марселя, Франция. 
 
Пятница была посвящена 
общению и хорошему ужину 
в отеле. 
 
В субботу утром Даниэла 
представила график 
выходных дней. Как опекун 
Фонда Урантия я сказал 
несколько приветственных 
слов. Президент Ассоциации 
франкоязычных читателей 
Книги Урантии (AFLLU) 
выступил с короткой речью и 
Антонио Шефер вкратце 
рассказал о UAI. 
 
Утренняя субботняя сессия 
была посвящена изучению 
теме Настройщика Сознания. 
После пяти минут 
медитационной тишины мы 
занимались изучением 
документа 107 книги. Мы 
сидели в кругу, каждый 
участник читал один абзац и 
комментировал. Многие 

вопросы были подняты в 
ходе совместного 
обсуждения. Чтобы ответить 
на вопросы участников, мы 
использовали перекрестные 
ссылки на другие документы 
– 1, 108 и предисловие. Я 
думаю, что многие моменты 
книги стали понятнее для 
участников, особенно для 
итальянцев. Участие в группе 
по изучению, подобно этой, 
было новым и значительным 
опытом для итальянцев, так 
как они никогда не посещали 
такие группы. 
 
В субботу днем, после обеда 
мы снова собрались в той же 
комнате и продолжили наше 
занятие. Вторая половина 
дня была посвящена 
изучению "божественных 
планов совершенствования", 
используя ту же 
методологию, как и на 
утренней сессии. И снова 
многое вопросы нашли свои 
объяснения. Каждый 
участник мог почувствовать 
атмосферу братства, которая 
приходит во время собраний 

Верона Верона 
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  
СОВЕТА  ОПЕКУНОВ  ИЮЛЬ  2015 

нам кажется разумным и 
рациональным, чтобы 
наиболее важное духовное 
усилие на этой планете 
имело, по крайней мере, 
фонд в $25 млн. Этот дар 
необходимо сделать 
поколению бэби-бумеров на 
благо мира и поддержать 
проект Книги Урантии. 
 
Переводы 
 
Опекун и менеджер 
переводов Жорж Михельсон-
Дюпон рассказал о 
переводах и пересмотрах, 
которые сейчас 
осуществляются. Каждое 
собрание совета опекунов 
состоит из двух частей. 

Принятые Решения 
 
Сбор средств 
 
Для будущих переводов и 
пересмотров Фонду Урантия 
нужны средства на 
ежедневные операции и 
завершение долгосрочных 
проектов, таких, как 
китайский перевод, 
испанский пересмотр и 
распространение книг. 
Предложения на гранты 
будут сформированы в этом 
году в надежде найти людей, 
заинтересованных в 
финансировании этих 
проектов. 
 
Был создан новый фонд с 

капиталом в $25 млн 
долларов. Этот фонд, 
названный Мост Откровения, 
предназначен для защиты 
Урантийского Откровения и 
Фонда Урантия во время 25-
летнего переходного периода 
от поколения бэби-бумеров к 
поколению миллениум. Цель 
заключается в создании 
фонда, который генерирует 
доход для оплаты 
ежедневных счетов, не 
уменьшая основной суммы 
фонда. В конце 2013 года в 
среднем университеты 
Соединенных Штатов имели 
фонд $355 млн долларов. 
Поскольку Гарвардский 
университет имеет фонд в 
32,7 миллиарда долларов, 

искателей истины, 
стремящихся узнать больше о 
Боге, и мы действительно 
осознали смысл первого 
абзаца документа 100: 

 
Опыт динамичной 
религиозной жизни 
превращает заурядного 
индивидуума в личность, 
наделенную 
идеалистическим 
могуществом. Религия 
способствует прогрессу 
всех, благоприятствуя 
прогрессу каждого 
индивидуума, а прогресс 
каждого усиливается 
благодаря свершениям 
всех. 

 
Мы закончили занятие тихой 
молитвой. 
 
В этот вечер была 
организована короткая 
экскурсия по Вероне. После 
экскурсии мы вкусно 
поужинали в теплой 
компании. Все итальянцы 
говорили по-французски, что 
способствовало нашему 
общению и повышению 
праздничного духа в этот 
вечер. Мы обсудили 1) планы 
для будущих встреч, 2) 
формирование групп по 
изучению в Италии и 3) 
способы поиска других 
итальянских читателей. Два 
итальянских участника 
выразили желание 

итальянцев к Книге Урантии. 
Мемо Заго выразил желание 
уйти с должности 
контактного лица. Даниэла 
предложила взять на себя 
эту обязанность. 
 
