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Распространение Книги Урантии в Колумбии,
Южная Америка, является трудной задачей.
Мы продаем книги дистрибьюторам менее чем
$10 за книгу, но до покупателей она доходит
уже от $40 до $80. Невыносимо знать, что
человек с зарплатой в одну пятую от среднего
дохода гражданина США платит за книгу в 3-6
раз больше или же не может купить ее
совсем.
Вилсон Леон и Колумбийская Урантийская
Ассоциация в сотрудничестве с Фондом
Урантия взяли дело в свои руки. Они собрали
деньги, прошли круги ада правительственной
бюрократии, чтобы получить лицензию на
импорт, заказали несколько сотен
экземпляров Libros de Urantia, приняли
участие в книжной ярмарке и распространили
книги по значительно более низким ценам.
Почти идентичная история случилась в
Украине, благодаря Антону Мирошниченко и
Ассоциации Украины. Люди во всем мире
настолько вдохновлены этой книгой, которая
меняет жизнь, что тратят свое драгоценные и
ограниченные время и силы для
распространения этих учений. Фонд Урантия и
существует, чтобы помогать таким людям.
Мы обращаемся к вам, потому что мы знаем,
что вы тоже вдохновлены учениями Книги
Урантии. Мы знаем, что вы понимаете
потенциал этого откровения для
преобразования духовной культуры нашей
планеты. У нас есть прекрасная возможность
ускорить эту духовную трансформацию, делая
эти учения доступными для будущих
поколений и помогая в распространении 16
переводов в более чем в 37 странах. Помогите
Фонду Урантия в этой нелегкой работе.
Если Фонд может привлечь $160 000 до 31
декабря 2014 года, группа анонимных доноров
внесет еще такую же сумму. Ваши доллары
удвоятся. Пожалуйста, помогите нам достичь
этой цели и удержать на уровне глобальное
распространение книг.
Мы всегда помним о ваших вкладах и о
поддержке Фонда Урантия. Без вас усилия
Фонда не были бы возможными. Будь то
более доступные книги в Южной Америке, или
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увеличение распространения в России, или расширение экспансии книг в Африке, или просто выполнение заказов с Амазона, Фонд
Урантия нуждается в вашей помощи.
Мы благодарим вас за вашу постоянную приверженность проекту Книги Урантии и вашей финансовой поддержке Фонда Урантия!
Ввысь и в глубь,

Мо Сигел, Мэрилин Кулик, Джуди Ван Клив, Ричард Килер, Гард Джеймсон, Хенк Миланус, Жорж Михельсон-Дюпон

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ СОВЕТА
ОПЕКУНОВ ОКТЯБРЬ 2014
Колумбийская ассоциация
Урантийской Ассоциации
сделала чудеса по
распространению книг в
своей стране. Они
организовали ввоз и
распространение книг, при
этом значительно снизив
цену, чтобы сделать их более
доступными для читателей.

Джуди Ван Клив, секретарь
Фонда Урантия, Айдахо, США
Информация и Решения
1. Книжные Дела
Хорошие новости. Продажи
книг в 3 квартале 2014 года
выросли на 22% по сравнению
с аналогичным периодом 2013
года. С начала года продажи
книги по всему миру
увеличились до 4% со
значительным ростом в
Латинской Америке.

Одновременно с этим
Ассоциация в Украине
сделала то же самое. Они
импортировали книги и
русский перевод теперь
доступен по доступной цене.
Успех альтернативных
каналов распространения в
Колумбии и Украине
заставляет нас задать
вопрос: читательские группы
в других странах могли бы
улучшить распространение
при одновременном
снижении стоимости книг
среди местных читателей.
Мы приветствуем идеи
Международной Урантийской
Ассоциации, Братства Книги

