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Мо Сигел, президент Фонда Урантия, 

Болдер, Колорадо, США 

 

Сто восемьдесят тысяч копий 

испанского перевода Книги Урантии 

было продано, начиная с его первой 

публикации в 1993 году. В 2008 

году был издан португальский 

перевод и более восьми тысяч 

копий продано в Бразилии. Помянуя 

об этом, 26 января 2012 года, я и 

моя жена Дженнифер двинулись в 

путешествие, чтобы 1) провести 

встречи с читателями в Бразилии, 

Аргентине, Уругвае и Чили; 2) 

проверить наличие книг, цены на 

рынке и распределение Книги 

Урантии в книжных магазинах; и 3) 

испытать опыт приключений 

Магеллана при путешествии вокруг 

Мыса Горн на судне. В течение 

многих десятилетий я очень хотел 

совершить путешествие через 

Пролив Магеллана, пройти вокруг 

Мыса Горн и посетить самые южные 

поселения в мире. И миссия 

выполнена! 

 

На протяжении нашей поездки 

мы встретили многих сердечных 

и преданных читателей Книги 

Урантии. Для многих читателей 

возможность приобретения и 

доступность книг является 

более трудным делом, чем в 

Северной Америке. В 

Соединенных Штатах 

Amazon.com продает версию 

Книги Урантии для Kindle за 

7.16$, книгу в мягкой обложке 

за 15.61$ и книгу в твердом 

переплете за 18.45$. Книги в 

мягкой обложке продаются за 

27-44$ в Бразилии, 40-50$ в 

Аргентине, 100$ в Уругвае и 

70-80$ США в Чили. 

 

Kнижные интернет-магазины 

являются редкостью для 

Бразилии. На полках 

большинства книжных 

магазинов трудно найти Книгу 

Урантии, но ее можно заказать. 

Несмотря на высокие цены и 

дефицитность книги, 

Урантийское Откровение с 

энтузиазмом воспринято в 

Южной Америке. 

 

БРАЗИЛИЯ 

 

Мы начали свою поездку с Сан

-Пауло, где были тепло приняты 

Сюзанной Хеттнер Палайяи и 
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НОВОСТИ  ОНЛАЙН   
ФОНДА  УРАНТИЯ   

Сюзанна Хеттнер Палайя, Мо Сигел, Лигия Зоттини в книжном 
магазине FNAC 

Читатели, собравшиеся в доме Сабино и Сюзанны Палайа  
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дня рождения Карлоса де Сильвы. 

 

Сегодня в Бразилии есть 57 

активных групп по изучению. Мы 

услышали удивительные истории о 

том, как люди нашли Книгу 

Урантии в Бразилии. Почти 

половина людей сказала, что 

книги Д. Бенитез побудили их 

открыть книгу Урантии. В его 

многотомной саге Caballo de 

Troya (Троянский Конь) Бенитез 

великодушно осветил учения из 

Части IV Книги Урантии. 

 

Одна вещь была очевидной: 

Сюзанна объединяла и 

координировала действия 

бразильских читателей. Она - 

замечательная сила любящей 

энергии и социальной 

координации. 

 

Если Вы хотите узнать больше о 

событиях в Бразилии, посетите  

http://www.urantia.org.br/ и 

http://www.elub.com.br/. Кроме 

того, есть Facebook и Orkut 

(http://www.orkut.com/) 

социальная сеть группы 

Урантия. 

 

АРГЕНТИНА 

После отъезда из Бразилии мы 

полетели в Аргентину и нас 

встречал Карлос Рубински. Мы 

поняли одну замечательную 

вещь в нашей поездке – 

многое зависит от лидера по 

взращиванию Урантийского 

Откровения в стране. Карлос 

Рубински является 

объединителем и движущей 

силой Книги Урантии в 

Аргентине. Он создал группы по 

изучению, общение между 

читателями, организовывает 

сборы, книжные ярмарки и 

другие образовательные 

мероприятия. 

 

Лигией Зоттини. В первый день 

мы посетили книжные магазины 

Сан-Пауло. Благодаря нелегкой 

работе Джея Перегрина и Тамары 

Страмфелд, книга лежала на 

полках в десяти книжных 

магазинах ассоциации FNAC в 

Бразилии. FNAC продает книгу за 

27$ США. Большинство других 

магазинов в Бразилии продают 

книгу в мягкой обложке за 44$ 

США. 

