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Н ОВОСТИ О НЛАЙН
Ф О Н ДА У Р А Н Т И Я
ВНУТРИ ЭТОГО ВЫПУСКА:

Почему Группы по
Изучению Имеют
Перспективы в Будущем

1

ПОЧЕМУ ГРУППЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИМЕЮТ
ПЕРСПЕКТИВЫ В БУДУЩЕМ
нуждаются в любви друг к другу,
книга нуждается в переводе и
распространении, организации
нуждаются в финансировании и
образовательные действия должны
приносить понимание книги,
которая содержит разделы,
написанные на уровне,
соответствующем ученой степени.
Проект Книга Урантии нуждается в
учителях и лидерах, чтобы помочь
другим людям понять эту
замечательную книгу, которая
порой может быть трудной для
понимания. Таким образом, есть
потребность в группах по изучению,
которых в настоящее время
насчитывается около 350-450 во
всем мире.

Первоочередные Цели 2
Собрание Совета Опекунов
Апрель 2011
Джей Перегрин посетил
Финляндию

4

Проект по Испанскому
Переводу

5

Интернет-Школа Книги
Урантии - моя нить с
читателями Книги

5

Дебют Книги Урантии на 6
Книжной Ярмарке в
Будапеште 2011
Комментарии Читателей 6
Книги Урантии

Не Может Быть
Стандарта для
Размера Группы
***
Пусть Цветет
Разнообразие
Групп по
Изучению

Мо Сигел, президент, Фонд
Урантия, Болдер, Колорадо, США
За каких-то 56 лет Урантийское
Откровение распространилось от
горстки сторонников в Чикаго до
читателей во всем мире. Свет
Пятого Эпохального Откровения
теперь сверкает фактически на
каждом континенте этой планеты.
Мы проделали длинный путь от
продажи трех книг в 1958 году до
более 750 000 книг, которые
задействованы в обращении
сегодня. Что будет дальше,
предсказать трудно. То ли
Урантийское Откровение будет
распространяться медленно и
превращаться в социальный
институт как Даламантия, то ли
оно захватит воображение людей
в мире, как учение Иисуса во
времена господства императора
Константина 1700 лет назад.
Если Вы посмотрите на то, что
случилось за прошедшие 56 лет и
захотите представить перспективу,
несколько направлений покажутся
Вам разумными. Читатели

Большинство людей в мире
отказалось от еженедельного
посещения религиозных
учреждений. В Соединенных
Штатах, например, 94 % людей
говорят, что они верят в Бога, хотя
менее 40 % регулярно ходят в
церковь. И все же там остается
потребность в социализации
религиозных людей.
“Религия сначала заключается
во внутренней, или личной,
адаптации, после чего она
становится делом социального
служения, или адаптации к
группе. Появление религиозной
группы является неизбежным
следствием человеческой
общительности. Дальнейшая
судьба этих религиозных групп
в значительной мере зависит от
мудрости их руководителей”.
(1090.10) 99:5.1 “
Социализация религии
преследует подлинную цель.
Задача групповой религиозной
деятельности — высвечивать
религиозную преданность,
умножать привлекательность
истины, красоты и добродетели,
усиливать притягательность

высших ценностей,
совершенствовать
служение в духе
альтруистического
товарищества,
прославлять
потенциальные
возможности семейной
жизни, развивать
религиозное образование,
предоставлять мудрые
советы и духовное
наставничество и
поощрять групповое
поклонение”. (1092.2)
99:6.2
Чтобы Урантийскому
Откровению утвердиться в
современном обществе, нам
нужно найти новые формы для
освобождения от
формализованных
религиозных ограничений
прошлого. Если люди в 21-м
столетии собираются говорить
о Боге, им нужно находить
более уединенные места.
Группа по изучению –
превосходная форма для
взаимодействия в небольшой
группе, которая позволяет
людям делиться своей
религиозной жизнью, заводить
друзей, больше узнавать и
даже получить помощь, если
возникает какая-то проблема.
Пусть Цветет Разнообразие
Групп; Не Может Быть
Стандарта для Размера Группы
В Книге Урантии, в разделе,
объясняющем преимущества
образования религиозной
группы, также говорится и об
опасностях. “
По мере превращения
религии в общественный
институт ее способность