Урантии и независимых
читательских групп о том, как
улучшить распространение
за пределами Соединенных
Штатов. Присылайте ваши
предложения Тамаре
Страмфелд на адрес
tamara@urantia.org.
График печати книг на 2015 и
2016 годы находится на
стадии рассмотрения.
Немецкие, английские,
испанские и португальские
книги будут напечатаны в
ближайшие 18 месяцев. Эти
тиражи будут стоить свыше
$250,000.
На основании рекомендаций
нашего бразильского
дистрибьютора мы снизили
цену португальского
перевода Книги Урантии,
которая продается в
Северной и Южной Америке,
на $10 за книгу.
Рекомендованная розничная
цена в твердом переплете
была $34.95, а теперь она
составляет $24.95. Книги в

мягкой обложке продавались
за $29.95, а в настоящее
время $19.95. Основываясь
на этих новых низких
розничных ценах, совет
надеется увеличить
аудиторию читателей в
Бразилии.
2. Сотрудники 533,
волонтеры и консультанты
Команда 533 работала в
хорошем ритме. Тамара
Страмфелд продолжает
выполнять огромную работу
и спасибо ей за отличные
результаты. Она следит за
продажей книг, участвует в
заседаниях комитетов и в
работе над индексацией и
выпусками информационных
бюллетеней, решает многие
логистические проблемы изо
дня в день.
Джоан Стробел
замечательно управляет
зданием офиса, помогает
комитету по образованию с
UBIS и семинарами, готовит
встречи и приветствует
посетителей, решает много
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Конни Гутьеррес
организационных вопросов в
строгом порядке.
На Конни Гутьеррес держится
функционирование бизнеса.
Она платит по счетам,
переводит деньги, готовит
инструкции, отсылает заказы,
отвечает на телефонные
звонки, общается с
испаноязычной аудиторией и
помогает всем, когда это
необходимо.
День за днем наш
маленький, трудолюбивый
персонал проталкивает
вперед жизненно важные
инициативы, которые
напрямую служат миссии
распространения Книги
Урантии и ее учений по всему
миру.
Совет опекунов продолжает
анализ потребности в
персонале на 533 В. Diversey
Parkway. Мы подключили
иностранную консалтинговую
группу для оценки наших
потребностей, особенно в
области привлечения
средств, распространения
Книги Урантии в глобальном
масштабе, организационных
и кадровых ресурсов для
финансирования программ. В
2015 году мы будем
продолжать работать без
исполнительного директора.
Особую благодарность хотим

Энджи Терстон
Джоан Стробел

Тамара Страмфелд

выразить волонтерам и
внешним консультантам,
которые помогают
функционированию Фонда.
Назовем только нескольких
из них, особую благодарность
выражаем Рождерио Силва
(веб-сайт для переводчиков),
Майклу Зер (веб-мастер
UBIS), педагогамнаставникам в UBIS, членам
совета и сотрудникам UBIS,
Джиму Зигарелли (веб сайт),
Тиму Кенни (бухгалтерия),
Ларри Уоткинс (ИТ и индекс)
Сиси Форестер (индекс),
Майку Вуд (социальные
медиа), Дженнифер Сигел
(шеф-повар и
гостеприимство), Мари
Гарасия (Мысли и
размышления), финской
команде, десяткам
переводчиков и редакторам,
всем другие добровольцам,
которые помогают нашему
движению. Мы также
благодарим ассоциированных
опекунов и членов комитетов
совета опекунов.

историческом и красивом
месте рождения откровения.
В связи с более широким
использованием здания мы
упростили политику его
использования. Чтобы узнать
больше о новой политике или
бронировании помещений,
пожалуйста, свяжитесь с
Джоан Стробел по адресу
joanne@urantia.org.

3. Политика использования
здания на 533 W. Diversey
Parkway
С 1 октября по 16 ноября в
здании проходили шесть
различных, многодневных
событий. Мы рады, что
организации и группы
проводили занятия,
семинары, встречи в

4. Финансовый комитет: отчет
и действия
Совет одобрил
рекомендацию Комитета по
финансам по переводу
инвестиционного счета Фонда
в Bernstein Global Wealth
Management с 1 января 2015
года.
Совет также принял бюджет
2015 года. Доход,
необходимый на 2015 год
увеличился на 3%, а расходы
выросли на 1% по сравнению
со средним годом
трехлетнего периода.
Расходы на программы
(распространение книг,
переводы, программы
поддержки и помощи, сайт,
образование и многое другое)
существенно выросли, в то
время как административные
расходы уменьшились для
того, чтобы лучше
использовать донорскую
помощь читателей для
выполнения нашей миссии.