Даниэла сделал большую 
работу в принятии 
инициативы и организации 
этой встречи. И мы 
выражаем искреннюю 
благодарность ей за это. 

участвовать в нашем 
шестидневном семинаре 
следующим летом в 
Реклосесе, Франция. 
 
Воскресное утро мы 
посвятили изучению 
разумному одухотворению. 
Мы прочли и затем обсудили 
параграф 7 раздела 3 
первого документа: 

 
Во внутреннем опыте 
человека разум 
соединен с материей. 
Такой связанный с 
материей разум не 
может пережить 
физическую смерть. 
Механизм сохранения 
жизни заключен в таких 
изменениях 
человеческой воли и 
таких превращениях 
богопознавшего 
смертного разума, когда 
дух становится его 
учителем и, в итоге, его 
водителем. В 
результате эволюции 
человеческого разума – 
от связи с материей к 
союзу с духом – 
потенциально духовные 
аспекты смертного 
разума превращаются в 
моронтийные 
реальности бессмертной 
души. Подчинившийся 
материи смертный 
разум становится всё 
более материальным и в 
конце концов обрекает 

себя на неизбежное 
исчезновение личности; 
разум, уступивший духу, 
становится всё более 
духовным, в итоге 
сливаясь с 
переживающим смерть 
и ведущим его духом и 
тем самым достигая 
посмертной жизни и 
вечного существования 
личности. 

 
Два часа мы обсуждали 
значение "изменения 
человеческой воли и таких 
превращениях 
богопознавшего смертного 
разума", описанных в данном 
параграфе. Также были 
прояснены идеи и 
рассмотрены последствия 
таких изменений в 
повседневной жизни 
человека. 
 
После одиннадцати часов 
пришло время 
упаковываться и готовиться к 
обеду, который состоялся в 
уютном типичном 
итальянском ресторане. 
 
Результаты этой встречи 
выглядят очень позитивными 
и перспективными. Двое из 
трех итальянцев – преданные 
читатели и они хотели бы 
стать активными 
участниками в процессе 
создания учебных групп, 
подготовке других встреч и 
содействию интереса среди 

Даниэла Ла Скала 

Джуди Ван Клив, опекун, 
Айдахо, США 
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Первая часть является 
общим собранием совета. 
Другая состоит из сессий, в 
которых принимают участие 
опекуны и приглашенные 
докладчики. На этой 
июльской исполнительной 
сессии в основном 
рассмотривались и 
оценивались текущие 
пересмотры для того, чтобы 
они имели высокое качество. 
 
Образование 
 
Ральф Зер рассказал о UBIS 
и сообщил нам в своем 
докладе, что в настоящее 
время классы ведутся на 
английском, французском, 
испанском и португальском 
языках. 
 
Гард Джеймсон также 
сообщил о предстоящем 
парламенте мировых религий 
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 
в октябре этого года. 
 
Книги 
 
Как всегда, Книжный Комитет 
представил текущие факты о 
глобальном распределении 
Книги Урантии. Нам также 
представили недавно 
отпечатанные английские, 
испанские и португальские 
книги. Новая Книга Урантии 
2015 года British Tan 
Leathersoft™, которая 

получила отличные отзывы от 
давних читателей, сейчас 
доступна на Amazon 
http://amzn.to/1JflEty. 
 
Одно из самых важных 
вещей, которое вы можете 
сделать для проекта Книги 
Урантии – это опубликовать 
краткий отзыв о Книге 
Урантии на Amazon. 
Поделитесь с другими 
людьми, как и почему это 
откровение улучшило вашу 
жизнь, и это может помочь 
им сделать шаг относительно 
их решения прочитать книгу. 
В настоящее время 460 
человек написали отзывы на 
книгу со средней оценкой 4,4 
из 5. Чем больше отзывов, 
тем лучше! Мы надеемся 
увидеть 500 отзывов к концу 
года. Ссылка: 
http://amzn.to/1UFu2Vh. И 
если вы найдете время, 
пожалуйста, добавьте свой 
отзыв на книгу Фонда 
LeatherSoft™. Ссылки: 
http://amzn.to/1TwvzQh и 
http://amzn.to/1JfnKcU. 
 
Для тех из вас, кто 
заказывает книги 
непосредственно из Фонда 
Урантия, мы призываем вас 
купить непосредственно на 
Amazon. Когда вы покупаете 
на Amazon, выигрывают все, 
потому что таким образом вы 
поддерживаете 

коммерческие каналы распространения книги. 
 