Свет Пятого Эпохального Откровения теперь сверкает фактически на каждом континенте этой планеты.
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творить добро уменьшается, в
то время как возможность
приносить зло многократно
возрастает”. (1092.3) 99:6.3
Большинство описанных
опасностей может быть смягчено
или устранено, когда люди
встречаются в группах по изучению,
свободных от церковных властей и
во главе которых стоят обычные
люди, преданные служению своим
религиозным товарищам. Эти
локальные группы могут
использовать средства изучения,
наиболее подходящие для них, в
зависимости от их культуры и
ситуации.
Мои мысли о группах по изучению
основаны на личном опыте. По
вторникам, вечерами, две группы
по изучению Книги Урантии
встречаются в нашем доме в
Болдере, Колорадо. Взрослые
проводят занятия в одной комнате,
а дети встречаются в другой. Эти
группы насчитывают от
восемнадцати до двадцати восьми
взрослых и трое-пятеро детей. Наши
взрослые встречи эмоционально
поднимают настроение,
интеллектуально поучительны,
духовно просветительные и всегда
дружелюбны. Мы читаем, говорим,
делимся мнениями, иногда
устраиваем ужины-вечери и всегда

молимся. Обычно через полтора
часа занятий мы устраиваем
небольшой перерыв, чтобы чтонибудь перекусить. Мы следим,
чтобы никто не говорил слишком
много, и чтобы наши встречи
начинались и кончались вовремя.

может быть какого-то стандарта
на количество участников
группы.

Моя жена, Дженнифер Сигел,
ведет занятия для детей и их
классы - красивые события. Из
глубины моей души я молюсь,
Другая группа встречается в
чтобы Вы передавали учения
Болдере каждую пятницу по
Книги Урантии Вашим детям.
вечерам, где Крис Халверсон,
Как поется в одной народной
имеющий ученую степень по
песне: “Учите своих детей
физике, читает двухчасовые
хорошему”. Если правительство
лекции. Каждую неделю двадцать
Соединенных Штатов требует,
пять-тридцать человек посещают
чтобы наши дети и внуки
его класс. Крис - профессор и
изучали математику, чтение и
преподает в колледже, его стиль
науку, почему мы не должны
полностью отличается от занятий
просвещать их об учении Книги
группы по изучению, которые
Урантии? Дети, которые
проходят по вторникам. Люди с
посещают этот класс - в
удовольствием посещают обе
возрасте от восьми до
группы, и мы поняли, что не
пятнадцати. Когда они покинут
этот класс, они к
этому времени уже
прочитают и обсудят
несколько сотен
страниц книги. Это
дает уверенность в
том, что наряду с
такими соблазнами и
реалиями жизни, как
компьютеры, сотовые
телефоны,
мгновенные
сообщения,
спортивные
состязания, свидания,
Крис Халверсон
Дженнифер Сигел работа, школа и сотни

других занятий, которые занимают
их время, у них навсегда останутся
знания Книги Урантии. Будущее
находится в руках следующего
поколения и одним из самых
больших подарков, которые мы
можем дать нашим детям, это
знакомство их с божественным
учением Книги Урантии.
Еще Одна Финальная Мысль
Во многих отношениях, самая
простая вещь по объединению
сообщества верующих - это
еженедельные встречи в группе по
изучению. Группы по изучению это замечательный способ
поделиться глубоким учением
Книги Урантии и узнать больше о
наших братьях и сестрах. Человек не остров в океане, а потому мы
нуждаемся друг в друге. “Духовный
рост взаимно стимулируется
тесным общением с другими
верующими”. (1094.2) 100:0.2

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЦЕЛИ - СОБРАНИЕ СОВЕТА
ОПЕКУНОВ АПРЕЛЬ 2011
Мэрилин Кулик, Секретарь Фонда
Урантия, Линкольншир, Иллинойс,
США
Цели 2011 года
Общественные Отношения:
1. Увеличение доброй воли и
связи с читателями и
читательскими группами во всем
мире через ежеквартальные
информационные бюллетени,
местные сборы читателей и
создание организационного
сотрудничества.
Информационные бюллетени
посылаются ежеквартально,
сотрудники Фонда и
Расширенного Правления
посещают много национальных и
международных собраний
читателей. Если читатели человеческое тело Урантийского

Издание Книг, Продажа и
Распространение:
1. Увеличить продажи книг и
распространение в 2011 году на
семь процентов по сравнению с
20 000 книг, распространенных в
2010 году.
Продажи и распространение
включают e-books, аудиокниги,
продажи через книжные магазины
и интернет. Продажи книг Фонда
Урантия в первом квартале 2011
года были выше на 21%.

