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НОВОСТИ ОНЛАЙН ФОНДА 
УРАНТИЯ  

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Совместное Заседание 
Братства Книги Урантии и 
Фонда Урантия 

1 

Конец Года Соответствует 
Целям Фонда 

2 

Аудиоверсия Книги Урантии на 
португальском языке 

2 

Инженерная поддержка 
аудиоверсии O Livro de 
Urântia 

3 

Первоочередные Решения 
Собрания Совета Опекунов 
Октябрь 2012 

3 

Новое Сообщество Книги 
Урантии 

5 

Семинар Истины Духовного 
Опыта 

6 

История изданий Книги 
Урантии 

7 

Третий Круглый Стол по 
Информационным 
Технологиям (ИТ) Книги 

8 

Впечатления от круглого стола 
по Информационным 

9 

Commentaires de lecteurs 10 

Комментарии Читателей 11 

Мо Сигел, Лила Догим и Гаетан Чарланд на Третьем Круглом Столе  

по Информационным Технологиям (ИТ) Книги Урантии 

С О В М Е С Т Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  Б Р А Т С Т В А  К Н И Г И  
У Р А Н Т И И  И  Ф О Н Д А  У Р А Н Т И Я  

Догим, президент Братства 
Книги Урантии, Форт Ли, Нью-
Джерси, США и Мо Сигел, 
президент Фонда Урантия, 
Боулдер, Колорадо, США 

 

В понедельник, 22 октября 2012 
года, состоялось совместное 
заседание представителей 
Братства Книги Урантии и Фонда 
Урантия в целях укрепления 
взаимного признания, понимания 
и изучения возможностей для 
повышения межорганизационных 
совместных мероприятий в 
области распространения и 
продаж Книги Урантии. На 
заседании присутствовали 
четырнадцать человек, включая 
президентов, вице-президентов и 
исполнительных директоров 

обеих организаций. 

 

Шестичасовое заседание 
прошло в атмосфере 
доброжелательности, в ходе 
которого участники 
обменялись мнениями и 
проблемами по различным 
вопросам, связанным с 
продвижением изучения и 
распространения Книги 
Урантии в мире. Все лица, 
участвующие в совещании, 
соответствовали высоким 
стандартам понимания, 
любви и прощения. 

 

Фонд Урантия и Братство 
Книги Урантии в настоящее 
время участвуют в ряде 

совместных мероприятий, 
включая организацию 
разработки стандартных 
текстовых ссылок и 
распространения переводов 
Книги Урантии по программе 
Pipeline of Light. Результатом 
этой встречи стало активное 
изучение возможностей 
совместной работы обеих 
организаций. Участники 
покинули заседание, 
воодушевленые тем, что 
человеческие и 
организационные проблемы 
могут быть решены в духе 
сотрудничества. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКАМИ ОТ ВАШИХ ДРУЗЕЙ ИЗ ФОНДА УРАНТИЯ! 
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o Индонезийский 
(оригинальный перевод); 

o Японский (изменения и 
проверка перед печатью 
первого издания); 

o Иврит (оригинальный 
перевод); 

o Чешский (оригинальный 
перевод); 

o Испанский (изменения); 

o Португальский 
(изменения); 

o Французский 
(изменения); 

o Русский (изменения); 

o Венгерский (изменения). 

 

• Доставка Книги Урантии на 
полки книжных магазинов в 
более чем 36 стран. 

• Издание и печать Книги 
Урантии на 15 языках. 

• Ремонт офисного здания на 
533 W Diversey Parkway. 

• Предоставление 
информационного освещения 
работы Фонда в интернете 
www.urantia.org. 

• Создание и управление образовательными программами в 
Интернет-Школе Книги Урантии (UBIS) и организация 
семинаров в офисе Фонда Урантии в Чикаго. 

 

Фонду Урантия нужна ваша помощь! Пожалуйста, рассмотрите 
вопрос о внесении вклада в наш Matching Fund. Вы cделаете 
большое дело. С Вашей помощью распространение Книги 
Урантии и ее учений постепенно и 
неуклонно распространяется по 
всему миру. Спасибо за Вашу 
поддержку, Ваши молитвы и Вашу 
преданность этому новому 
Откровению.  