Ассоциированные Опекуны 
 
Гай Перрон из Монреаля, Канада, был избран сроком на три 
года в качестве ассоциированного опекуна. Гай был одним из 
самых почитаемых учителей UBIS, и мы приветствуем его в 
нашей команде. Одновременно закончился срок пребывания 
в совете у Сандры Бурга-Сиснерос. Мы всецело благодарны 
ей за время и работу в качестве ассоциированного опекуна. 
 
 

ВЫСШАЯ  РАДОСТЬ  
внутреннего состояния, 
которое возникает в сознании 
участника, в то время как 
удовольствие – это 
мимолетное осознание какого
-либо внешнего источника. 
Радость длится во времени; 
удовольствие быстро 
исчезает. Уильям Блейк, 
английский поэт, напоминает 
нам, что радость – это не то, 
что можно контролировать 
или манипулировать, как 
удовольствие. Радость – это 
духовная реальность. Блейк 
писал: "Тот, кто радостью 
живет,-/ Жизни крылья 
оборвет;/ Тот, кто счастья 
ловит миг,-/ В вечный свет 
Творца проник". 
 
Наибольшее качество 
радости или блаженства 
связанно с общением с теми 
духовными реальностями, 
которые пребывают внутри 
человека. Все удовольствия 
мира не могут сравниться с 

блаженством 
преклоняющегося общения. 
Именно в этом общении 
человек испытывает единство 
и взаимосвязь всех вещей и 
сущностей, и нет большей 
радости, чем такая 
реализация. Наше чувство 
раздельности и изоляции 
приводит к отчуждению и 
страданию. Но когда мы 
просим, ищем и стучим в 
двери Божественного 
Присутствия, он вдруг 
открывается, изливая волну 
радости и благословения. 
 
Хафиз, персидский поэт, 
задает вопрос: «О, чудесные 
существа, и странное чудо – 
Вы не часто улыбаетесь". 
Если радость присуща 
человеческому 
существованию, как она есть, 
то почему мы не часто 
улыбаемся? Это наше право 
по рождению, драгоценный 
дар Божественного 

Присутствия; почему мы не 
открываем этот дар каждое 
утро? 
 
"А взором, успокоенным по 
воле Гармонии и радости 
глубокой, Проникнем в суть 
вещей ", пишет Уильям 
Вордсворт, английский поэт. 
Наше восприятие 
действительности меняется 
присутствием или 
отсутствием радости. Радость 
является предшественником 
мудрости, которая видит суть 
всех вещей и сущностей. 
 
Радость является явным 
признаком присутствия Бога. 
Опасайтесь мрачных мужчин 
и женщин! Без радости мало 
шансов для отношений. 
Радость открывает сердце и 
разум для восприятия 
божественности во всех 
вещах и существах. Итак, чего 
же ты ждешь? Радуйся, это 
твое право по рождению!  

Книга Урантии British Tan 

LeatherSoft™ в коробке 

Книга Урантии British Tan 

LeatherSoft™ 

Гард Джеймсон, опекун, Фонд 
Урантия, Невада, США 
 
Одним из самых простых 
недопониманий на планете 
является различие между 
радостью и удовольствием. 
Радость является атрибутом 

http://amzn.to/1JflEty
http://amzn.to/1UFu2Vh
http://amzn.to/1JfnKcU
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ВСПОМИНАЯ  ЛУИСА  КАРЛОСА  
ДОЛАБЕЛЛА  ШАГАСА  

Сусана Хатнер, Сан-Паулу, 
Бразилия 
 
Луис Карлос Долабелла 
Шагас родился 28 февраля 
1940 года, в Белу-Оризонти, 
Бразилия. Недавно он 
перешел в обительские миры. 
 
Луис был инженером по 
образованию, автором и 
художником (живописцем) по 
призванию. Он также был 
главным переводчиком на 
португальский язык Книги 
Урантии. 
 
Луис открыл для себя Книгу 
Урантии в нашей группе по 
изучению в Сан-Паулу в 1996 
году. Мы читали El libro de 
Urantia, испанский перевод 
книги. Учения книги изменили 
его жизнь и он решил 
обратиться к Фонду Урантии о 
переводе книги на 
португальский язык. В период 
с 1998 по 2006 годы он 
полностью посвятил свою 
жизнь проекту перевода. В 
2008 году бразильские и 
португальские читатели 
получили в подарок работу 
Луиса – португальский 
перевод – O Livro de Urântia. 
 