 

После посещения магазинов нас 

пригласили в дом Сюзанны и 

Сабино, где мы провели встречу с 

читателями. На следующий день 

Сюзанна собрала большое число 

читателей в своем доме, а 

некоторые из читателей провели 

много часов, чтобы добраться до 

Сан-Пауло. Мы были глубоко 

тронуты их энтузиазмом по 

отношению к Урантийскому 

Откровению и их добрым 

гостеприимством. Впоследствии 

мы посетили вечеринку по случаю 

Фантастический вечер в доме Карлоса и Марии 

Товарный склад дистрибьютора в Аргентине  Дженнифер и команда аргентинских дистрибьютеров 

Карлос и его жена, Мария Инес, 

приняли гостей восхитительным 

обедом в их доме. Мы начали с 

обсуждения, как мы обнаружили 

Книгу Урантии и закончили 

восхитительными аргентинскими 

блинчиками с мясом и пиццей. 

Обстановка в доме – это мечта 

художника, вдохновленного 

Книгой Урантии. Красивые 

картины на всех стенах и чувство 

доброжелательности хозяев - все 

имелось в большом количестве. 

 

Во второй день мы посетили 

нового книжного дистрибьютора 

Фонда Урантия. Благодаря 

усилиям Хенка и Клэр Миланус, в 

прошлом году мы нашли 

аргентинского дистрибьютора, 

который увеличит 

распространение книги. Они 

ожидают продать 600 книг в 

первой год. После встречи в их 

офисе они показали нам пять 

книжных магазинов в Буэнос-

Айресе. Во всех магазинах Книга 

Урантии лежала на видном месте 

и продавалась за 40$ США или 

больше, в зависимости от 

магазина. 

 

УРУГВАЙ 

 

Мы уехали из Буэнос-Айреса и 

направились в Пунта дел Эсте, 

Уругвай. В этом красивом 

морском курорте мы встретились 

с Альберто и Хоракио Брупачер, 

давними сторонниками Фонда 

Урантия. Мы провели 

прекрасный день с ними за 

обсуждением учений Книги 

Урантии, проблем групп по 

изучению и книжного 

распространения. Альберто и 

Хоракио показали нам 

интересные интернет сайты, 

посвященные Урантии, и 

http://www.urantia.org.br/
http://www.elub.com.br/
http://www.orkut.com/
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сказала, что братья были похожи 

на рок-звезд или кинозвезд из 

фильма о серфингистах. Я 

чувствовал себя счастливым, 

проводя день с этими ищущими 

истину парнями. После 

возвращения в Болдер мы были 

на группе по изучению и читали о 

локальной вселенной. Я закрыл 

глаза и представил Альберто и 

Хоракио, отделенных от меня 

половиной мира, читающих те же 

самые захватывающие дух 

описания Небадона. 

 

Мыс Горн, Ушуайа, Пролив 

Магеллана и чилийские Фьорды 

 

Часто существует большое 

несоответствие между 

действительностью и Вашими 

мечтами. Для меня поездка 

вокруг Мыса Горн была одной из 

этих ситуаций. Путешествие по 

водному пути, который 

пересекали под парусом 

Магеллан, сэр Фрэнсис Дрейк и 

капитан Кук, походило на 

романтичное приключение. В 

действительности для меня это 

обернулось шестью днями 

морской болезни. Говорят, что 

те воды - одни из самых 

суровых в мире; таким 

образом, я должен был познать 

это на своей шкуре. Тем не 

менее, я рад, что мы 

совершили эту поездку. 

 

ЧИЛИ 

 

Пуэрто Варас 

 

На нашу удачу Мариан Хьюгос, 

читатель с большим стажем из 

Гавайев и домовладелец в 

Чили, услышала о нашей 

поездке. Мариан разработала 

маршрут и предоставила 

автомобиль, и, таким образом, 

мы могли встретиться с 

читателем Алессандро 

Гуарнери, который живет в 

Пуэрто Варасе. Мы провели 

восхитительный ужин и 

хорошую беседу с Алессандро. 

 

Ренака 

 

Джо ДеТой подобрал нас в 

Вальпараисо и повез нас в 

сообщество художников 

"Унесенные Ветром" в Ренаке. 

В этом сообществе есть 

читатели Книги Урантии, число 

которых увеличивается с 

каждым годом. Джо, 

американский гражданин, 

недавно приехал в Чили и 

привез 120 испанских 

переводов Книги Урантии. У 

нас была встреча с прекрасной 

группой читателей, после которой 

Джо с семьей повезли нас на 

большую встречу читателей, 

собирающихся в Сантьяго. 

 

Сантьяго 

 

Флор и Джордж Роблес 

принимали гостей, собравшихся 

в их доме в Сантьяго читателей с 

13:30 часов до 20:00. Флор и 

Джордж любезно предоставили 

обед и ужин для всех. Это было 

теплое летнее воскресенье, и эта 

встреча также была необычайно 

теплой. Мы болтали, читать книгу, 

ели, в то время как дети 

плескались в бассейне. 