 

“Когда человек объединяется с 
Богом, великие вещи становятся 
возможными и 
реальными.” (1467.5) 132:7.9 

 

В товариществе, 

Опекуны, Ассоциированные Опекуны 
и сотрудники Фонда Урантия 

 

Пожертвовать через Web:  

 
http://www.urantia.org/donate/online-

donations  

Дорогие друзья Фонда 
Урантия, 

 

Мы рады объявить о том, что 
на конец 2012 года мы 
достигли нашей цели по 
сбору пожертвований! Группа 
щедрых доноров обещали 
внести $160,000 чтобы 
соответствовать объему 
пожертвований в выполнении 
намеченной цели к 31 
декабря 2012 года. Это 
означает, что Фонд Урантия 
вложит дополнительные 
$160,000. 

 

На какие проекты пойдут 
ваши пожертвования?  

 

• Создание или пересмотр 
переводов:  

 

o Китайский (изменения и 
проверка перед печатью 
первого издания); 

o Фарси (оригинальный 
перевод); 

К О Н Е Ц  Г О Д А  С О О Т В Е Т С Т В У Е Т  Ц Е Л Я М  Ф О Н Д А  

А У Д И О В Е Р С И Я  К Н И Г И  У Р А Н Т И И  Н А  П О Р Т У Г А Л Ь С К О М  Я З Ы К Е  

Элиана Валерия Феррин, 
Арараквара, Бразилия 

 

Производство аудиоверсии O 
Livro de Urântia, 
португальского перевода 
Книги Урантии, началось тогда, 
когда для того, чтобы лучше 
понять учения Книги, я начала 

читать книгу вслух. Спустя 
какое-то время я спросила 
себя: "А почему бы не записать 
ее?" Какой это был бы подарок 
для нынешних и будущих 
читателей пятого эпохального 
откровения! Это также был 
вызов для меня! Что я знала о 
производстве аудио книги? С 
чего мне начать? 

 

Одна, с сильным желанием и 
записывающим устройством, я 
начала проект и после двух с 
половиной лет, я закончила 
запись первых 78 Документов. 
В тот момент, Фонд Урантия 
узнал о моей работе и 
предложил свою поддержку. 
Было предоставлено новое 
оборудование для записи, 
программное обеспечение, а 
также профессиональный 
аудиоинженер присоединился к 
проекту. "Действия наши, 
последствия Божьи". 

 

В настоящее время 
Предисловие, Части I, II и III 
доступны для скачивания на 
сайте Урантийской 
Ассоциации Бразилии, http://
www.urantia.com.br/
audiolivro.php. К настоящему 
моменту мы записали еще 
половину Части IV. 

 

Благодаря поддержке моего 
мужа и дочери, я готова к 
завершению этого проекта. 
Может ангелы помогут всем 
нам, кто участвует в этом 
проекте, и португалоязычные 
люди смогут слушать светлые 
учения Книги Урантии. 

Примечание редактора: Фонд Урантия рад сообщить, что аудиоверсия O Livro de Urântia скоро будет готова для скачивания. Проект все 
еще находится в стадии разработки, но он близится к завершению. Ниже приведены две статьи, авторами которых являются человек, 
озвучивающий текст и звукорежиссер. 

http://www.urantia.org/donate/online-donations
http://www.urantia.org/donate/online-donations
http://www.urantia.com.br/audiolivro.php
http://www.urantia.com.br/audiolivro.php
http://www.urantia.com.br/audiolivro.php
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Дэн Масиас, Mount Prospect, 
Иллинойс, США 

 

Аудиоверсию португальского 
перевода Книги Урантии в 
настоящее время читает 

талантливая бразильская 
читательница Элиана Феррин. 
Эта работа продолжается в 
цифровой записи, которая 
будет доступна для скачивания 
в формате аудио книги. 

 

Для меня большая честь 
быть звукорежиссером 
этого проекта, несмотря на 
то, что я живу недалеко от 
Чикаго, а Элиана живет 
около Сан-Паулу, Бразилия. 

 

К счастью, с технологиями 
записи сегодняшнего дня, 
Элиана может читать и 
записывать у себя дома. 
Как только она завершает 
раздел, она закачивает его 
на онлайн-сервер, с 
которого я его получаю. 
После его загрузки, я 
делаю резервную копию и 
подготавливаю каталог к 
обработке. Когда 
накапливается достаточное 
количество файлов, я 
начинаю сведение и 
мастеринг на студийном 
оборудовании. 

 

Этот процесс проходит 
довольно оживленно, 
большинство записей уже 

обработаны и 
каталогизированы. Мы уже 
можем видеть свет в конце 
туннеля, и тогда аудиоверсия 
португальского перевода 
будет доступна для 
скачивания. 