Луис написал молитвенник, 
вдохновленный учениями 
Книги Урантии. Также он 

написал еще одну книгу о жизни и учениях Иисуса Христа. 
 
Луис организовывал учебные группы и принимал в них участие в Сан-Паулу и Белу-Оризонти. Он 
распространял учения и делал это с редким хорошим чувством юмора. 
 

Луис Карлос Долабелла Шагас 

ОПЫТ  ПОКЛОНЕНИЯ  НА  SSS15 

Шерри Лэйтон, Северная 
Каролина, США 
 
Примечание редактора: 
Шерри Лэйтон была членом 
комитета по планированию 

Учебной Летней Сессии 
Братства Книги Урантии 2015 
года (SSS15), которая 
состоялась в июле в Techny 
Towers в Northbrook, 
Иллинойс. Программа 
поклонения включала 
ежедневные медитации и 
поклонения на тему "Любите 
друг друга". Ежедневными 
темами были также 
Отцовская любовь, 
Материнская любовь, 
Братская любовь и 
Божественная Любовь. Шерри 
рассказывает о программе и 
об опыте участника сессии. 
 
Программа поклонения 
SSS15 началась с призыва 
Марион Перри. Подчиняясь 

мотиву предоставления 
богатого и разнообразного 
опыта признательности, 
любви и благоговения нашему 
небесному Отцу, лидеры 
программы поклонения 
осыпали верующих 
персидской поэзией, личными 
историями о прощении, 
чтением Книги Урантии, 
декламацией личных молитв, 
PowerPoint презентациями, 
церемонией празднования 
божественного света при 
свечном освещении и 
возвышенной музыкой, в том 
числе хорового произведения 
Джона Раттера "Господь мой 
пастырь". 
 
В заключение недельной 

программы поклонения 
участники приняли участие в 
"Последнем завтраке" вместо 
"Тайной вечери". Участники 
поддержали идеи, 
отраженные жизнью Иисуса, 
отвечая на те же вопросы, что 
и Иисус спрашивал своих 
апостолов после завтрака, 
встречаясь с ними по двое: 
 
"Вы любите меня?" 
 
"Вы доверяете мне?" 
 
"Служите ли вы мне?" 
 
"Повинуетесь ли вы мне?" 
 
"Верите ли вы в меня?" 
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Процесс ответов и желание поделиться ответами на вопросы Иисуса переросло в благоговейный опыт. "Действия наши, последствия 
Божьи". 
 
Эпилог: Уважаемый читатель, вы, возможно, захотите ответить на эти вопросы для себя. Что значит для вас любовь, доверие, 
служение, подчинение и вера в(к) Учителя(ю)? Что это значит относительно ваших повседневных решений и желаний?  

ФОТОГРАФИИ  ЛЕТНЕЙ  УЧЕБНОЙ  СЕССИИ  

Часть аудитории Дана Бредемейер и Гард Джеймсон 

Линда Буселли Джон Каллахан и Мерритт Хорн 

Паула Томпсон Дэвид Кулик Арлин и Бак Веймер 
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Джон Стивенс, Ленни Коулз и Боб Аркенс 

Кабот Юдели и Стив Дрейер 
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О ГЛЯДЫВАЯСЬ  НАЗАД  НА  КОНФЕРЕНЦИЮ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  
У РАНТИЙСКОЙ  АССОЦИАЦИИ  ( UA I )  В  КВЕБЕКЕ  2 0 1 5  ГОДА  

встречи, телефонные звонки 
и переписка по электронной 
почте принесли свои плоды. 
Мы играли музыку. Мы 
смеялись. Мы говорили. Мы 
делились молитвами и 
идеями. Мы узнали, как быть 
ближе к Богу и к нашим 
братьям и сестрам. 
 
Это было очень трогательно, 
когда во время первого 
вечера конференции, на 
первом пленарном заседании 
мастер церемоний Гай 
Перрон присоединился к 
аудитории и пригласил 
участников сказать свое имя 
и страну в микрофон. 
Услышав так много языков и 
акцентов, мое сердце 
наполнилось радостью. 
Встречаясь и знакомясь друг 
с другом, любители Книги 
Урантии вскоре стали моими 
новыми лучшими друзьями с 
четырех континентов 
(Африка, Европа, Северная и 
Южная Америка), это был так 
волнующе для меня. Люди 
были всех возрастов, более 
десяти детей, некоторым из 
которых было менее двух лет. 
Участники были родом из 
Бельгии, Канады, Китая, 
Колумбии, Конго, Эстонии, 
Финляндии, Франции, 

Германии, Греции, Гаити, 
Голландии, Израиля, Кореи, 
Мексики, Перу, Сенегала, 
Швеции, Швейцарии, 
Украины, Великобритании и 
Соединенных Штатов. 
 