 

Мы уяснили несколько вещей во 

время встречи. В Сантьяго есть 

приблизительно триста активных 

читателей и шесть групп по 

изучению. Книги дороги. Книги в 

мягкой обложке продают за 70-

80$ США. Группа говорила о 

высоких ценах на книгу и 

высказывалась за цену в 30-40$ 

США. Столь высокая цена 

объясняется высоким 19%-м 

налогом на добавленную 

стоимость и 9%-ой таможенной 

пошлиной на ввозимые товары. 

Я объяснил, что Фонд Урантия 

хочет справедливую цену и что 

которые они используют для 

личного изучения и представления 

книги. Они рассказали нам о 

встрече 80 читателей Книги 

Урантии. Теперь, когда это 

возможно, они проводят вводные 

семинары для новых читателей. В 

Пунта дел Эсте нет никаких 

активных групп по изучению и 

найти книгу трудно. Они нашли 

одну книгу в городе, находящимся 

на расстоянии в 25 миль. Цена - 

100$ США, является действующей 

ценой за Книгу Урантии в Уругвае. 

 

Нам нравилось проводить время с 

братьями Брупачер. Эти похожие 

близнецы живут в одном доме, 

женаты на сестрах и имеют общий 

бизнес по продаже мебели. Сын 

Альберто смеялся, когда он 

рассказывал Дженнифер, что 

братья часто приходят на завтрак 

в одинаковой одежде. Джен 

Хоракио, Дженнифер, Mo и Альберто в Пунта Дел Эсте, Уругвай 

Дженнифер с Джо ДеТой и Прадхана Фачс 

Алессандро, Mo и Джен 

Маршрут вокруг Мыса Горн 
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мы продали книги в мягкой 

обложке нашему 

латиноамериканскому 

дистрибьютору за 10$ США. 

 

В понедельник мы посетили 

книжные магазины и нашли один 

экземпляр книги в мягкой 

обложке в целлофане на 

"запасной" дальней секции за 

70$. Читатели выражали 

признательность за помощь в 

получении собственного 

экземпляра книги, благодаря 

щедрым усилиям Мариан Хьюгос 

и другим дарителям. 

 

Мы встретили восторженных и 

преданных читателей. Например, 

у Йоланда Сильва Солона, 

читателя из Сантьяго, есть блог, 

через который он распространяет 

учение книги 5000 человек. Флор 

создала много пособий, которые 

можно скачать 

http://www.scribd.com/diagramas

606. Наша поездка в Сантьяго 

была чрезвычайно ценной. Мы 

благодарны новым друзьям, 

которых мы приобрели в Чили. 

 

Заключение 

 

У Книги Урантии есть 

глубокие корни в Южной 

Америке. Мы чувствовали 

внимание и страсть к 

Урантийскому 

Откровению всюду, где 

мы были. Мы также 

чувствовали поддержку и 

верность Фонду Урантия. 

 

Кроме того, мы сделали 

выводы о 

распространении книги в 

этих странах:  

 

Североамериканская 

цифровая книжная 

революция не 

утвердилась в странах, 

которые мы посетили. 

Есть начало в Бразилии, 

но этот процесс возьмет еще 

пять или больше лет, чтобы 

цифровые носители информации 

оказывали свое влияние. Мы не 

видели и не слышали 

свидетельств интернет/ 
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цифровых технологий в Аргентине, 

Уругвае или Чили. Книжные 

магазины остаются жизненной 

связью для читателей, и они, нам 

кажется, процветают всюду по 

Южной Америке. 

 

Цена Книги Урантии очень 

высока, кроме Бразилии. Затраты 

на транспортировку, госналоги, 

пошлины, дистрибьюторские и 

розничные сборы делают цену 

неприемлемой для многих 

латиноамериканцев. Книга 

Урантии - одна из самых дорогих 

книг в книжных магазинах. Нам 

нужна активная программа, чтобы 

снизить цену. 

 

Группы по изучению – это лучший 

путь распространения Книги 

Урантии и ее учений. Каждое 

усилие по поддержке групп по 

изучению поможет создать 

инфраструктуру и стабильность для 

Урантийского Откровения. 

 

Постоянная поддержка 

необходима для усилий людей-

энтузиастов и организаций, 

которые посылают коробки с 

книгами для читателей и групп 

по изучению в Латинскую 

Америку. 

 

Мы должны расширять 

интернет-инструменты для 

чтения, обучения и 

распространения знаний Книги 

Урантии. 