 

Какое удовольствие и честь 
работать над этим проектом с 
Элианой. Я так благодарен 
Мэрилин Кулик и Джей 
Перегрин за приглашение 
принять участие в этом 
проекте. Я с нетерпением жду 
объявления его релиза! 

И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А  А У Д И О В Е Р С И И  O  L I V R O  D E  U R Â N T I A  

ПЕР ВОО Ч ЕР ЕДН ЫЕ  РЕШ ЕНИ Я  СОБ РАНИ Я  
СО ВЕТА  ОП ЕК УНО В  ОК ТЯБРЬ  2012  

Мэрилин Кулик, Секретарь 
Фонда Урантия, Линкольншир, 
Иллинойс, США 

 

Как всегда обсуждались 
финансы и управление, 
образовательные инициативы, 
переводы и изменения, 
доклад исполнительного 
директора, продажи книг и их 
распространение. Ниже 

приводятся некоторые из 
первоочередных решений 
встречи. 

 

Бюджет 2013 года 

 

За последние три года бюджет 
Фонда в основном не менялся, 
но в связи с финансовыми 
потребностями для переводов, 
изменений, образования и 
распространения книг, совет 
поднял бюджет на 4% в 2013 
году 

 

Семинар по общественным 
связям 

 

Комитет по образованию и 
Комитет общественных связей 
планируют провести учебный 
семинар по общественным 
связям в марте 2013 года. 
Представители Фонда Урантия, 
Международной Урантийской 
Ассоциации и Братства Книги 

Урантии работают вместе в 
этой области. Цель состоит 
в том, чтобы лучше 
реагировать на запросы 
различных медиа, по мере 
того, как Книга Урантии 
становится все более 
известной. 

 

Новости Книжного 
Комитета 

 

Продажи книги вероятно 
превысят цель, 
утвержденную советом, 
превышение составит 7% к 
концу 2012 года. Продажи 
книг через интернет и 
скачивания продолжают 
опережать обычные 
продажи через книжные 
магазины и ожидается 
увеличение вдвое таких 
продаж в течение 2013 года. 

 

После двухлетнего поиска 
дистрибьютора книги в 

Венгрии, опекун Хенк 
Миланус и его жена Клэр 
недавно подписали контракт. 
Дистрибьютор книг Az Urantia 
könyv начал свою работу 8 
ноября. Наша благодарность 
супругам Миланус за их 
усилия по расширению 
распространения Книги 
Урантии на европейском 
рынке. 

 

Микаэл Ханьян и Жорж 
Михельсон-Дюпон изучают 
новые пути распространения 
книг в России. Фонд Урантия в 
настоящее время изучает 
предложения по печати книги 
после того, как все русские 
книги были уничтожены 
огонем на складе. Стоимость 
этого проекта примерно 
20,000 USD. 

 

Переводы и изменения 

 

Изменения французского, 
русского, португальского и 
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испанского переводов идут в соответствии с 
планом и бюджетом. В течение нескольких лет 
изменения русского и французского переводов 
будут завершены. Текущие переводы, такие 
как китайский, японский, чешский и фарси 
находятся в работе. Китайский перевод 
планируется завершить в 2017 году. 

 

Продолжаются два новых перевода. Начался 
перевод Книги Урантии на иврите, а также 
начался сбор средств для индонезийского 
перевода. Население Индонезии составляет 
более чем 248 миллионов и занимает 
четвертое место среди самых населенных 
стран мира. Кроме того, 90% граждан 
Индонезии являются грамотными людьми. 
Стоимость индонезийского перевода – около 
40000 USD. 

 

Отдельное спасибо Комитету по переводам, 
ревизионным командам, переводчикам, 
Роджерио Силва за его вебсайт переводов и 
Жоржу Михельсон-Дюпон, менеджеру 
переводов за их отличную работу в течение 
2012 года. 

 

Новости Комитета по Образованию 

 

Под руководством Гарда Джеймсона, 
комитетом по образованию и Фондом Урантия 
был разработан учебный план двух последних 
семинаров, посвященных поклонению и мудрости и расам. В 
июне 2013 года д-р Джеффри Уоттлс представит семинар на 
тему духовного восприятия. В августе 2013 года Ральф Зер, 
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ассоциированный опекун, будет проводить семинар по 
космическому сознанию. Семинар на тему "Прощение и 
понимание", вероятно, состоится в ближайшем будущем. 