Это международное 
Урантийское мероприятие 
имело огромный успех. У нас 
были сомнения в 
начале. Были некоторые 
финансирования 
опасения. Было много 
проблем, которые 
казалось невозможно 
решить, но мы сделали 
это. Мы были не одни в 
поддержке этого 
события. Если бы мое 
материальное видение 
могло быть расширено 
настолько, что я смог бы 
увидеть наших 
невидимых друзей, то 
уверен, я увидел бы 
много других гостей на 
конференции. Они были 
за акустическими 
колонками, когда они 
давали свой свет 
выступлений аудитории. 
Они были рядом с 
музыкантами и певцами. 
И они помогли 
остановить дождь на 
нашем UAI параде. 

Жиль Брайен, Монреаль, 
Канада 
 
Как говорят, столкновения в 
жизни – это как ветер. 
Некоторые могут просто 
ласкать вас, в то время как 
другие могут сбить с ног. 
Конференция была 
организована Международной 
Урантийской Ассоциацией 
(UAI) этим летом в 
Ленноксвилле, небольшом 
университетском городке, 
недалеко от границы с США, и 
запомнился бурей 
незабываемых встреч и 
вихрем открытий, которые 
потрясли сердца и души 
многих. В конференции 
приняли участие более 225 
человек из двадцати одной 
страны. К сожалению, еще 
десяткам читателей было 
отказано в визах канадскими 
властями. 
 
Для меня конференция была 
удивительным опытом. Это 
было мое первое участие в 
конференции UAI. И это было 
первый раз за почти сорок 
лет чтения Книги Урантии, 
когда я мог видеть так много 
читателей со всего мира в 
один день и в одном месте. Я 
не мог в это поверить! В 1970-
х годах было так мало 
читателей Книги Урантии в 
Квебеке, что они не могли 
заполнить небольшую 
комнату. И теперь такое! Как 
член оргкомитета и как 
французский канадец я был 
горд стать частью команды, 
которая помогла претворить 
это замечательное 
мероприятие в жизнь, 
спасибо за это и Гаэтану 
Чарланду! Месяцы 
подготовки, бесчисленные 

Спасибо всем, кто 
присутствовал, за ваши 
усилия и ваш дух на UAI 
конференции. А для таких, 
как я, которым не было 
достаточно, увидимся в 
Амстердаме в 2018 году!  

Университет Бишоп, Шербрук, Квебек 

Гаэтан Чарланд 
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Читатели разных стран говорят приветствия на своих родных языках 

ФОТОГРАФИИ  КОНФЕРЕНЦИИ  UAI 2015 ГОДА  

Фотография участников 
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Дорин Гейне Крис и Элис Вуд Мо Сигел 

Лурдес Бурга-Сиснерос Джеймс Вудворд Хара Дэвис 

Сью Теннант Ричард Лашанс Джеффри Уотлс 

Жорж Михельсон-Дюпон Боб Солоне 
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12 ОКТЯБРЯ 1955 ГОДА 
шестьдесят лет назад. 
 
Шестьдесят лет прошло с тех 
пор, как новое эпохальное 
откровение появилось в 
нашем мире, на Урантии. 
Небольшая группа людей 
записала слова откровения, 
переданные небесными 
авторами, хотя в некоторых 
случаях записи были 
предоставлены в рукописном 
виде. Простые, повседневные 
инструменты были 
использованы для создания 
Урантийских документов: 
карандаши, бумага, пишущая 
машинка и типография. Ни 
золоченые таблички, ни 
высеченные камни никоим 
образом не 
материализовывались. 
 
Проект Книги Урантии занял 
по времени почти пятьдесят 
лет, от начала до завершения 
– публикации книги. Первые 
двадцать лет были потрачены 
невидимыми серафическими 
авторами на убеждение 
шести людей, известных как 
контактная комиссия, в 

реальности их существования 
и проверку на надежность 
земных контактеров. 
Передача книги-откровения 
включала еще и большую 
группу людей под названием 
Форум, который выступал в 
качестве собрания 
человеческих слушателей. 
Форум состоял из простых, 
обычных людей, которые 
слушали документы, 
знакомясь с ними каждое 
воскресенье. Они составили 
вопросы, представленные 
ответы на которые и легли в 
основу откровения, в том 
числе были даны новые 
сложные концепции. Картина 
перспективы человеческого 
развития крайне важна, 
поэтому содержание текста 
должно быть понятным хотя 
бы для определенного слоя 
человечества, а не только 
для сверхчеловеческих 
авторов и небольшой группы 
людей. По мере работы 
форума некоторые из 
документов были 
перепечатаны несколько раз, 
пока авторы откровения не 

были удовлетворены 
содержанием. 
 