Обсуждение учений Книги Урантии с читателями Сантьяго 

Флор Роблес и ее учебные пособия 

"Жестокое испытание", корабль королевских ВМС Beagle в 

районе Мыса Горн 12 Января 1833 года, Джон Чарселлор 

http://www.scribd.com/diagramas606
http://www.scribd.com/diagramas606
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Мэрилин Кулик, Секретарь 

Фонда Урантия, Линкольншир, 

Иллинойс, США 

 

Основные моменты 2011 года 

 

Проданные и Скаченные Книги 

 

Общие продажи книг и 

скачивания онлайн увеличились 

в течение года на 13 %. Продажи 

книг увеличиваются с 2010 года, 

когда началось падение 

книжного рынка на 

североамериканском 

континенте. В 2011 году было 

продано 16 000 книг и 29 808 

электронных книг были 

загружены с сайта 

www.urantia.org. Мы полагаем, 

что общее количество 

скачиваний Книги Урантии с 

различных сайтов превысило 60 

000 в 2011 году. 

 

Книжные магазины Северной 

Америки продолжали терять в 

продажах в связи с быстро 

меняющимся книжным рынком. 

Цифровые книги, интернет-

скачивания, Amazon.com, 

сокращение числа книжных 

магазинов значительно 

изменили пути книг до читателя. 

Большинство изменений 

негативно отразилось на 

финансовой динамике печати и 

продажи книг. Но это все мир, в 

котором мы живем, и мы с 

удовольствием принимаем 

новые реальности 

распространения Книги Урантии 

в эту быстро меняющуюся эпоху. 

 

Сбор средств и Бюджет 

 

Общее количество вкладов в 

2011 году насчитывало сумму в 

800 396$, это 10%-ое 

увеличение по сравнению с 

2010 годом - 725 633$. Конец 

года был особенно успешен в 

деле сбора средств. Мы 

чрезвычайно благодарны за 

Ваши щедрые пожертвования. 

Ваши вклады покрыли расходы 

2011 года и помогли оплатить 

печать большого количества 

книг. 

 

Мы ожидаем, что расходы в 

2012 году будут на том же 

уровне или меньше. 

Капиталовложения были высоки в 

2011 году из-за печати 22 421 

книги. Таким образом, из-за 

печати, денежная наличность 

Фонда в течение года снизилась 

примерно до 75 000$. 

 

Печать Книг 

 

В 2011 году фонд Урантия 

напечатал 22 421 книгу. 

 1 800 книг в твердом 

переплете на испанском языке 

 3 813 книг в мягкой обложке 

на португальском языке 

 1 890 книг в твердом 

переплете (2-е издание) на 

польском языке 

 3 240 книг в мягкой обложке 

на испанском языке для 

Аргентины 

 1 178 книг в мягкой обложке 

на испанском языке для Южной 

Америки 

 6 300 книг в мягкой обложке 

на английском языке 

 2 700 книг в твердом 

переплете на английском языке 

 2 000 книг в кожанной 

мягкой обложке на английском 

языке 

 

Международное Распространение 

Книг 

 

Международное распространение 

расширилось из-за того, что: 

 Появились новые каналы 

распространения в Аргентине. 

 Распространением 

российского перевода теперь 

занимается самый большой 

дистрибьютор духовных книг 

России. 

 Появились новые каналы 

распространения в Австралии. 

Сердечное спасибо Кэтлин и 

Тревору Сводлинг за тяжелую 

работу по распространению Книги 

Урантии в Австралии в течение 

многих десятилетий. 

 Большинство новых 

европейских книжных 

дистрибьюторов сделали успехи по 

всему Европейскому Союзу. 

Спасибо Хенку и Клэр Миланус за 

усердную работу по 

распространению книг в ЕС. 

 

Работа Сообщества 

 

В течение 2011 года в здании по 

адресу 533 W Diversey Parkway 

размещалась Международная 

Урантийская Ассоциация (UAI), 

Братство Книги Урантии, Совет 

опекунов Фонда Урантия, Интернет-

Школа Книги Урантии и проходили 

занятия группы по изучению. 

 

UAI, Братство и Фонд Урантия 

пришли к соглашению организовать 

новый интернет-портал Групп по 

изучению по адресу  

http://urantiastudygroup.org. Особую 

благодарность мы выражаем Скотту 

Бруксу, Эмилио Коппола, Ленни 

Каулс, Марте Элдерс, Джону Хэйлс, 

Тамаре Страмфелд и Джеймсу 

Вудворду. 

 

Фонд Урантия и Братство также 

пришли к соглашению о 

сотрудничестве по производству 

испанской и русской аудио книги. 

Кроме того, Мэрилин Кулик 

поддерживает связь между Фондом 

Урантия и командой по созданию 

португальской аудио книги. 