Откровения, то тело должно быть
здоровым, и таким образом
Откровение может процветать.
Увеличение доступности и
использование здания Фонда по
адресу 533 W Diversey Parkway в
Чикаго для действий,
непосредственно связанных с
миссией Фонда, которая состоит в
распространении учений Книги
Урантии во всем мире.
2. Двери Фонда открыты для
организаций Книги Урантии для
встреч и услуг, непосредственно
связанных с Книгой Урантии. Для
дальнейшей информации,
пожалуйста, свяжитесь с Тамарой
Страмфилд по E-mail
tamara@urantia.org.
3. Вовлечение молодых читателей
в работу Урантийского
Откровения.

Тамара Страмфилд
Поиск молодых лидеров и
добровольцев продолжается.

2. Увеличить распространение в
Северной Америке, Бразилии,
Италии, России, Венгрии и
Голландии.
Распространение книг продолжает
расти даже при том, что книжные
магазины сталкиваются с
существенными трудностями.
Благодаря работе Хенка и Клэр
Миланус в Европе и команды
Фонда в Чикаго, Урантийское
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Откровение продолжает свое
медленное и устойчивое
движение в мир.

как Фонд Урантия не имеет
прибыли от книжных продаж,
Фонд полагается на
великодушие дарителей. Как
хорошо сказал один читатель:
“Что за благословение
поддержать самый важный
духовный проект на планете.
Когда Вы прибудите в
обительские миры, Вы
оглянетесь назад и будете
благодарны за удивительную
возможность поддержать
Пятое Эпохальное
Откровение.” Спасибо за
Ваши пожертвования.

После печати 25 000 книг в 2010
году, включая четыре новых
перевода, потребности печати на
2011 год включают
приблизительно 22 000 книг: 12
000 копий испанского,
португальского и польского
переводов, и 10 000 копий
английского издания, которые
будут напечатаны этой осенью.
3. Расширить звуковую версию
Книги Урантии на все
существующие переводы.
Работа по звуковым версиям для
всех переводов находится в
процессе.
Переводы:
1. Улучшенные переводы Книги
Урантии и их пересмотренные
версии находятся в процессе.
Это включает китайские и
японские переводы, также как
пересмотры текущих испанских и
французских переводов.
2. Закончить разработку и
запустить новое программное
обеспечение для переводчиков.
Программное обеспечение,
используемое в настоящее время,
адаптирует языки от Балтийскославянской группы языков до
индоевропейской и синотибетской группы. Доработка
программ продолжается.
Особенная благодарность
Роджерио Сильве за его огромный
вклад в развитие этого
программного обеспечения.
Образование:
1. Поддержать цель создания 1
000 групп по изучению к 2025
году.
Эта работа потребует
сотрудничества читателей и
организаций, поддержку
централизации групп по изучению,
участие в инициативах групп по
изучению и обеспечение
обучения лидеров. Фонд Урантия
присоединился к Международной
Урантийской Ассоциации (Urantia
Association International) и

Роджерио Сильва
Урантийскому Братству (The
Urantia Book Fellowship) по
запуску глобального, не
политического портала групп по
изучению, как репозитарий всех
публикаций групп по изучению
Урантии в мире. Читатели со
всего мира смогут найти группу
по изучению там, где они живут.
Особую благодарность мы
выражаем Скотту Бруксу за
работу по разработке этого
сайта. Также выражаем
благодарность всем
организациям, которые
сотрудничают в этом важном
проекте.
2. Поддержать усилия ИнтернетШколы Книги Урантии (UBIS),
удвоив число предлагаемых
классов, предлагая курсы на
испанском и португальском
языке.
Разрабатывается испанский
вебсайт UBIS. Есть планы начать
испанскую Интернет-Школу UBIS
в конце 2011 или в начале 2012.
Дополнительные фонды были
добавлены к бюджету 2011 года.
Предлагались пять курсов в
течение семестра в апреле 2011
года.
3. Изучить возможность
проведения форумов в
центральном офисе Фонда по
адресу 533 W Diversey Parkway.
Это включает блоги групп по
изучению и интерактивные
вэбинары групп по изучению.