Фонд Урантия был создан в 
1950 году и опекуны фонда 
начали подготовку 
регистрации авторских прав 
на текст и символ трех 
концентрических кругов, 
следуя инструкциям авторов 
откровения в данном случае. 
Человеческие соратники 
рассмотрели окончательный 
текст на наличие ошибок, 
таких как орфографических и 
опечаток, прежде чем он был 
отправлен в типографию. 
Авторы откровения также 
указали свои предпочтения 
относительно дизайна, 
шрифта и переплета. 
 
После Второй мировой 
войны, учитывая опасность 
применения ядерного оружия 
и вероятность падения 
коммунизма, авторы 
откровения объявили, что 
контактная комиссия может 
начать процесс печати. В 
1953 году публикация была 
одобрена и сроки выхода 

Каролин Кендалл, Иллинойс, 
США 
 
Примечание редактора: 
Каролин Кендалл, член 
Форума и давний читатель 
Книги Урантии, делится 
своими впечатлениями от 
событий, приведших к печати 
первого издания книги почти 

Форум в 1933 году 
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были все документы в 
надлежащем порядке. 
Подробное содержание 
было приятным сюрпризом. 
Качество бумаги книги, по 
выражению Билла Сэдлера 
"бумаги как в Библии" – 
было "изысканным". 
Страницы были белыми и 
непрозрачными. В 
середине книги была 
использована более легкая 
бумага, нежели в начале и 
конце. Молодой человек, 
имя которого я не знаю, сел 
на входных ступенях и 
начал читать книгу. Еще 
один читатель был 
сфотографирован, когда он 
нес коробку с книгами на 
голове, а его жена несла 
несколько книг в руках, 
чтобы облегчить его ношу. 
 
Среди давних членов 
Форума было чувство 
удовлетворения, они были 
благодарны судьбе, что 
дожили до такого времени, 
когда могут держать книгу в 
руках. Но были и те, 
которых беспокоило 
будущее. Как они смогут 
преподнести книгу другим 
людям? Что скажут их 
пасторы? Не засмеют ли их 
друзья и родственники? 
Два комитета Братства 
составили списки 
известных лиц, которым 
предполагалось отправить 
подарочные книги. Но ни 
один из этих получателей 
не ответил, что привело к 
политике представления 
книги напрямую – лицо-к-
лицу. 
 
Через два года после 
публикации я заметила, что 
некоторые книги, 
приносимые на собрания, 
были довольно-таки 
потрепаны. Они были 
запачканы, с 
перекрестными ссылками 
на полях и самодельными 
пластиковыми обложками. 
Другие же книги были все 
еще в отличном состоянии. 
 
Вначале доктор Уильям 
Сэдлер призывал нас 
"проникать в церкви". Но 
вскоре он изменил свое 
мнение, после того, как 
некоторые из читателей 
стали слишком 
агрессивными в своей 
тактике распространения. В 
конце концов, жизнь 
расставила все на свои 
места. У кого получалось 
хорошо представлять книгу, 
так и поступали, другие же 
укрепляли свой дух и 
молились за божье 
руководство. 

книги намечены на начало 
1955 года, фактическая дата 
выпуска – октябрь 1955 года. 
 
Между тем, Урантийское 
Братство было создано как 
общественная 
образовательная 
организация. Сначала была 
задумана только одна 
организация. Но вскоре стало 
понятно, что существует 
несколько задач, которые, 
вероятно нужно разделить. 
Фонд взял на себя задачи по 
издательской деятельности, 
организации переводов на 
другие языки и защите текста, 
в то время как Братство взяло 
на себя обязанности по 
общественной, социальной и 
информационно-
пропагандистской 
деятельности. 
 
Наконец, наступил великий 
день – среда, 12 октября 1955 
года. Собравшиеся в среду 
вечером "Семьдесят" 
получили свои экземпляры 
книги. Кроме того, они 
провели поминальный ужин 
во главе с Эдмондом Кулик, 
который выступил с краткой 
речью. Также выступили Ли 
Миллер Джонс, Лулу 
Стейнбека и Кларенс Боуман. 
Каждому присутствующему 
вручили заранее заказанную 
копию Книги Урантии. Члены 
Форума получили свои книги 
в следующее воскресенье, 
также в здании на 533 W. 
Diversey Parkway в Чикаго. 
 