 

Переводы 

 

Вебсайт для переводчиков начал 

функционировать в 2011 году. 

Французская, испанская и 

португальская команды перевода 

используют его. Особая 

благодарность за это Сильву 

Роджерио, Робу Рено, Жоржу 

Михельсон-Дюпонт, Джею Перегрину 

и Ларри Уоткинсу. 

 

Достигнут успех в китайском 

переводе, так же как и в нескольких 

других переводах. 

 

Пересмотр испанского и 

французского переводов 

 

Испанская команда пересмотра 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  
СОВЕТА  ОПЕКУНОВ  ЯНВАРЬ  2012  

начала свою работу по 

объединению испанского 

перевода 1993 года и 

европейского перевода в один 

красивый перевод, 

обращенного ко всем 

испанским читателям земного 

шара. Особая благодарность 

Кармело Мартинес из Испании 

(главный переводчик), Анибал 

Пачеко из Чили, Раулю Пуджол 

из Пуэрто-Рико, Ольге Лопес из 

Испании, Гарду Джеймсону, 

Жоржу Михельсон-Дюпонт 

(менеджер переводов) и 

Виктору Гарсия Бори 

(координатор команды). 

 

Французская команда перевода 

состоит из Жоржа Михельсон-

Дюпонт, Жана Ройера, Ричарда 

Лачанса и Клэр Миланус. Они 

ожидают закончить пересмотр в 

2014 году. 

 

Проверка Файлов Книги в 

Интернете 

 

Версии HTML всех переводов 

Книги Урантии были проверены 

на ошибки, исправлены, 

загружены в сеть и стали 

доступными на www.urantia.org. 

Особая благодарность Ларри 

Уоткинсу за тысячи часов 

работы над этим проектом.. 

 

Образование и Интернет-Школе 

Книги Урантии (UBIS) 

 

Вебсайт UBIS был переведен на 

испанский язык, чтобы вести 

испанские языковые классы. 

Классы UBIS расширились. 

Готовятся классы на 

португальском языке. 

 

Собрание членов правления 

UBIS состоялось в Чикаго, где 

обсуждались планы школы. Мы 

должны сказать большое 

"спасибо" Дороти Элдер, Жоржу 

Михельсон-Дюпонт, Полли 

Фридман, Ольге Лопес, Ральфу и 

Бетти Зехр, Тому Брачна, Джуди 

Коски, Сюзен Флакс и Пэм 

Мунаки за их огромный вклад в 

UBIS. 

 

Восстановление здания Фонда 

Урантия 533 W Diversey Parkway 

http://urantiastudygroup.org
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Первая фаза проекта 

реконструкции (2-ой этаж: три 

новых ванные, новая кухня, 

модернизация веранды, 

прихожей и уголка для 

завтраков) была почти 

закончена в 2011 году. Мы 

ожидаем окончание ремонта 2-

го этажа к июлю. Мы начали 

вторую фазу, которая состоит 

из реконструкции первого 

этажа и ремонта труб в 

подвальном помещении. В 

2011 году мы сделали новый 

зал заседаний, сделали заново 

комнату посетителей и начали 

реконструкцию двух ванных, 

комнаты для ксерокса, 

комнаты отдыха и прихожей. 

Многие из старых труб и вся 

старая сантехника в 

подвальном помещении были 

восстановлены или заменены. 

 

Приблизительно 215 000$ 

были собрано из 400 000$, 

необходимых для полной 

реконструкции здания. Это 

историческое здание - 

наследие для будущих 

поколений и жизненный ресурс 

сообщества сегодня. Ваши не 

облагаемые налогом 

пожертвования, 

предназначенные для Проекта 

Реконструкции, очень 

необходимы. Чтобы закончить 

первый этаж, мы нуждаемся в 

дополнительных 50 000$ до 

конца 2012 года. 

 

Изменение персонала Фонда 

Урантия 

 

В декабре Джоан Стробел 

присоединилась к нашей 

команде как исполнительный 

помощник Джея Перегрина. 

Джоан приехала из Атланты, 

Джорджия, и привнесла свой 

профессионализм в нашу 

работу. Добро пожаловать, 

Джоан! Джоел Вуд работал, пока 

Тамара и Конни взяли отпуск, 

чтобы привести две новых души 

в этот мир. 

 

Вебсайт Фонда Урантия 

 

Общий объем посещений сайта 

www.urantia.org был 772 939 в 

2011 году, выше на 44% чем в 

2010. Посещение страниц 

выросло на 24%. Скачиваний 

книги Урантии было выше на 

24%. Экспансия социальных 

сетей продолжалась в 2011году. 