Скотт Брукс
4. Сотрудничать с другими людьми
и организациями, цель которых обучение и донесение людям
учений Книги Урантии.
Это включает работу в
образовательных программах
других организаций.
Бюджет и Пожертвования:
1. Оставаться в пределах
утвержденного операционного
бюджета 2011 года, который
меньше чем бюджет 2010 года.
Хотя бюджет и был утвержден,
развиваются пять важных
проектов, которые требуют $80
000 дополнительных расходов. Это
следующие проекты: a) испанский
проект пересмотра; b) новое
программное обеспечение,
необходимое для корейского,
японского и китайского переводов;
c) непредвиденные расходы по
изданию книг; d) испанский
вебсайт UBIS; e) новые
административные задачи,
требуемые для выполнения этих
проектов. Необходимы
пожертвования, чтобы покрыть эти
затраты.
2. Увеличить пожертвования и
число доноров на 10% по
сравнению с 2010 годом.
Кампании по сбору средств на
2011 год включают сезоны весналето и зима. Провести кампанию
по сбору средств на
реконструкцию здания Фонда. Так

3. Находить людей, которые
могут финансировать
распространение учений
Книги Урантии по всему миру.
Фонд продолжит строить
сильное казначейство,
которое может противостоять
социально-экономическим
штормам, обеспечивая как
краткосрочную так и
долгосрочную работу.
Сохранение Текста:
1. Разработать хороший,
легкий в использовании
интернет-центр скачивания на
сайте www.urantia.org.
Этот центр скачивания
предложит читателям
английское издание Книги
Урантии и всех переводов,
отформатированных в
соответствии с различными
стандартами.
2. Завершить базу данных
электронных книг, которая
синхронизирует, координирует
и гарантирует - без
избыточности - процессы,
необходимые для создания
свободных от ошибок
печатных книг, eBooks, онлайн
текстов, инструментов
переводчика и других медиа
форм.
На протяжении многих лет
Фонд Урантия сталкивается с
проблемой быстрого
увеличения цифровых языков,
используемых в публикациях,
eBooks, интернете и других
формах цифровых носителей.

Программное обеспечение, используемое в настоящее время, адаптирует языки от
Балтийско-славянской группы языков до индоевропейской и сино-тибетской группы.
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В марте, после месяцев подготовки
и консультаций с экспертами, группа
компьютерных специалистов
встретилась в доме Жоржа и
Марлин Дюпон, чтобы выработать
решение. Группа рекомендовала
программный язык XML как
средство. Возможно, это не
выглядит как большое достижение,
но это один из самых важных
кирпичиков для защиты и
распространения Книги Урантии в
цифровой век. На ближайшее время
цифровые файлы книг полностью
защищены и достаточно
адаптированы для целей, которые

Лэрри Уоткинс

могут возникнуть в обозримом
будущем. Особенная благодарность
Лэрри Уоткинсу за его работу с
файлами HTML, а также Робу Рено,
Роджерио Сильве, Жоржу МихельсонДюпон и Джею Перегрину за их
упорство в решении этой
вырисовывающейся проблемы.

1. Продолжить усовершенствование
управления.
Эта задача включает помещение

Жорж Михельсон-Дюпон

Роб Рено

ПОСЕТИЛ

Калеви - третий офис-менеджер в
Финляндии, после Сеппо Канерва
(теперь Почетный Опекун Фонда
Урантия) и Кристины Сиикала. Пока я
там был, Калеви и я изучили и
провели инвентаризацию филиала,
включая приблизительно 1000 копий
финского перевода. Все имущество
хранится в чистом и безопасном
месте.

