


Новое духовное видение 

Приходилось ли вам задаваться 

вопросом о смысле жизни? 

Оказавшись в кризисной ситуации, 

задумывались ли вы над смыслом 

своих страданий? Охватывает ли вас 

недоумение, когда религиозные идеи 

идут вразрез с научными фактами? 

 
Есть книга, которая предлагает новый взгляд на эти старые, как мир, 

вопросы. Она также укрепляет веру в будущее и открывает путь к 

душевному спокойствию. Эта книга называется Книга Урантии и 

представляет собой сокровищницу духовных истин и 

интеллектуальных идей. Она предлагает всеобъемлющую картину 

жизни, объединенную наукой, религией и философией. Укорененные 

в истории, разъясненные фактами и освещенные духовной 

мудростью, ее учения наполнят ваш жизненный путь новым смыслом.  

Книга Урантии дает содержательные ответы на самые 

трудные вопросы: 

• Почему существуют зло и страдание? 

• Существует ли разумная жизнь на других планетах? 

• Как можно добиться устойчивого мира во всём мире? 

• Каким смыслом наделил Бог мою жизнь? 

• Как я могу стать более счастливым и состоявшимся 
человеком? 

• Кто такой Иисус? Чему он учил? 

• Где он находится сейчас? Вернется ли он? 

• Есть ли жизнь после смерти?  

• Как выглядят небеса? 

 

«В сознании Бога существует план, охватывающий каждое создание 

во всём его обширном владении, и этот план есть вечный замысел, 

таящий безграничные возможности, неограниченное 

совершенствование и вечную жизнь… Впереди – цель вечности!.. и 

несомненная победа на поприще веры и доверия увенчает усилия 

каждого человека». 32:5.7-8  



Часть I: Центральная вселенная и сверхвселенные 

«Мириады планетарных систем сотворены для того, чтобы со 

временем здесь могли поселиться различные типы разумных 

созданий – существ, которые способны познать Бога, принять 

божественную любовь и полюбить его в ответ. Вселенная 

вселенных является Божьим творением и местом обитания его 

разнообразных созданий.» 1:0.2 

Часть I имеет космический, 

расширяющий сознание характер. 

Ваша душа откликнется на ее 

уникальные учения – древнейшие 

на земле истины о том, что вы не 

одиноки. Космос наполнен 

бесчисленными обитаемыми 

планетами, божественными 

мирами и духовными личностями. 

Бог раскрывается как 

любвеобильная и заботливая 

личность, связанная с каждым 

человеком в качестве надежного 

небесного родителя. Вы живете в 

дружественной, высоко 

организованной и хорошо 

управляемой вселенной. Ваша 

жизнь на земле – преддверие 

вечного путешествия. Вы 

появились здесь не случайно! 

 

К концу Части I вы узнаете: 

● кто такой Бог и где он находится; 

● как Бог преобразует вашу жизнь; 

● характер и роль Троицы; 

● откуда произошла вселенная, как она эволюционирует 

и каково ваше место в ней; 

● как организованы и управляются центральная 

вселенная и сверхвселенные; 

● увлекательный и подробный рассказ о божественных и 

небесных личностях. 



Часть II: Локальная вселенная 

Как наш мир состоит из государств, так сверхвселенная состоит из 

многих локальных вселенных. Часть II увлекательно и подробно 

описывает нашу локальную вселенную и ее составные части – созвездия, 

системы и многочисленные обитаемые планеты. Она также обозначает 

наше местонахождение в космосе и рассказывает о том, куда мы 

отправляемся после смерти. Вы начнете разбираться в административной 

иерархии и в том, какое место в ней отведено Иисусу. Получив более 

полное представление об этих личностях, их роли, а также об 

исторических событиях в нашем регионе пространства, вы сможете 

лучше понять нынешнее состояние нашего мира. 