Окончательный сбор средств
был запущен в октябре на
заседании совета.
Небольшая группа доноров
дает $160 000 Фонду
Урантия, если количество
денег на сборе средств будет
соответствовать их дару. Эта
программа является
прекрасным способом для
доноров удвоить дар Фонду
Урантия. Пожалуйста,
помогите нам в достижении
этой цели, отправив Фонду
Урантия пожертвование до
конца года.
5. Избрание нового
ассоциированного опекуна
Энджи Терстон была избрана
в качестве нового
ассоциированного опекуна.
Энджи в настоящее время
учится на мастера
богословия в Гарварде. Мы
приветствуем Энджи в нашей
команде и с нетерпением
ждем ее активного участия.
Она первая из поколения
нового тысячелетия, которая
будет работать в совете
опекунов, и мы надеемся на
ее помощь в наших усилиях
для передачи духовных
учений будущим поколениям.

Небольшая группа доноров дает $160 000 Фонду
Урантия, если количество денег на сборе средств
будет соответствовать их дару.
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УРАНТИЯ, НЕБАДОН

И МИРОЗДАНИЕ:
ФИЛЬМ В ПЕРСПЕКТИВЕ

НОВЫЙ

квадратный миллиметр. Я все
же хотел бы это сделать.
Вместо этого, я сделал видео
о локальном уровне
вселенной, чтобы изобразить
Урантию в масштабе всего
мироздания.
Фильм Урантия, Небадон и
мироздание в первую очередь
предназначен для читателей
Книги Урантии, которые
читали описание вселенной и
имеют представление о
космологии книги. Я полагаю,
что людей, не знакомых с
книгой, этот фильм приведет
в замешательство и не
оставит их равнодушными.

Ричард Джерниган,
ассоциированный опекун,
Фонд Урантия, штат Техас,
США
3.840.101. Если вы думаете,
что это количество
обитаемых планет в нашей
локальной вселенной, то вы
правы. И меня посещают
довольно неприятные
мысли, когда я
задумываюсь над тем
фактом, что наш СынСоздатель выбрал именно
нашу планету из тех
миллионов миров для
своего человеческого
воплощения.
Этот проект был начат,
когда я просто захотел
сделать визуальную
картину нашей локальной
вселенной и нашей
локальной системы, где
находится наш мир –
Урантия.
Я решил остановиться на
самом простом подходе и
воплотить его в данные,
представляющие каждую
обитаемую планету в нашей
локальной вселенной синим
квадратом. Первоначально
я играл в фотошопе, делая
диаграмму из 3840101
пикселей, разделенных
между 10000 столбцов,
представляющих локальные
системы. Далее, я
предполагал сделать
длинную распечатку в два
фута в ширину и сорок
футов в длину, в которой
Урантия была бы
крошечного размера в один

Для меня же, представление
всей этой картины помогло
понять целый ряд вещей:
Локальные вселенные
являются основными
строительными блоками семи
сверхвселенных. Каждая из
них является единообразным
личностным творением.
Наша локальная система
хорошо спланирована.
Локальная система среднего
размера имеет 384
обитаемых планет.
Наименьшая система, как я
предполагаю, имеет около
200 обитаемых планет, а
наибольшая система имеет
около 700 планет.
Когда я был еще довольно
далек от строительства этих