 

Ральф Зер также является активным 
учителем-координатором Интернет-
Школы Книги Урантии (UBIS) и 
занимается исследованием 
программного обеспечения новой 
образовательной системы, которая 
работает на многих языках и предлагает 
широкие возможности. Ральф планирует 
сделать доклад об этой программе на 
январском заседании совета Опекунов. 

 

Реконструкция третьего этажа 533 W 
Diversey Parkway  

 

Совет одобрил специальный комитет, 
состоящий из Джея Перегрина, 
Дженнифер Сигел, Гарда Джеймсона, 
Джея Берда и Мо Сигел для подготовки 
плана финансирования и реконструкции 
третьего этажа Фонда Урантия. 
Специальный комитет представит этот 
план в совет не позднее июля 2013 года. 

Реконструкция нужна для повышения 
потенциала Фонда Урантия в 
обеспечении классными комнатами и 
конференц-залами в образовательных 
целях. Все помещения будут открыты 
для использования организациями Книги 
Урантии. 

Ольга Лопес и Жорж Михельсон-Дюпон 

Кэролин Кендалл и Марта Элдерс 
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Уилл Шервуд, Валенсия, 

Калифорния, США 

 

Примечание редактора: 

Опекуны Гард Джеймсон и 

Ричард Килер присутствовали 

на этом событии по открытию 

новой Лос-Анджелеской 

Ассоциации Книги Урантии 

под патронажем 

Международной Урантийской 

Ассоциации. 

 

Они приехали из Калифорнии, 

Иллинойса, Индианы, Невады, 

Орегона, Квебека, Висконсина 

и Вайоминга. Это был 

прекрасный пятничный вечер 

в Валенсии, штат 

Калифорния, городке, 

который находится к северу от 

Лос-Анджелеса. Около сорока 

человек собрались для 

учреждения нового 

сообщества Книги Урантии. 

 

Основная цель двухдневного 

сбора – мини-конференция 

Книги Урантии и учреждение 

новой ассоциации в рамках 

Международной Урантийской 

Ассоциации. Участники узнали 

о мероприятии из сообщений 

по электронной почте, 

Facebook-у и почтовым 

флайерам, размещенным в 

местном колледже и бизнесах 

района. 

 

В пятницу вечером я, Уилл 

Шервуд, начал свою 

презентацию в формате 

PowerPoint, представляя Книгу 

Урантии. Эта презентация 

была основана на 

выступлении Андреа Барнс, 

которая живет в районе 

Сан-Диего. 

Моя презентация включала 

следующее: 

 

1. Личное введение и 

краткий обзор моего 

религиозного воспитания. 

 

2. Как я нашел книгу и 

какова была моя первая 

реакция на нее. 

 

3. Моя история о попытках 

рассказать людям о книге. 

 

4. Краткий обзор четырех 

частей книги. 

 

НОВОЕ  СООБЩЕСТВО  КНИГИ  УРАНТИИ  

Расширенный Совет Опекунов 

Задний ряд: Гард Джеймсон, Джей Перегрин, Мо Сигел, Жорж Михельсон-Дюпон, Ричард Килер  

Средний ряд: Ольга Лопес, Марта Элдерс, Виктор Гарсия-Бори, Шер Бисли, Джей Берд 

Передний ряд: Лэйн Сент-Перри, Сандра Бурга-Сиснерос Пизарро, Ральф Зер, Джуди Ван Клив, Мэрилин Кулик 

(Absent: Henk Mylanus, Merrit Horn) - (Отсутствуют: Хенк Миланус, Меррит Хорн)  
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5. Как книга появилась на свет, почему ее происхождение 

является тайной и почему авторы откровения так поступили. 

 

6. Почему книга не была разрекламирована или 

коммерцилизирована. 

 

7. Почему никто не делает деньги на книге и как люди узнают о 

ней. 

 

8. Подробная информация о том, что 

единственной формой собрания является 

группа по изучению, что книга не является 

"библией" для новой церкви или религией. 

 

9. Кто ее написал. 

 

10. Некоторые из основных понятий книги:  

 

a. Настройщики Сознания. 

b. Эволюция. 

c. Восходящие и нисходящие Божии Сыны. 

d. Что происходит, когда мы умираем. 

e. Что-то еще, что пришло на ум. 

 

11. Что книга сделала со мной и для меня. 

 

12. Возможности для посетителей, 

приглашение к разговору. 