Джей Перегрин,
Исполнительный Директор
Фонда Урантия, Чикаго,
Иллинойс, США
Недавно я провел неделю в
Финляндии, где я посетил
филиал Фонда Урантия и
встретился с Калеви Еклов,
менеджером филиала. Он и его
жена Мария живут в Клауккала,
неподалеку от Хельсинки.

Фонд предоставит обучение
сотрудников Центрального
офиса Фонда в Чикаго.
Фонд также заменил три
устаревших компьютера.

Организационное Развитие:

ДЖЕЙ ПЕРЕГРИН

Калеви Еклов и
Джей Перегрин

большинства жизненно
важных документов Фонда
на Google Docs.

Джей Перегрин

ФИНЛЯНДИЮ

планах. Сеппо Канерва переводил
и время от времени добавлял свое
собственное видение дел. Я
посетил группу по изучению на
английском языке, и в субботу
вечером я произнес тост за Джоэла

и поблагодарил его за его
работу над шведским
переводом и за все его усилия,
начиная с 1966 года, по
распространению учений
Книги Урантии в Финляндии.

Мы также встречались с Джоэлом
Ренстромом, переводчиком
Urantiaboken, шведским переводом
Книги Урантии. Джоэл и его жена
Ива живут на побережье к югозападу от Хельсинки, в районе, где
проживает много людей, говорящих
на шведском языке.
После того как я провел два дня в
"стране озер" с Ассоциированным
Опекуном Ирмели Ивало-Шѐли, я
посетил ежегодную Летнюю
Конференцию финской Урантийской
Ассоциации, где я сделал доклад о
происхождении Фонда Урантия,
истории, текущих делах и будущих

Хранилище финского издания
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ПРОЕКТ ПО ИСПАНСКОМУ ПЕРЕВОДУ
Мэрилин Кулик, Секретарь
Фонда Урантия, Линкольншир,
Иллинойс, США
Виктор Гарсиа-Бори,
Ассоциированный Опекун,
который живет в Нью-Йорке,
США, предложил план создания
единственного,
высококачественного
испанского перевода Книги
Урантии, который будет
красивым, подробно
пересмотренным и возьмет
лучшее из двух существующих
текстов Фонда Урантия.
Ожидается обращение к

большинству испанских читателей
всего мира.
Предложение было принято Советом
Опекунов и работа над планом
начнется в этом году. Виктор
надеется “привлечь знание и опыт
людей со всего мира, которые
участвовали в различных переводах
и пересмотрах за эти годы”.
Предполагаемая дата завершения
этого проекта – 2018 год.

Виктор Гарсиа-Бори

ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА КНИГИ УРАНТИИ - МОЯ
НИТЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ КНИГИ

Пэм Монаки, Сан Димас,
Калифорния, США
Прошло тридцать лет с тех пор,
как я познакомилась с Книгой
Урантии в 1970 году и днем,
когда я обнаружила онлайн
Интернет-Школу Книги Урантии
(UBIS) в 2000 году. В течение
этого времени я прочитала книгу
три раза с начала до конца.
Семья и друзья не
интересовались. Группы по
изучению были слишком далеко,
и воспитание двух маленьких
детей мешало началу занятий
группы в моем доме. Я
чувствовала себя изолированной

и одинокой в изучении Книги
Урантии.

наставника была также очень
эффективна.

Интернет-Школа Книги Урантии
стала моей нитью к другим
читателям Книги Урантии, другим
людям, мыслящим так же,
ищущим истину. Я брала курсы
почти каждый семестр. И вот в
2006 году меня пригласили взять
курс Подготовки Учителей, чтобы
стать Учителем-Наставником. Я
была в шоке, и волны сомнения
охватили меня. Я все еще была
учеником и это было такой
огромной ответственностью.
Действительно ли я готова к
этому? Это был прыжок веры,
который я испытала за этот
короткий период нерешительности
и страха.

Мой опыт в качестве учителянаставника был неоценимым!
Неделя "предварительного курса"
была забавной и удивительной. Я
встретилась по
"киберпространству" с
читателями со всех континентов.
Был читатель из Африки, который
вынужден был ходить в интернеткафе, чтобы участвовать в
занятиях школы. Читатель из
Ближнего Востока должен был
быть осторожным из-за страха
порождения проблем для членов
семьи. Я встретила читателей из
России, Кипра, Бразилии, Новой
Зеландии и, конечно, из
Соединенных Штатов.