графиков, я узнал о кластере
из 1000 звезд, который
находится от Земли на
расстоянии около 500
световых лет и ее возраст
около полутора миллиарда
лет (довольно молодой
кластер). Beehive Cluster
вполне может быть локальной
вселенной, и он, вероятно, не
имеет обитаемых планет.
Если это так, то наша
локальная вселенная более
развита, чем я первоначально
подозревал.
Если вы поместите мяч для
гольфа в центре
Соединенных Штатов, то это
есть еще один способ
представить себе размер
большой вселенной (семь
сверхвселенных плюс
центральная вселенная) по
сравнению с внешними
уровнями пространства.
Две чашки соли без двух

столовых ложек составляют
3.800.000 крупинок соли.
Высыпьте эту соль на стол,
чтобы получить
представление, сколько
планет находится в нашей
локальной вселенной.
3.840.101 точек, набранных с
единичным промежутком в
вашем текстовом редакторе
шрифтом 12, составит 592
страницы из этих точек. Одна
из этих точек и есть Урантия.
Этот крошечный размер
нашей планеты в мироздании
делает мои личные проблемы
очень и очень
незначительными. Какое
освобождение!

https://www.youtube.com/
watch?v=loEnwEdRT_g
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НОВОСТИ ОТ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
которые проводятся в Фонде
Урантия в Чикаго.

Гард Джеймсон, опекун
Фонда Урантия, Невада, США
Комитет по образованию был
занят, сосредоточившись на
двух стратегиях. Первая – это
Интернет-школа Книги
Урантии (UBIS), а вторая –
образовательные семинары,

UBIS, основанная Дороти
Элдер и руководимая Жоржем
Михельсон-Дюпон, уже имеет
более 420 студентов,
участвующих в программах
2014 года. Сегодня
предлагаются классы на
английском, испанском и
французском языках. Мы
рекомендуем вам посетить
школу по адресу
ubis.urantia.org и рассмотреть
вопрос об участии в
программах школы.Следующий
триместр начнется в январе. И
кто знает, может, вы будете
настолько вдохновлены после
занятий в классе, что
возможно, захотите стать
учителем.
После ремонта здания штабквартиры Фонда,
расположенного по адресу 533

ПЛЯЖНЫЙ
Шерон Бисли,
ассоциированный опекун,
Флорида, США
Молитва является самым
мощным стимулом духовного
роста.
Если "из всего человеческого
знания величайшей
ценностью является знание
религиозной жизни Иисуса и
того, как он ее прожил", то,
конечно, изучение и
отражение того, чем являлась
молитва для Иисуса, очень
важно для всех читателей
Книги Урантии. Вы можете
еще раз прочитать, как это
делали мы, содержание
документа 196 для
вдохновения и понимания
всего того, что касается
молитвенной жизни Иисуса.
Более десятка участников
выбрали один из следующих
элементов молитвенной
жизни Иисуса, в котором
сконцентрирована ее суть:
"Молитва служила искренним
выражением духовного
отношения, заявлением о
преданности души,
провозглашением личной
приверженности, выражением
благодарности,
предупреждением

РЕТРИТ:

ЧЕМ

W. Diversey Parkway в Чикаго,
образовательные семинары
становятся все более
популярными. В последнем
квартале 2014 года состоялись
два семинара: Женский ретрит,
организованный Лайн Сен-Пьер
из Квебека, Канада, и семинар
по душе, который был
организован Мартой Элдерс из
Коннектикута, США.
В 2015 году планируются, по
крайней мере, три семинара.
Лайн Сен-Пьер проведет
очередной ретрит для женщин,
а Марвин Гаурин проведет
семинар по социализации
религии. В ноябре пройдет
научный семинар по изучению
фактов из числа различных
научных дисциплин, которые
поддерживают существование
Бога. Читатели Книги Урантии,
не равнодушные к науке и
опытом в науке приглашаются
посетить этот научно-