 

Хотя все мы были, конечно, в восторге от Книги Урантии, 

возможно, самой большой приманкой для вечера было 

музыкальное представление Пато Бантона "рок-дом", который 

заставил всех танцевать. 

 

После своего выступления Пато призвал всех собраться в круг для 

заключительной молитвы. Это был замечательный вечер! 

С Е М И Н А Р  И С Т И Н Ы  Д У Х О В Н О Г О  О П Ы Т А  

Джефф Уоттлс, Стоу, штат 
Огайо, США 

 

Семинар "Истины духовного 
опыта" будет вестись 
Джеффом Уоттлсом и 
состоится в штаб-квартире 
Фонда Урантия в Чикаго, 
начнется в четверг вечером, 
30 мая, и закончится в 
полдень, в воскресенье, 2 
июня 2013 года. 

 

Участникам будет 
представлен подход к 
обучению на основе двух 
заявлений Книги Урантии: 

 

"В обительских мирах ... 
школы организованы в 
трех общих группах ... 
школы мысли, школы 
чувства и школы 
дела." (551.1) 48:5.6  

 

"Религиозный вызов этой 
эпохи брошен тем 
дальновидным и 
прогрессивным мужчинам 
и женщинам, которые, — 
обладая духовной 
проницательностью и 
опираясь на 
расширенные и 
безупречно 
интегрированные 
современные 
представления о 
космической истине, 
вселенской красоте и 
божественной 
добродетели, — решились 
бы создать новую и 
привлекающую людей 
философию жизни." (43.3) 
2:7.10 

 

Эта "новая и привлекающая 
людей философия жизни" 
предоставляет модель для 
образования, которая 
соответствует модели 
обучения в школах 
обительских миров. Мышление 
жаждет истину, чувство 
радуется красоте, а дело 
может реализоваться в 
добродетели. Истины 
духовного опыта включают в 
себя отцовство Бога и братство 
людей, радость и свободу 
сыновей и дочерей Бога, 
истины золотого правила. 

 

Если Вы заинтересованы в 
участии на семинаре, 
свяжитесь с Джеффом 
(jwattles@kent.edu). Участники 
смогут: 

 

1. выбрать одну или 
больше истин духовного 
опыта; 

2. изучить эти истины в 
Книге Урантии; 

3. насладиться ими и 
усвоить их, по крайней 

мере, за шесть недель, а 
затем 

4. разработать 
пятиминутную 
презентацию, чтобы 
выразить краткую суть 
этой истины. 

 

В ходе семинара мы будем 
изучать Книгу Урантии, 
слушать презентации друг 
друга, обозначать трудности 
и поддерживать нашу 
растущую эффективность. 

 

Если вы не можете 
присутствовать на семинаре, 
вы можете слушать подкасты 
(цифровые записи, которые 
можно скачать из интернета) 
двухмесячного курса по 
философии жизни, курса, 
который Джефф будет читать 
в Кентском университете, 
начиная с 7 марта. Для 
получения дополнительной 
информации посетите 
страничку https://
sites.google.com/a/kent.edu/
study-grow-construct-proclaim-
share/. 

mailto:jwattles@kent.edu
https://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
https://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
https://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
https://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
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Примечание редактора: В прошлом выпуске были представлен график первых публикаций Книги Урантии и ее переводов. Представляем 
график, показывающий историю печати каждого перевода. 
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Т Р Е Т И Й  К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л  П О  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы М  
Т Е Х Н О Л О Г И Я М  (ИТ)  К Н И Г И  УР А Н Т И И  

Барри Кларк, Форт Ли, Нью-
Джерси, США, и Мо Сигел, 
Боулдер, штат Колорадо, США, 
сопредседателеь IT Круглого 
стола 

 

В выходные 20-21 октября 
2012 года, группа из двадцати 
технически высоко 
подкованных читателей Книги 
Урантии, наряду с 
президентами Братства Книги 
Урантии, Международной 
Урантийской Ассоциации и 
Фонда Урантия, собрались в 
здании на 533 W Diversey 
Parkway в Чикаго с целью 

изучения технического 
сотрудничества в самых 
различных существующих и 
потенциальных областях 
служения. 

 

Обсуждение было 
сосредоточено на 
технологических аспектах 
распространения книги и 
обслуживания читателей в 
социальных сетях (таких как 
Twitter, Facebook, YouTube), 
видеосъемке, публикации е-
форматов и других - которые 
были рассмотрены в 
глобальном контексте 

исходя из разнообразия и 
многоязычия читательской 
аудитории. 