Эта публикация отсылает нас 
к годовщине открытия 
Америки Христофором 
Колумбом в 1492 году. Тот 
год пятнадцатого века 
принято считать концом 
средневековья. Именно в это 
время, по данным контактной 
комиссии, промежуточные 
создания Урантии направили 
официальный запрос 
правителям сверхвселенной, 
От Века Древним, с просьбой 
разрешить распространение 
нового откровения в нашем 
мире, Урантии. Они хотели 
включить в него больше 
информации об Иисусе, чем о 
нем говорится в четырех 
евангелиях Нового Завета. 
Вплоть до времени пятого 
эпохального откровения в ХХ 
веке, промежуточные 
создания не получали ответ 
на их просьбу разрешить 
включение в Книгу Урантии 
Части IV – Жизнь и учения 
Иисуса. 
 
Трудно представить себе тот 
трепет, с которым листали 
книгу первые читатели. Здесь 

Книги Урантии прибыли на 533 

Билл Сэдлер мл. 

Эдмонд Кулик 
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МЫСЛИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ О 
ТОМ, ЧТО КНИГА УРАНТИИ 

ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ 

Лурдес Бурга-Сиснерос, 
Лима, Перу 
 
В 1994 году, когда мне было 
двадцать два года, во время 
поездки в Асунсьон, 
Парагвай, очень необычный 
и уважаемый человек 
познакомил меня с учением 
Книги Урантии. Хотя я была 
крещена как католичка и 
выросла в этой вере, хотя 
уже была в духовном поиске 
и знакома с движением New 
Age, мне было трудно думать 
о Боге, который находится 
рядом со мной и как о моем 

личном Отце, как я думаю 
сейчас. Я должна также 
признать, что мне было не 
очень комфортно от идеи, 
что мы все братья и сестры 
только потому, что мы имеем 
одного любящего Отца. 
Позже, однако, я стала по-
настоящему осознавать, что 
все это означает: Быть 
братьями и сестрами – это 
огромным всеобщий дар, 
который мы не должны 
считать само собой 
разумеющимся; вместо 
этого, мы должны ценить его 
как ключевую возможность 
для выполнения нашей 
собственной жизненной цели 
и улучшить наш мир, 
осознавая сложность этой 
задачи. Понимание этих двух 
важных истин – отцовство 
Бога и братство людей, 
навсегда изменили мою 
жизнь. Хотя я потратила 
целый год на знакомство с 
учениями Книги Урантии, 
прежде чем я по-настоящему 
начала читать ее, к этому 
времени я была готова 
понять и принять ее истины, 
как и стремление жить ими. 

 
Одним из результатов этих 
учений стало то, что я 
покинула Перу, мою родную 
страну и провела год в 
путешествиях с рюкзаком за 
спиной по всей Южной 
Америке. В конце концов, 
этот первоначальный план 
перерос в десять лет, в 
течение которых я изучала 
пути духовного роста, 
разделяя идеалы и 
представления с сотнями 
братьев и сестер, которых я 
встретила на духовном пути, 
пройдя Латинскую Америку, 
США и Западную Европу, и, 
наконец, Ближний Восток. 
 
На протяжении всех этих лет 
и на всем пути я чувствовала, 
что сам Отец действительно 
благословлял меня, ведя за 
руку, помогая и отвечая на 
вопросы, поддерживал, 
укреплял, заботился, 
указывая дорогу, обучая и 
просвещая меня. Я глубоко 
благодарна за возможность 
такого удивительного опыта 
на протяжении решающих 
лет, которые определили и 

сформировали мой характер. 
В отличие от многих моих 
старых друзей, которые 
провели эти годы, изобретая 
новые способы 
удовлетворения своих 
прихотей, я сосредоточилась 
на воле Отца и пыталась 
выполнить ее. 
 