В Части II вы узнаете: 

• кем был Иисус до своей жизни на 

земле и где он находится теперь; 

• как любовь, милосердие и 

правосудие действуют по всей 
вселенной; 

• какова астрономическая и 

административная организация 
локальной вселенной; 

• какова природа и роль небесных 

личностей, включая ваших 
ангелов-хранителей; 

• куда вы отправляетесь после 

смерти и что происходит в 
дальнейшем; 

• как вы воссоединитесь со своей 
семьей и друзьями; 

• как выглядит жизнь людей в 

высокоразвитых мирах; 

• почему на земле так много 

неурядиц, трудностей и страданий. 
 

Человек – только одно из творений Бога. 

Вселенная изобилует ангелами и многими 

другими духовными личностями. 

Существует обширная духовная иерархия 

существ, обитающих во вселенной и 

управляющих ею. Число и разнообразие 

этих разумных духовных личностей не 

поддается нашему воображению. 



Часть III: История Урантии 

Часть III описывает историю жизни на Земле  

со времени ее появления более 4,5  

миллиардов лет тому назад. В ней  

прослеживается родословная человечества –  

от появления двух человеческих созданий почти  

993 500 лет назад, через триумфы и трагедии  

Адама и Евы, историю Авраама, Моисея и  

героев планетарной истории.  

Кроме схематической зарисовки нашей физической  

эволюции, в этом разделе также описывается  

развитие цивилизации, промышленности,  

управления, религии и семейной жизни. История  

невзгод и прогресса человечества свидетельствует  

о том, что наш мир действительно приближается к  

более благоприятному состоянию. 

Часть III раскрывает: 

• научное объяснение происхождения нашей  
солнечной системы и нашего мира; 

• стадии божественно управляемого  

эволюционного процесса; 

• как и почему на Земле появились люди; 

• рассвет и закат древних цивилизаций; 

• мрачные годы восстания Люцифера; 

• эволюцию управления и путь к миру во  

всём мире; 

• как внутренний Божий Дух способствует  

вашему спасению в вечности; 

• как молиться и поклоняться более эффективно. 
 

«На протяжении почти тридцати тысяч лет второй  

Эдем был колыбелью цивилизации. Месопотамия  

стала оплотом адамических народов, откуда их  

потомки отправлялись в самые дальние уголки мира...  

Вышедшие из этого региона мужчины и женщины  

положили начало событиям исторической эпохи и  

невероятно ускорили культурный прогресс на  

Урантии.» 78:0.1 



Часть IV:  

Жизнь и  

учения Иисуса 

Часть IV – это вдохновляющий рассказ о 

жизни Иисуса. Год за годом описывается 

его рождение, детство и ранний период 

взрослой жизни, включая жизнь в семье, 

путешествия и занятия до начала служения. 

Этот уникальный материал изобилует 

новой информацией об Иисусе и 

нетривиальными оценками. Вы будете 

восхищены его жизнью и начнете лучше 

понимать его учения. 

Иисус был сильным и отважным человеком. Его искренность, теплота, 

неунывающий характер, любовь к людям, преданность истине вдохновляют людей 

во все времена.  

«Иисус являл собой абсолютно цельную человеческую личность. И сегодня, как 

некогда в Галилее, он продолжает объединять смертный опыт и координировать 

человеческие устремления. Он объединяет жизнь, облагораживает характер и 

делает более понятным опыт. Он входит в человеческий разум для того, чтобы 

возвысить, изменить и преобразить его. Буквальна истина: «Если кто-то во Христе, 

то он – новое творение. Старое умирает; глядите: всё становится новым» 100:7.18 

Ключевые моменты Части IV: 

 
● неизвестный период в жизни Иисуса;  

● безвременная смерть отца Иисуса; 

● помощь Иисуса в воспитании семи братьев и сестер; 

● сватовство Ревекки; 

● работа Иисуса в качестве плотника, судостроителя, переписчика, 
учителя и проводника караванов; 

● его путешествия в Египет, Рим и Каспийский регион; 

● его жизнь с апостолами; 

● события, предшествовавшие распятию; 

● воскресение Иисуса и его явления; 

● могущество Духа Истины. 



В поисках истины 

В каждой религии есть зерно истины, и ее учения могут помочь человеку в 

поисках Бога. Однако ни одна религия, книга или эпоха не охватывает всю 

истину и не обладает исключительным правом на нее. 