 

Нельзя не упомянуть 
товарищество, взаимное 
уважение и любящий дух мира 
и доброй воли всех членов 
группы. Это был полезный и 
необходимый опыт, что и было 
выражено в искреннем 
общении и духе 
сотрудничества, искренней 
заинтересованности в 
сотрудничестве для 
достижения целей, которые мы 
разделяем. 

 

И именно в этом духе 
сотрудничества Круглый 
Стол по Информационным 
Технологиям Книги Урантии 
будет продолжать свою 
миссию, целью которой 
является: использование 
технологий для 
дальнейшего 
распространения 
Урантийского Откровения и 
постоянного 
совершенствования 
повсеместных услуг 
читателям. 

Участники круглого стола по Информационным Технологиям 

 
Задний ряд: Жорж Михельсон-Дюпон, Барри Кларк, Боб Рено, Mo Сигел, Джей Перегрин, Ларри Уоткинс 

Средний ряд: Эндрю Ракс, Скотт Брукс, Лила Догим, Андреа Барнс 
Передний ряд: Мариджо Гарасиа, Ричард Джерниган, Гаетан Чарланд, Теуво Орджала, Дэвид Кантор  
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В П Е Ч А Т Л Е Н И Я  О Т  К Р У Г Л О Г О  С Т О Л А  П О  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы М  Т Е Х Н О Л О Г И Я М  

моментов для меня были 
объяснения Жоржа 
Михельсон-Дюпон и его 
презентация сложных и 
требовательных процедур 
перевода Книги Урантии. Это 
было для меня откровением и 
я получила хорошее 
понимание используемых 
методов. Я была впечатлена 
уровнем программирования в 
настоящее время - 
программирование, которое 
упрощает сложные 
интерактивные системы, 
используемые командой 
перевода каждого языка. Я 
знаю, что на то, чтобы прийти 
к такому уровню знаний, 
потребовались годы, и Жорж 
сделал это, как будто 
довольно легко! 
Продолжаются несколько 
новых переводов и 
презентация Жоржа усилила 
мою признательность за 
активные усилия этих 
неутомимых и преданных 
людей Урантийского 
Откровения. 

 

Было очень приятно увидеть 
некоторых из наших младших 
братьев в эти дни. Теуво 
Орджала дал нам 
возможность заглянуть в 
виртуальный мир читателей 
до 30 дет, находя лучшие 
способы привлечения 
молодых людей. Тодд, 
который удивил всех нас на 
первом IT Круглом столе, 
показав первое приложение, 
посвященное Книге Урантии 
под названием "Большая 
Голубая книга", дал нам 
возможность взглянуть на его 
новые успехи, делая Книгу 
Урантии легкой и доступной 
на разнообразных цифровых 
платформах, которые сегодня 
используют люди. 

 

Андреа Барнс, председатель 
Комитета по Образованию 
Братства, представила новую 
концепцию управления 
онлайн-информации о Книге 
Урантии. Она называет это 
Онлайн Репутация 
Управления (ORM). Она 
напомнила нам, что те из нас, 
кто принимает Книгу Урантии 
как сокровищницу, обязаны 
разрабатывать методы 
защиты хорошей репутации 
книги. Презентация сильного, 
единого голоса в защиту 
книги сейчас и в будущем 

является первостепенной 
задачей. Андреа дала нам 
полезные инструменты для 
мониторинга информации в 
Интернете и практические 
предложения по реализации 
этой идеи. 

 

На второй день встречи мы 
разбились на три небольшие 
группы с целью выработки 
действий по пунктам, 
представленных в первый 
день, а именно, социальным 
сетям, ePublishing и ИТ-
сотрудничеству. После этого 
представители каждой 
небольшой группы давали 
рекомендации группы. Наша 
встреча завершилась 
установлением приоритетов 
на 2013 год и обсуждением 
следующих шагов, которые 
мы должны сделать. 

 

Фонд Урантия превратился в 
место благодати, красоты и 
гостеприимства. Мы 
поужинали в высоком стиле, 
насладившись 
превосходными кулинарными 
навыками Дженнифер Сигел. 
Некоторые из нас были рады 
воспользоваться гостевыми 
комнатами, которые 
предоставляет Фонд на ночь 
своим гостям и это было 
настоящее удовольствие – 
использовать помещения, 
которые были недавно 
отремонтированы. Теплые и 
дружественные чувства 
охватывали не только 
участников круглого стола, но 
и тех, кто работал и помогал 
в организации встречи. Все 
люди, безусловно, работали 
вместе как одна сплоченная 
команда! 