Естественно, были 
препятствия, проблемы, 
противоречия и ошибки, 
большинство из которых 
вытекали из моего эго, моего 
упрямства и нежелательных 
моделей поведения, которые 
были сформированы во 
времена моего детства и 
юности в Перу. Но я была 
полна решимости 
продолжать свои поиски, и, к 
счастью, мне это удалось. В 
те годы я особенно любила 
следующий отрывок из Книги 
Урантии: 

 
Вступив на путь вечной 
жизни, приняв задание и 
получив веление идти 
вперед, не бойтесь 
человеческой 
забывчивости и 

Книга Урантии 1955 года выпуска Книга Урантии 1995 года выпуска Книга Урантии 2015 года выпуска 
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нравственного 
непостоянства, не 
терзайтесь сомнениями 
в удаче или 
обескураживающим 
хаосом, не 
поддавайтесь 
колебаниям, не 
сомневайтесь в своем 
статусе и положении, 
ибо в каждый смутный 
час, в каждый 
переломный момент на 
вашем трудном пути 
вперед вы будете 
слышать голос Духа 
Истины: "Вот путь". 
(383.2) 34:7.8 

 
На самом глубоком уровне я 
осознала, что моя самая 
важная задача – 
позаботиться о своей душе 
так, чтобы настроить жизнь 
под программу планетарной 
эволюции, тем самым 
вкладывать своей личный 
опыт в повышение 
эволюционного опыта этой 
планеты, и, следовательно, 
вселенной. Я осознала это, 
читая Книгу Урантии и 
особенно учения о Высшем 
Существе. Какое 
удовлетворение и утешение 
принесло знание из очень 
надежного источника о том, 
что и развивающийся 
эмпирический Бог времени и 
пространства на самом деле 
приобретает важный опыт с 
нами и через нас, охватывая 
и воплощая опыт духовных 
ценностей, в которые мы 
тоже вносим свой вклад! 
 
Глядя на это вдохновляющее 
и интригующее откровение 
реальности, "действительное 
выполнение воли Отца" 
имеет совершенный смысл 

для меня, как бы говоря: "Это 
моя воля исполнить волю 
моего Отца, чтобы я могла 
помочь достичь Божьих 
целей на земле". Почему бы 
не сказать другим те слова, 
которые я хотела бы 
услышать? Почему бы не 
вдохновить кого-то, как я 
хотела бы быть 
вдохновленной? Почему бы 
не написать книгу, которую я 
хотела бы прочитать или 
сочинить песню, которую я 
хотела бы спеть? Почему бы 
не построить тот мир, в 
котором хотелось бы жить? 
И, таким образом, я решила 
сделать это, или, по крайней 
мере, попытаться. 
 
Я достигла этого понимания 
под влиянием того, кого я 
могу назвать старшим 
братом, но только в 
философском смысле, или 
духовном. Он разъяснил 
многие учения Книги 
Урантии, тем самым помог 
мне продвинуться далеко, 
особенно в моей духовной 
жизни, и я выполню миссию, 
раскрытую мне 
существующим светом, 
который мгновенно поднял 
мой уровень сознания. Это, 
конечно, было только 
желание, и это было важно 
для меня, чтобы преодолеть 
и превзойти его. Тем не 
менее, это был тяжелый урок 
для меня в понимании того, 
что наша духовная миссия в 
жизни состоит и опирается 
на ежедневный опыт, на 
содержимое, в котором мы 
можем действительно 
реализовать себя. Забота о 
душе и настройка себя к 
космической реальности – это 
тяжелая работа! Например, я 
стала осознавать, что 

вынуждена прилагать усилия 
каждое утро, разумно 
используя пространство, 
время и энергию, чтобы 
посвятить свою собственную 
жизнь Богу и вселенной в 
мудрости и 
целесообразности. Другими 
словами, я поняла, что 
духовная миссия моей жизни 
не предопределена или 
гарантирована, а конечный 
исход зависит только от 
реализации моих 
собственных сознательных 
усилий. 
 
Удивительно, что с тех пор 
прошел двадцать один год. 
Сейчас я снова погружена в 
обычную жизнь общества, у 
меня двое детей, которые 
заставляют меня продолжать 
двигаться, когда мои силы 
угасают, и мне порой 
становится интересно, смогу 
ли я закончить свою работу, 
работу по дому или 
обязанности этого дня. Я 
благодарна за моменты 
просветления и радости, но я 
также должна быть 
благодарна за 
периодический стресс и 
напряжение. Эти моменты 
напоминают мне о духовном 
путешествии, предпринятом 
в юности. Они стимулируют 
принятие решений и они 
побуждают меня на новые 
духовные поступки, которые 
я делала когда-то, действуя 
исходя из знания и 
понимания вдохновляющих 
учений Книги Урантии. 

Существует только 
одна форма 

молитвы, которая 
уместна для всех 

Божьих детей: «Как 
бы то ни было, да 
свершится твоя 

воля».  

 

Книга Урантии, 
(1640.1) 146:2.12 