После пятинедельного периода
подготовки учителя попросили
меня попробовать помогать в
преподавании в следующем
семестре в апреле 2007 года. Я
подумала, что 10-недельный курс
поможет мне, как студенту,
углубить мое понимание учений
Книги Урантии, но разработка
курса сделала просто чудо! Мне
назначили наставника, опытного
учителя-наставника, который
помогал мне в любой момент.
Неделю за неделей я тщательно
изучала тематические выборки.
Это были очень интенсивные
занятия, и помощь моего

Вскоре после окончания моего
первого курса наставников меня
пригласили работать в совет
директоров UBIS. Я участвовала
во встречах и выполняла
различные задачи. Я увидела
работу UBIS с другой стороны
"классной комнаты". Зная
заранее все задания, которые
должны быть выполнены перед
тем, как они выставлены онлайн,
я стала лучшим студентом. Я
начинала осознавать, что
участие в различных аспектах
UBIS углубляло мое понимание
Урантийских Документов.

Как члена правления UBIS меня
также попросили поработать в
Комитете по Обзору Курсов
(Course Review Committee - CRC).
Эта задача требует короткого и
интенсивного изучения двух-трех
различных курсов, которые
готовятся другими учителяминаставниками. Три человека
рассматривают эти курсы и
делают поправки в случае
необходимости. Требуется
немало времени, чтобы посидеть
и перечитать два-три документа,
чтобы подготовить
информированный критический
анализ. Взаимодействие с
другими рецензентами также
обогащает тебя.
UBIS предоставила мне широкую
дорогу к другим читателям Книги.
Будучи вовлеченной как
студентка, как учитель-наставник,
как сотрудник и как участник
CRC, она предоставила мне
разнообразные перспективы
программы, посвященной
просвещению людей этой
планеты. Какая мне выпала честь
и как интересно быть связанной
с Интернет-Школой Книги
Урантии!
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ДЕБЮТ КНИГИ УРАНТИИ НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ В
БУДАПЕШТЕ 2011
Габор Чех, Венгрия
Весенняя книжная ярмарка
2011 года была самым важным
событием, потому что это была
первая возможность публично
представить венгерский
перевод Книги Урантии
венгерскому народу.
Посетители нашей секции могли
полистать страницы не только
венгерского перевода Книги,
который был напечатан во
второй половине 2010 года, но
и просмотреть страницы
английского, финского,
французского, итальянского и
испанского издания. Вполне
естественно, что к венгерскому
изданию люди проявили самый
большой интерес. Во время
четырехдневной ярмарки более
ста человек получили
информацию о содержании и
сущности книги. В дополнение к
короткому информационному
рекламному листку и сборнику
цитат, все интересующиеся
получили также переведенные
версии Подарок Откровения и
Рождение Откровения.
Это событие стало еще
незабываемым потому, что
новые читатели встречались с
уже опытными товарищами,
изучающими и
распространяющими истины,
раскрытые в Книге Урантии.

Это событие – книжная ярмарка,
где среди книг содержащих истины,
частичные истины, ошибочные
верования, можно было найти
книгу, содержащей истины Пятого
Эпохального Откровения напомнило мне о лекциях в Урмии,
когда среди различных учений,
частичных истин и ошибочных идей
была услышана истина,
наполненная словами Четвертого
Эпохального Откровения инкарнированного Божьего Сына и
Сына Человеческого в смертной
плоти.
Наши импровизированные
встречи с продавцами и
дистрибьюторами книг несомненно
увеличат наши усилия по
распространению венгерского
перевода в Венгрии.
Презентация книги на этой
ярмарке не была бы возможной
без помощи и поддержки финских,
канадских и венгерских читателей.

Это событие... напомнило мне
о лекциях в Урмии.

КОММЕНТАРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ УРАНТИИ
Вдохновляющие Слова от
Читателя Книги Урантии
Джим Уоткинс, Мыс Корал,
Флорида, США
Когда мне было 16 лет, я
попросил Бога открыть мне
истину. Я сказал Ему, что я не
боюсь узнать ее, если Он
покажет мне путь. В возрасте
19 лет я открыл для себя Книгу
Урантии и с тех пор я
открываю ее снова и снова. И
только тридцать лет спустя я

понял, что я - самый счастливый
человек на Земле. Наш Отец,
через неустанные усилия его
духовных детей, наших
невидимых друзей, послал мне
это последнее откровение
религиозной истины.
Подумайте на мгновение, что
нам дали: проблеск в небеса,
быстрый взгляд через замочную
скважину двери на жизнь в
яркой вселенной, заполненной
духовными существами, кто так
любовно наблюдает и заботится
о нас от имени нашего

небесного Отца, который сделал
все это возможным. Истины
действительно содержатся на
страницах Книги Урантии.
Я благодарю наших духовных
братьев, принесших это
откровение в мою жизнь для
того, чтобы узнать и полюбить
Бога, а также узнать кое-что о
всей Его духовной семье, к
которой я отныне принадлежу
как гордый и преданный член.
Я настолько счастлив жить в это
время, быть среди первых

людей, которым дано это
откровение − это как выиграть в
духовную лотерею.
Я только надеюсь, что Книга
Урантии изменит и Вашу жизнь,
как она изменила мою.
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История Читателя Книги Урантии,
который знаком с ней много лет

Сорок с
небольшим
лет спустя, я
- все еще
студент.
Т о м 5, В ы п у с к 2 ,
И ю н ь 2 01 1
Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
USA

Билл Мартин, Нилз, Мичиган, США.
Группа по изучению, которая
состояла почти полностью из
участников Форума и студентов
второго поколения, где я и провел
свои подростковые годы, была
плодородной оранжереей для
культивирования моей
эмбриональной души. Ответы на мои
вопросы были всесторонними и
часто уходили далеко выше моего
понимания, но настойчивость
содействовала пониманию, и теперь,
сорок с небольшим лет спустя, я - все
еще студент, в той же самой комнате,
отвечаю на искренние вопросы
других голодных душ, ищущих истину.
Отношения, сформированные за
годы в этой группе по изучению,
всегда будут частью меня. Они - часть
того, что мой Настройщик Сознания
и Ангел-Хранитель будут
использовать, восстанавливая меня
на первом обительском мире.

Со временем я осознал, что
концептуальное знание не
является заменой для духовных
плодов в том, чтобы прожить
жизнь. Мы должны “учиться не
только стремиться к сухим
пескам знаний, но и орошать
сад своего сердца”. (554.6)
48:6.32 Мы должны освежать
свои души водой жизни и
прощать нашим должникам, как
прощают нас. Каждая душа,
даже самая скромная, имеет
свою историю, чтобы быть
услышанной. Наш Отец любит
всех Своих детей одинаково и
безусловно, и Божественная
Любовь показывает природу
Бога и делает нас настоящими и
богатыми.
Личное и живое откровение, на
страницах книги и вне, сделало
реальным для меня учение, что
бессмертная душа с почти
неограниченным потенциалом
выковывается в моем Разуме Арене Выбора. “Сегодняшние

поступки становятся
завтрашней судьбой”. (557.10)
48:7.26 Свет Отца вошел в мой
разум, чтобы поднять,
преобразовать и видоизменить
его с частичкой самой чистой
духовной реальности во
вселенной, которая увековечит
мою временную
индивидуальность, и я смогу
"чеканить шаг" с поступательной
процессией вечности.
Одна вещь стала для меня
совершенно ясной:
бескорыстный и
самоотверженный труд на благо
Ваших товарищей, особенно
если они нуждаются в этом или
попали в беду, является
реальной мерой планетарного
величия. “Необходимо сделать
что-то, равно как и быть чемто”. (1260.1) 115:0.1
“Служение — вот цель времени
и назначение пространства”.
(316:4) 28:6.19
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Как только вы
начнете находить
Бога в
собственной
душе, то вы тут
же начнете
открывать его в
душах других
людей и, в итоге,
во всех созданиях
и творениях
могущественной
вселенной.
Иисус,
Книга Урантии,
(1733.1) 156:6:13