БЫЛА МОЛИТВА ДЛЯ

эмоционального напряжения,
предотвращением конфликта,
возвышением интеллекта,
облагораживанием желаний,
подтверждением морального
решения, обогащением
мысли, укреплением высших
побуждений, освящением
порыва, прояснением точки
зрения, заявлением о вере,
трансцендентальным отказом
от собственной воли,
возвышенным
подтверждением доверия,
раскрытием мужества,
возвещением открытия,
признанием в высшей
преданности,
подтверждением освящения,
методом решения трудностей
и могущественной
мобилизацией всех душевных
сил для сопротивления
всевозможным
эгоистическим, порочным и
греховным тенденциям
человека". (2088.5) 196:0.10

религиозной жизни
заключалась в осознании
присутствия Бога; и он достиг
этого с помощью разумной
молитвы и искреннего
вероисповедания". (2088.5)
196:0.10

Исполнение воли Бога есть не
что иное, как проявление
созданием готовности
разделить свою внутреннюю
жизнь с Богом. (1221.2)
111:5.1

Осознание Бога просто ждет
нас, как вода в кране, ожидая
поворота ручки.

практический семинар.
Количество участников
ограничено двенадцатью.
В июне 2016 года темой
семинара будет: источники
авторов Книги Урантии.
Если вы заинтересованы в
любом из вышеуказанных
семинаров, пожалуйста,
напишите Джоан Стробел на
адрес joanne@urantia.org.
Вам, вероятно, будет
интересно узнать, что
подвальные помещения
Фонда Урантия могут быть
преобразованы в учебный
центр, в том числе в архив,
относящийся к Книге Урантии.
Если у вас есть материалы,
связанные с историей и
содержанием Книги Урантии,
пожалуйста, рассмотрите
возможность пожертвования
их Фонду Урантия.

ИИСУСА
Добавьте к этому радость
встреч с друзьями на
пляжном ретрите. Как братья
и сестры, которые создали
значимые воспоминания
вместе, мы теперь с
нетерпением ждем нашего
следующего ретрита.
Отдельное спасибо нашим
радушным хозяевам-напобережье и нашим
музыкальным режиссерам
поклонения!

Мы узнавали что-то новое от
каждого человека и от каждой
презентации, за которыми
следовали живые и
поучительные обсуждения.
После погружения на два дня
в изучение молитвенной
жизни Иисуса, мы поняли, что
"тайна его несравненной

Верхний ряд: Кирт, Лара, Дэн, Шерон, Скотт, Ширли, Эрни
Средний: Билл, Сюзен
Нижний: Дон, Изабель, Джоан, Джойси, Полли, Берни, Шерил
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Примечание редактора: В
октябре 2014 года состоялся
женский ретрит в Фонде
Урантия. Планирование
ретрита началось более года
назад. Женщины приехали из
разных мест, чтобы провести
вместе выходные.
Представляем размышления
некоторых из участниц.

ОТ ЖЕНСКОГО РЕТРИТА

они помогают более
сбалансированной и здоровой
окружающей среде.
Пожалуйста, не говорите
моему мужу об этом, но
оказывается, что он был прав;
это было плетение круга. За
счет совместного разделения
опыта друг с другом,
женщины в ходе ретрита
сплели себя вместе, чтобы
сформировать сильную ткань
в сообществе читателей
Книги Урантии.

и глубин, исполняя Божью
волю. Как женщины, мы
очень интуитивны; у нас есть
понимание вещей без слов.
Это действительно честь
быть частью этого женского
ретрита в выходные дни.
Каждый, кто принял участие,
оставил благоухающую
часть себя в каждом из нас,
которую всегда будут
помнить.

мастеровые создают новые
эмоции. Целью этой
дискуссии для группы было
представление уникальной
перспективы, в которой
женщины 21 века могли бы
поднять дух других женщин
во всем мире в плане оценки
себя и поднятия их
духовности, баланса сердца и
разума. Я предложила новый
термин для этой техники
баланса – heartellect
(хартелект).