 

Я чувствую себя 
благословенной быть частью 
нашего третьго IT Круглого 
стола. Я знаю, что мы все с 
нетерпением ждем встреч в 
следующем году, и мы 
приступаем к реализации 
некоторых из замечательных 
идей, выявленных в ходе 
совещания. Мы будем с 
восторгом наблюдать как 
быстро меняющиеся 
интернет-технологии 
предоставляют еще больше 
возможностей для роста в 
будущем! 

Мариджо Гарасиа, Денвер, 
Колорадо, США 

 

Это была привилегия, и 
чертовски большое 
удовольствие от встреч, 
мозгового штурма и планов 
одних из лучших и самых 
ярких представителей по 
информационным 
технологиям (ИТ) в 
сообществе Книги Урантии. В 
течении двух дней мы 
проводили интенсивные 
встречи в Фонде Урантия с 
целью оценки того, что мы 
сделали со времени 
последнего круглого стола и 
наметить новые направления 
работы и просветительской 
деятельности в виртуальном 
мире. 

 

Фонд Урантия, TruthBook.com, 
Братство Книги Урантии и 
Международная Урантийская 
Ассоциация направила своих 
представителей, что сделало 
встречу настоящим 
сообществом преданных 
людей. 

 

Мы наслаждались 
обсуждением презентации 
группы по изучению через 
Skype Микаэля Ханьяна из 
Франции, главного 
переводчика русского 
перевода Фонда Урантия. Он 
является пионером онлайн-
групп по изучению и он 
поделился с нами эволюцией 
его группы, как путем проб и 
ошибок они делали успехи. 
Он представил идеи, которые 
работают и с гордостью 
показал нам, как они 
охватили европейский 
континент за счет 
использования технологии 
Skype. В самом деле хорошие 
новости! 

 

Одним из самых интересных 

Микаэль Ханьян 

Андреа Барнс 

Теуво Орджала 
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КОММ ЕН ТАР ИИ  ЧИ ТА ТЕЛ ЕЙ  

сломанных деталей, чем 
рабочих частей, и прежде, 
чем мы отъехали от Таллинна, 
мой отец полночи 
ремонтировал коробку 
передач с использованными 
частями, которые дали ему 
друзья. У нас не было никаких 
запчастей, чтобы заменить, 
если что-то сломается в 
поездке. 

 

Вы можете спросить, а как 
это связано с моим первым 
опытом общения с Богом? Я 
не хотел, чтобы наша машина 
сломалась на середине пути, 
не хотел сидеть в машине и 
ждать, пока мой отец найдет 
помощь, поэтому я сидел на 
заднем сидении с закрытыми 
глазами и молился в первый 

раз: "Дорогой Бог, 
пожалуйста, сделай так, 
чтобы машина не сломалась, 
так, чтобы мы смогли доехать 
до Вастселийна и обратно 
без каких-либо проблем!" 
Может быть это была 
эгоистичная молитва, но это 
действительно было началом 
моего пути к Богу. 

 

Мои родственники не были 
религиозными, но некоторые 
из них утверждали, что верят 
во "что-то", но что это, они не 
могли сказать, так как они не 
знали. Одна из моих бабушек 
была членом церкви. Она не 
ела крольчатину, угрей или 
свинину, которые были чем-
то, во что их церковь верила 
и узучала Ветхий Завет. Я 
считал эти обычаи и 
верования ее церкви 
странными и детскими. Итак, 
я решил тоже верить во "что-
то", так и начался мой "поиск" 
этого "чего-то". 

 

Я прочитал много 
мистических книг, чтобы 
расширить свои знания. Я 
начал заниматься каратэ. 
Сейчас это кажется 
забавным, но в то время 
философия каратэ была как 
мед для моей души. Поверите 
этому или нет, но фильм 
Звездные войны дал мне 
ощущение того, что "что-то" 
есть. И я не единственный 
такой, потому что есть целая 
секта джедаев в США. 