Количество лайков (like – 

нравится) на Facebook-е 

превысил нашу цель на одну 

треть и к концу года выросло до 3 

000. 

 

Во время планового митинга 

интенсивная беседа 

сосредоточилась на 

увеличивающейся роли 

Интернета, цифровых 

технологиях и социальных сетей 

в содействии целям Книги 

Урантии. 

 

Новое Решение 

 

Правление одобрило печать 10 

000 испанских книг в мягкой 

обложке для Латинской Америки. 

Бетти Зехр, Сопредседатель 

Комитета по Развитию 

преподавательского состава UBIS, 

Waverly, Нью-Йорк, США 

 

Первый триместр в Интернет-

Школе Книги Урантии (UBIS) 2012 

года прошел уже половину пути. 

Сейчас идет семь курсов, темы 

колеблются от "Мудрость 

Мелхиседеков" до "Время и 

Пространство". Обучающий метод – 

на основе учений Христа и без 

интерпретаций. Это - место для 

Учителей-Наставников (TFs) и 

студентов, чтобы делиться 

знаниями, которые он или она 

обнаружили в Книге Урантии. Цель 

состоит в более глубоком изучении 

предметов вечных значений и 

расширить наши представления о 

той драгоценной, живительной, 

живой истине, которая наполняет 

душу. 

 

Мы очень нуждаемся в том, чтобы 

найти, принять и обучить страстных 

студентов истин, которые они 

нашли в Книге Урантии, и у кого 

есть потенциал стать Учителем-

Наставником. Интернет-

сообщество преданных и опытных 

Учителей-Наставников занимается 

тем, что помогает новым учителям 

в этом процессе. После 

прохождения курса обучения 

новому учителю помогают в 

выборе темы и создании курса. 

Учителю активно помогают на 

протяжении первого курса; 

всегда есть кто-то, чтобы 

помочь и поддержать, когда 

возникают вопросы. 

 

Один из особых аспектов 

Интернет-Школы Книги 

Урантии - то, что теперь 

ищущие истины люди по всему 

миру, кто имеет доступ к 

компьютеру и говорит на 

английском или испанском 

языке, могут делиться 

знаниями в богатом 

содружестве, независимо от 

того, насколько изолированы 

они. Мы будем предлагать 

классы на других языках, как 

только мы найдем 

квалифицированных учителей. 

Если Вы заинтересованы стать 

Учителем-Наставником, 

пожалуйста зарегистрируйтесь 

на курс, чтобы начать процесс. 

 

Следующая цитата придает нам 

уверенность, что наши усилия в 

Интернет-Школе Книги Урантии 

будут приносить плоды, 

достойные Пятого Эпохального 

Откровения: 

 

"То, к чему беззаветно и 

бескорыстно стремится 

просвещенное и 

мыслящее человеческое 

воображение, 

опирающееся на духовное 

учение и ведомое духом, 

становится созидательным 

в той мере, в какой 

смертное создание 

посвящает себя 

божественному 

свершению воли Отца. 

Когда человек 

объединяется с Богом, 

великие вещи становятся 

возможными и 

реальными." (1467.5)

132:7.9 

И Н Т Е Р Н Е Т -ШК О Л Е  К Н И Г И  
У Р А Н Т И И  Н У Ж Н Ы  У Ч И Т Е Л Я

-НА С Т А В Н И К И  

Обучающий метод – на основе учений 

Христа и без интерпретаций. 
Джоел Вуд Джоан Стробел 

http://www.urantia.org
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ВОКРУГ  МИРА  С  КНИГОЙ  УРАНТИИ  
Примечание редактора: Бывший Ассоциативный Опекун, Ирмели Шоли, продолжает активно учавствовать в акциях по распространению Книги 

Урантии. Следующие фото - из книжных магазинов, продающих Книгу Урантии. 

Urantiaboken на полках в Ваттуманнен - книжного магазина в 

Стокгольме, Швеция. Продажи: Несколько книг каждый месяц.  

У шведских читателей был свой отдел на Экспо Хармони в 

Стокгольме 29 и 30 октября 2011. 

 

Риитта Туири, секретарь Шведской Ассоциации Международной 

Урантийской Ассоциации, посетила эту выставку. Продажи: Только 

одна книга, но много интересных бесед с посетителями. 

Ромбах – самый большой книжный магазин во Фрейбурге, Германия. 

Das Urantia Buch всегда можно найти на полках. Когда Ирмели и 

Вернер Шутер первый раз посетили Фрейбург, они дали книгу книжному 

магазину Ромбах при условии, что, когда она продастся, они закажут 

другую от немецкого дистрибьютора. Ромбах теперь регулярно продает 

Книгу Урантии. Ее можно найти в секции духовной литературы и 

продается за 29 евро. 