«Для любой группы верующих было бы заблуждением считать, что их 

вероучение является Истиной. Такие воззрения говорят больше о 

теологическом невежестве, чем об убежденности веры. Не существует ни 

одной урантийской религии, которая не могла бы с пользой для себя изучать 

и усваивать лучшие из истин, содержащихся во всех других вероучениях, 

ибо все они содержат истину». 92:7.3 

Семь истин из Книги Урантии 

Мы не одиноки 

«Ваша планета является частицей необъятного космоса; вы принадлежите к 

практически бесконечной семье миров, однако вашей сферой руководят с 

такой же точностью, ее опекают с такой же любовью, как если бы она была 

единственным обитаемым миром во всём мироздании». 15:14.9 

Бог – это личностное существо 

«Бог – это трансцендентная реальность… Это спаситель и любящий Отец 

всех тех, кто обрел духовный покой на земле и жаждет испытать сохранение 

личности в смерти». 1:2.2 

Загробная жизнь реальна 

«…смерть – это только начало бесконечного странствия, нескончаемого 

предвосхищения, вечного пути открытий». 14:5.10 

 

Вера – единственное условие вечной 

жизни  

Иисус сказал: «…мой Отец будет всегда 

отвечать даже на самый слабый проблеск 

веры». 155:6.17 

В каждом из нас живет частица Бога 

«В каждом человеческом разуме живет 

божественный дух, дар небесного Отца. 

Этот благотворный дух неизменно 

стремится привести нас к Богу, помочь нам 

найти Бога и познать Бога». 133:3.7 

 Иисус раскрывает Бога 

« Иисус является духовной линзой в 

облике человека, позволяя материальным 

созданиям видеть Того, кто невидим». 

169:4.13 



Что говорят о Книге Урантии читатели 

 

Моя безвозмездная работа в хосписе – результат раскрываемой в книге 

идеи бескорыстного служения. Не могу представить себя на этом месте 

без тех знаний, которыми вооружила меня книга. Как же утешают моих 

подопечных слова о жизни после смерти и о том, сколь прекрасным будет 

этот опыт!» Техас, США. 

«Меня всегда интересовал любой материал, дающий «ответы» на вечные 

вопросы, и я прочитала и отвергла множество книг по той причине, что в 

них не ощущалась истина. Однако этот поиск привел меня в итоге к 

Книге Урантии. Иногда мне кажется, что Книга Урантии ждет каждого, 

кто будет достаточно упорным на своем пути». Белфаст, Северная 

Ирландия. 

«Вся моя жизнь прошла в поиске истины, и вот наконец душа ликует, 

открыв истину и знания, представленные на страницах этой книги. Я 

никогда не сверну с Божьего пути, на котором мне помогают его 

любящие слуги и Книга Урантии». Калгари, Канада. 

«После прочтения Книги Урантии моя жизнь обрела новый смысл. Исчез 

страх, появилось предвкушение будущего. Если вы прочитаете только 

одну книгу, то пусть ею будет это пятое эпохальное откровение». 

Эйлсбери, Англия. 

«Когда на моем пути появилась Книга Урантии, я находилась на 

перепутье: религия, наука, философия и эзотерическая литература не 

могли заполнить ту пустоту, которая постепенно заполняла мою душу. 

Мои молитвы были услышаны». Квебек, Канада. 

«В течение более 25 лет я изучал религии Запада и Востока, пока не 

нашел Книгу Урантии, которая всех их соединила». Марбелья, Испания. 

«Книга Урантии позволяет осуществить критическое, глубокое 

исследование чуда Бога и его качеств, раскрывая такие аспекты и 

измерения смысла, о которых я даже не догадывался. Это лучшая и 

наиболее информативная книга о том, кто мы такие и почему мы 

находимся здесь, из всех, которые мне довелось прочитать». Саскатун, 

Канада. 

«Спасибо тебе, Боже! Ты ответил на мои вопросы. Я полностью 
удовлетворен логичностью твоих ответов. Да, было трудно читать в 
первый раз, но это было так захватывающе! Эта книга – для ищущих, это 
дар небес». Торонто, Канада  
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