~ Элис Вуд, Висконсин, США
После регистрации на участие
в женском ретрите, мой муж
пошутил несколько раз, что я
на пути к плетению круга.
Когда он спросил меня, что
это было на самом деле, то я
смогла только ответить, что
это было о женщинах, и что
это было замечательно. Даже
после первого дня ретрита я с
трудом смогу его описать. Я
сделала запись в своем
журнале: "Мы не говорим о
Книге Урантии. Мы не
говорим о Материнском Духе.
Мы делимся собой. Мы
говорим об интеллектуальных
значениях, которые часто
преобладают среди читателей
Книги Урантии".
Конечно, мы говорили и о
Книге Урантии и о
Материнском Духе, а также о
женских чертах и эмоциях,
интуиции и морали. Но не это
было главным. Акцент был
сделан на том, как эти вещи
работают в нашей жизни. Мы
все вынесли для себя что-то
разное. Для себя я
почувствовала большую веру
в ценность моих эмоций и
интуиции. Слишком часто я
подавляла эти черты, но
сейчас все чаще вижу, что

~ Кэрри Прентис, Южная

Дакота, США

~ Дорин Хейн, Флорида, США
Все свелось к тому, что в
жизни имеет значение, что
является значимым для меня,
что резонирует во мне. Я
надеялась на две вещи: вопервых, дать право голоса
женщинам, которые ищут, как
выразить данные Богом
таланты более глубокому
пониманию божественного в
себе и, во-вторых, дать голос
тем, кто решил помочь
другим, чтобы испытать
радость быть женщиной и
овладеть искусством любви.
Что-то случилось на уровне
группы, когда мы соединили
наши материальные и
духовные энергии; сознание
группы изменилось. Это
позволило мне увидеть
прекрасные качества других
участников и увидеть их как
уникальных дочерей Бога.
Мне очень нравятся люди и я
наслаждаюсь обменом высот

~ Лайн Сен-Пьер, Квебек,

Канада

В воскресенье, я вела группу
в изучении того, что Книга
Урантии явно говорит о
различиях между
мужчинами и женщинами, с
учетом того, что
Урантийское Откровение
обращалось к аудитории
первой половины 20-го века.
Например, мы рассмотрели
значение следующего
заявления: "Женщина всегда
была носителем
нравственных идеалов и
духовным лидером
человечества". (938.8) 84:6.4

Как цветок несет
ответственность за
предоставление пыльцы
ветру и не поливать землю,
где она падает, опыт
общения с женщинами с
открытыми сердцами в этом
духовном путешествии
позволило мне лучше понять
себя и получить удовольствие
от каждого элемента,
которым наделил нас Бог:
тела, сознания, нашей
личности и Божественного
Духа, живущего внутри нас.

Группа также рассмотрела
создание Иисусом женского
корпуса, который
сопровождал апостолов в
третьем проповедническом
путешествии.

Духовный рост является
процессом бесконечного
прогресса, который занимает
много времени. Мы
посвятили ему выходные для
начала.

И, наконец, группа
рассмотрела, как в книге
эмоции представлены
желательными и полезными,
притом, что высшие
существа, кажется,
испытывают больше видов
эмоций, и небесные
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КОММЕНТАРИИ

УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА ПО ДУШЕ
безмолвной медитацией.
Семинар по душе был
феноменальным. Мы
поделились знаниями,
чувствами, мнениями,
энергией, восторгом и
информацией.
Мы собрались вместе, чтобы
учиться и сотрудничать в
плане изучения души: Что
это? Где она? Как ее
развивать? И как это
соотносится с разумом,
духом и Богом.

Передний ряд: Гретхен Чандлер
2-й ряд: Марта Элдерс, Гай Перрон, Зофия Михневиц
3-й ряд: Джоан Стробел, Бетси Миллард, Ян Михневиц, Гард
Джеймсон
4-й ряд: Дэвид Ньюфер, Кейт Эйвери, Кирк Грэм
Примечание редактора: В
конце октября 2014 года
Марта Элдерс организовала
семинар по душе. Участники
приехали из Азии, Европы и
Северной Америки. Какое
удовлетворение от
осознания существования
такой международной группы
читателей Книги Урантии.
Несколько участников
написали о своем опыте и мы
рады поделиться этими
комментариями.