 

Вернер и Ирмели посетили Книжную ярмарку Гайа в Растатте, 

Германия в 2011 году. Рядом с их кабинкой была кабинка книжного 

магазина Растатт, который продавал Das Urantia Buch начиная с ее 

публикации в 2005 году. Какой приятный сюрприз! 

Мария-Леена и Калеви 

Еклоф на "Выставке 

Духа и Знания",  

который проходит 

каждую осень в 

Хельсинки, Финляндия.  
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FNAC - большая сеть книжных магазинов, расположенных в больших 

городах Бразилии: Сан-Пауло, Кампинас, Ривьера Прето, Рио, 

Куритиба, Порто Алегре, Бело Хоризонте и т.д. Там поместили Книгу 

Урантии в отдел, посвященный религии и духовной литературе. 

Bacchus Books в Голдене, B.C., Канада. Книга Урантии продается там 

в течение многих лет.  

Buchhandel im Licht, книжный магазин в Цюрихе, Швейцария. Книга 

Урантии помещена рядом с книгами Карла Густава Юнга. 

Французские и итальянские переводы можно найти в другой секции 

этого магазина. 

Ирмели Шоли в Канаде 
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КОММЕНТАРИИ  ЧИТАТЕЛЕЙ  

Как быть Дитем Бога 

 

Алиса Вуд, Грин-Бэй, Висконсин, 

США 

 

У людей есть врожденная "жажда 

приключений, любопытство и 

страх однообразия." (159.6) 

14:5.10 До рождения моего сына 

Хака, я смотрела на свою 

собственную жизнь – на привычки, 

которые я имела, на рутину, в 

которой я погрязла - и я хотела 

сделать что-то новое. Как ни 

странно, погружение в роль 

родителя привело меня к 

монотонности бытия. Когда я 

чувствую в себе необходимость 

подавить желание жажды 

приключений (Большой Каньон 

манил меня в течение многих 

месяцев), мне становится 

комфорней от знания того, что 

мой опыт в воспитании ребенка 

есть безграничная ценность и 

мое понимание отношений 

между Богом и его детьми 

только увеличивается. Книга 

Урантии утверждает, что 

"истинная семья – хорошая 

семья – раскрывает создавшим 

ее родителям отношение 

Создателя к своим 

детям." (942.1) 84:7.30 Это 

утверждение дало мне цель, 

которая влияет на меня 

ежедневно. Каждый момент 

времени предоставляет мне 

возможность узнать об 

идеальном по-детски искреннем 

отношении к Отцу. 

 

Несколько месяцев назад я 

говорила с буддисткой и другим 

читателем Книги Урантии. 

Буддистка сказала, что она не 

хотела иметь детей, потому что 

она хотела сосредоточиться на 

том, чтобы достигнуть 

Просветления. Я кивнула 

головой, думая, что, как и 

обучение игре на скрипке, так и 

достижение Просветления 

наверняка будет на втором 

месте, после детей. Читатель 

Книги Урантии, однако, задал ей 

вопрос, "разве Вы думаете, что 

опыт воспитания детей не помог 

бы Вам достигнуть 

Просветления?" 

 

Да, пение детских песен весь 

день может быть монотонным, и 

когда у меня есть кричащий 

ребенок и протертый горох в 

моих волосах, я цепляюсь за 

знания, чтобы общий эффект 

воспитания был полезен. 

 

Я не могу оценить, сколько 

времени я потратила впустую, 

ничего не делая для духовного 

роста, вынуждая моего 

Настройщика Сознания ждать, 

пока не закончится сериал в 

четверг вечером и 

сопротивляясь – уверена, что 

много раз - воздействию моего 

Настройщика. Но Бог 

продолжает любить меня и 

неустанно заботится о моем 

росте. Как и я, Хак много узнал о 

доверии, и это приходит к нему 

легко в некоторых ситуациях. Он 

недавно начал ходить, и я была 

поражена тем, насколько легко 

можно заставить его пойти туда, 

куда хочу я. Если я опускаюсь до 

его уровня и говорю: "Давай 

пойдем туда", он будет идти 

рядом со мной. Он не знает, 

почему мы идем туда; все, что он 

знает – это то, что ему сказали 

"там" хорошо. С другой стороны, 

Португальский перевод Книги Урантии продается очень 

хорошо в Центре Ливрария, книжном магазине в Сан-

Пауло, Бразилия. 

 

Мы нашли там стопку книг в мягкой обложке, одну книгу 

в твердом переплете и английское издание книги в 

твердом переплете. Они поместили книги в секцию 

"Христианство" рядом с последней книгой Папы 

Римского. Они продают книгу в мягкой обложке за 73 

риалов (41$ США) и за книгу в твердом переплете - 93 

риалов (52$ США). 