 

Мое второе общение с Богом 
произошло после того, как 
рухнул Железный занавес, и 
церкви со всего мира 
приехали в Эстонию, чтобы 
рекламировать свои религии 
народу, который был без Бога 
в течении 50 лет. Церкви 
стали весьма популярными. 
Многие молодые люди 
присоединились к ним, в том 
числе мой хороший друг и его 
братья. Он звал меня 
присоединиться, но в моей 

Что Книга Урантии значит для 
меня  

 

Кармо Калда, Эстония 

 

Примерно в 1980 году, когда 
мне было семь или восемь 
лет, я вспоминаю свой первый 
опыт общения с Богом. Моя 
семья ехала из Таллинна в 
Вастселийну [к югу от 
Таллинна], чтобы проведать 
моих бабушку и дедушку, 
которые жили на ферме. Это 
были времена советского 
господства в Эстонии. Нам 
повезло иметь автомобиль, 
но этот автомобиль, 
Запорожец, было не намного 
больше, чем металлический 
ящик с двигателем и 
колесами. В нем было больше 

Задний ряд: Маргит Айд, Кармо Калда 
Передний ряд: Эллен Калда, Хоррет Калда 

голове все еще было 
представление о Боге, 
который запрещает нам есть 
угря, свинину и кролика, и 
который позволил 
крестоносцам завоевать 
Эстонию огнем и мечом 700 
лет назад. Я не 
присоединился к церкви и 
мой друг перестал общаться 
со мной, но мои поиски "чего-
то" продолжались. 

 

В 1996 году, будучи 
студентом университета, я 
увидел Книгу Урантии на 
книжной полке друга. К 
сожалению, в то время книга 
была только на английском 
языке, и никто из нас не мог 
читать по-английски 
достаточно хорошо, чтобы 
понять содержание книги. Но 
я знал, что в этой книге было 
что-то очень важное. Мне 
пришлось ждать несколько 
лет, пока я не услышал по 
радио Пипа Собера, главу 
эстонской команды перевода. 
Это была духовная передача 
и он упомянул Книгу Урантии. 
После этого я увидел Urantia 
Raamat в книжных магазинах 
Таллина. Это не было одной 
целой книгой, это было 16 
брошюр по 10 Документов 
каждая. Я читал их, пожирая 
учения, как голодный зверь. 

Теперь я знаю это "что-то". Я 
знаю, что есть Бог, но не 
примитивный, который 
регулирует что мы едим, а 
любящий Бог-Отец. Книга 
Урантии дала мне ощущение, 
что я приехал домой. Поиски 
закончились, а путешествие 
только начинается. Мои 
возможности безграничны, 
моя жизнь бесконечна и 
жизнь в Раю вне времени. 

 

Спасибо, небесные существа 
и промежуточные создания, 
за предоставленное нам 
Откровение! 

 

Книга Урантии дала мне ощущение,  

что я приехал домой. 
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На протяжении многих лет без 
особого успеха я призывал 
семью, друзей и людей, 
которых я встречал, прочитать 
Книгу Урантии. И в моей голове 
все время всплывали вопросы: 
Разве им не интересно? Разве 
они не хотят найти что-то еще? 
Неужели они думают, что я 
стал жертвой мошенничества? 
Может я использую 
неправильные методы? Может 
я не достаточно искренний? 
Сказать по правде, все это так. 
Грустно? Немного, но я 
научился делиться тем, во что 
я верю и на что я надеюсь, 
другими путями. Теперь я не 
упоминаю больше о Книге 
Урантии, только если кто-то 
специально спросит меня об 
этом. 

 

Иногда на работе и в 
обстоятельствах, связанных 
с общением существуют 
возможности для 
поддержания дискуссии о 
Боге и религиозных 
верованиях с небольшими 
группами людей, которые 
проявляют интерес к 
духовному, и людьми, у 
которых есть искренние 
вопросы, комментарии и 
сомнения. Результат, 
кажется, всегда будет 
положительным. Мы все 
приходим к лучшему 
пониманию друг друга и 
ощущаем, что "духовная 
связь возникает среди 
духовных и одухотворенных 
личностей любого мира, 
народа, нации или группы 
верующих 
индивидуумов." (82.5) 7:1.6 
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И дома и на работе я считаю, 
что поощрение других к 
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выполненной хорошо, 
поднимает духовность моих 
товарищей. Мудрая похвала и 
искренняя улыбка имеют 
такой же эффект. У всех нас 
есть внутреннее понимание 
удовлетворения в стремлении 
к высшим ценностям и это 
стремление заражает и 
мотивирует наших товарищей. 

 

Чем больше я изучаю Книгу 
Урантии, тем больше 
убеждаюсь в важности 
выражения бескорыстной 
любви к любому, рядом с 
которым мы живем или с кем 
мы сталкиваемся "когда 
проходим мимо." 
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