Божественный Советник
прокомментировал
проблемы, с которыми
столкнулся корпус
просветителей Орвонтона в
их "стремлении развить
космическое сознание и
усовершенствовать духовное
восприятие". (1.2) 0:0.2
Поэтому естественно
предположить, что
расширение космического
сознания, а также
усовершенствование
духовного восприятия
являются достойной целью
для любого семинара,

посвященного углубленному
пониманию материалов
откровения в Книге Урантии.
В выходные 31 октября
двенадцать человек
собрались, чтобы поделиться
своими знаниями и
пониманием, на семинар по
душе в свете раскрытия этой
темы в Книге Урантии. Этот
класс был проведен в здании
533 W. Diversey Parkway,
Чикаго, и организован
Комитетом по образованию
Фонда Урантия. Мы
рассмотрели происхождение,
природу и судьбу души,
каждый участник приготовил
краткий доклад (3-5 страниц)
и провели опытные практики
(медитации, поклонение,
поэзия, веб-идеи,
управляемое воображение, и
т.д.). Как было замечательно
испытать магию и тайну,
которые обнаруживались и
открывались, когда мы
искренне поднимались выше
и глубже, вместе и по
отдельности.

~ Марта Элдерс, организатор
семинара, Коннектикут, США

Мы все покинули семинар с
гораздо большим
пониманием и
удовлетворением для наших
душ и с фактом того, что мы
все связаны в разуме, теле и
духе.
Я встретил двенадцать
человек и никак не ожидал,
что буду чувствовать себя
очень комфортно в такой
компании. Было чувство, как
будто мы знали друг друга с
какого-то другого времени и
пространства, и через три
дня стали как семья.

Я очень благодарен
докладчикам и моим новым
друзьям за то, что я провел
эти выходные гораздо лучше,
чем если бы я сидел дома.

~ Дэвид Ньюфер,
Пенсильвания, США

До моего приезда на
семинар по душе, Джоан
сообщила, что все участники
были читателями Книги
Урантии с мнолетним
опытом, и, услышав это, моя
жена и сын подумали, что
меня "порвут как тузик
грелку" судя по их опыту и
знаниям. Я боялся, что
группа будет смотреть на
меня, как новичка.
Я был удивлен, что у всех
нас были похожие истории по
поиску истины и книги. Как
сказал мне мой новый друг
Ян из Польши: "Без Книги
Урантии, это как слепой
ведет слепого".

Я чувствую себя
вдохновленным и благодарен
Книге Урантии, мы
благодарны Марте Элдерс и
Джоан Стробел, которые
собрали нас вместе для
такого поучительного опыта.

Мы все жили на втором
этаже, были соседями по
комнате и наслаждались
шикарным гостеприимством.
А еда, которую нам
предоставил Майк, вообще
вне конкуренции!

~ Кейт Эйвери, Гавайи, США

Будучи читателем с
небольшим стажем – два
года, мне было очень
любопытно узнать рассказы
людей о том, как они нашли
Книгу Урантии, и особенно их
рассказы о жизни, любви и
борьбе.

Было бы проще остаться
дома, но ни один из нас не
сделал этого. Мы все
оказались в Фонде Урантии в
Чикаго на семинаре по душе.
На первый взгляд, казалось,
что это будет семинар по
изучению того, о чем пишут в
газетах о природе души. Хотя
это отчасти так, на самом
деле это стало чем-то
большим. Семинар позволил
нам осознать наши
собственные души и души
других. У нас были бурные
дискуссии с последующими
тихими разговорами. Мы
делились историями и
шутками, наслаждались
вкусными блюдами и общей

Многие участники были
осторожны в представлении
своего мнения, но не я. Я
хотел, чтобы мне говорили
правильно ли мое мнение
или нет. Ян не разочаровал
меня. Он устроил мне
настоящую головомойку, и
это было именно то, что мне
было нужно.
Самое запоминающее время
для меня за этот уик-энд –
разговоры с моими
коллегами-паломниками
вокруг стола за завтраком до
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наших ранних утренних
медитаций.