почти каждая смена подгузника 

происходит с брыканием и 

криком. Разве жизнь не была 

бы легче, если бы Хак просто 

принял смену подгузника и 

поверил, что это все для его же 

блага? Разве жизнь не была бы 

легче, если бы я просто 

приняла волю Бога и поверила, 

что это приведет меня к 

лучшему пути? 

 

Надеюсь, я когда-либо оглянусь 

назад на этот опыт с 

удовлетворением и буду 

счастлива дружбой с Хаком. С 

точки зрения вселенной еще 

один Завершитель начнет 

великолепное путешествие на 

внешних уровнях космоса - 

еще один Завершитель, кто 

внесет свою лепту к росту 

Высшего. И столь же красивым, 

как и двадцатое исполнение 

"Старого 

Макдональда" (колыбельная), 

является знание того, что через 

этот опыт я прийду к большему 

пониманию, что значит быть 

дитем Бога. 



Момент времени 

 

Бернард Габриель Беларски, Сидней, 

Австралия 

 

Оглядываясь назад на многие годы 

чтения и изучения моей любимой 

Книги Урантии, мне кажется, что 

Откровение имеет определенные 

части, которые более соответствуют 

различным стадиям развития разума. 

В течение разных периодов моей 

жизни различные учения 

захватывали мое внимание. 

 

Я помню огромную радость и восторг 

в моей душе, когда я закончил свое 

первое чтение Книги Урантии летом 

1977 года. Когда я закрыл книгу, я 

понял, что после многих лет поиска 

истины, я окончил чтение быть может 

самой великой книги, когда-либо 

издаваемой! Как могло так случиться, 

что всего одна книга ответила на 

очень многие вопросы? Немного 

позже я понял, что вся жизнь будет 

доказательством действительности 

того, что я открыл для себя. 

Я помню, как я был впечатлен 
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философией Родана и 

насколько проницательны 

были слова и мудрость 

Учителя. Сколько 

потребовалось времени, 

чтобы эти учения стали частью 

меня? Мне потребовалось 

более десяти лет, чтобы понять 

проповедь посвящения, и 

после всех моих попыток 

вникнуть в суть этих слов, я 

нашел много для своего 

понимания почти двадцать лет 

спустя. 

 

Наличие личной веры в 

вечную жизнь было главным 

компонентом моего 

понимания в течение этой 

смертной жизни. Вера, что это 

путешествие будет 

продолжаться в течение всей 

карьеры во вселенной, 

привела меня к пониманию 

того, что достижение успеха 

соседствует с поражением. 

 

Осознание этих учений 

привело меня ко многим 

корректировкам в понимании 

и изменении в отношении 

окружающего мира. Самое 

важное для меня это говорить 

о них собственными словами. 

И, таким образом, я хочу 

поделиться тремя 

способностями 

проникновения в суть после 

долгих лет изучения. 

Первое – о Первом Торжестве. 

Вместо того, чтобы говорить 

Вам о моем хорошем 

понимании сути, к которому я 

пришел, я рекомендую Вам 

изучить Документы 27, 

которые приведут к 

пониманию и оценке того, 

как важен этот смертный 

опыт, который мы проживаем 

здесь. 

 

Второе - Документ 140, 

"Посвящение Двенадцати в 

Апостолы". Это был мой 

момент счастья. Я нашел в 

этих словах больше жизни и 

больше значений, чем где-

либо еще. И насколько это 

удивительно осознавать, что 

наш Райский Сын-Создатель 

давал совет Вам, мне и всем 

разумным созданиям. Даже 

частичное понимание этого 

послания улучшит качество 

жизни для любого, ищущего 

истину. 

 

И третье, для меня, рост 

зрелости и рост души. 

Прочтите самую глубокую 

истину в разделе 1 Документа 

118, "Время и Вечность". 

Летом 1977 года 

утверждение "И это 

представляет собой нашу 

лучшую концепцию вечности 

и вечного" заставило меня 

трепетать от энергии, 

содержавшейся в этом 

разделе, и даже сегодня, 

когда я читаю эти строки, я 

испытываю огромное чувство 

смирения и благодарности. 

"Вы можете судить 

людей только по их 

действиям, но мой 

Отец смотрит в 

сердца своих детей 

и милосердно судит 

их в соответствии с 

их намерениями и 

подлинными 

желаниями".  

 

Иисус,  

Книга Урантии, 

(1576.5) 140:6.5 

 

 

Даже частичное 

понимание 

этого послания 

улучшит 

качество жизни 

для любого 

ищущего 

истину. 