эти вопросы и лучше понять
душу.

~ Кирк Грэм, штат Айова,
США

~ Гай Перрон, Квебек,
Канада

Было затронуто много тем и
задано много вопросов. Что
такое душа? Из чего она
состоит? Рождаемся ли мы с
душой? Существуют ли такие
понятия как старая и
молодая душа? Рождение
Духа то же, что и рождение
души?
Какое благословение иметь
учения пятого эпохального
откровения в наших руках,
чтобы находить ответы на

Как новому читателю Книги
Урантии, мне особенно
интересно было услышать от
опытных читателей об их
отношениях с Богом, их
Настройщиками Сознания и
их душами. Мне показалось,
что семинар по душе даст
прекрасную возможность
встретиться с наиболее
интересной группой
читателей, поэтому я и

приехала в Чикаго. Мы все
написали заранее о себе и
поэтому как бы заочно
познакомились.
Наше время вместе было
живым и насыщенным, мы
все делились опытом,
вопросами и трудностями в
понимании. Наше
совместное пребывание
вместе как небольшой
группы в течение трех дней
создало тесную связь
открытых людей и
коллективную мудрость. И
Марта и Гард Джеймсон
поделились своим опытом в
качестве кураторов курса и
бесценными перспективами
как давние читатели,
которые несут знания учений
Книги Урантии в широком

понимании. Я чувствовала,
как мое понимание Книги
Урантии улучшается за этот
очень короткий промежуток
времени благодаря участию
в этом семинаре.
Майк Вуд предоставил
замечательные блюда, он и
Джоан создали для нас
настолько комфортную
атмосферу, что мы
чувствовали себя как дома. Я
надеюсь вернуться на 533 W.
Diversey Parkway снова!

~ Бетси Миллард, НьюМексико, США

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ КНИГА УРАНТИИ
вижу открывающуюся
куполообразную крышу, вижу
раскрывающееся передо
мной звездное небо, которое
никогда не видел прежде.
Через Книгу Урантии я
обнаружил тесную связь с
Богом, о которой я никогда
не говорил, близкие
отношения, основанные не
на "страхе Божьем", а на
божьей любви – личной
любви Бога ко мне, как к
личности, и на моей личной
любви к нему. Ничего во мне
или обо мне не скрыто от
Бога.

Книга Урантии привела меня

Рик Лион, штат Индиана,
США
Что Книга Урантии значит
для меня? Все. Но что это
значит – "все"?
Я нашел Книгу Урантии на
свалке. Я живу в
Крофордсвилле, штат
Индиана, где печатается
книга. Частью моей работы
на сталелитейном заводе,
где я работал в то время,

было вывозить отходы из
нашей станции водоочистки
на свалку каждое утро.
Компания, которая печатает
книгу, также вывозит свой
мусор на свалку, то есть
бракованные книги из
типографий. Однажды утром
из кучи мусора я вынул
большую, толстую книгу без
обложки и прочитал "Жизнь и
учения Иисуса". С этого
момента моя жизнь
изменилась. Я взял книгу

домой, обернул ее скотчем и
после нескольких часов
чтения, я крикнул своей
жене: "Это то, что я искал!"
Таким образом, самое
первое, что Книга Урантии
сделала для меня – это
подтверждение моих
внутренних убеждений,
обоснование моего отказа от
религии моих родителей, и
чувство, как будто, сидя на
футбольном стадионе, я

к жизни в служении. Многое
из этого связано с моей
работой в Международной
Урантийской Ассоциации.
Все остальное включает в
себя мое личное служение
людям. Я говорю с людьми о
том, кто есть Бог и что Он из
себя представляет. Я раздаю
книги. Я учусь с другими,
поэтому мы можем делиться
нашим растущим
пониманием учений
Урантийских документов и
того, как мы можем
применять их в нашей
повседневной жизни.
Урантийское откровение
привело меня к тому, чего я
никогда не думал делать или
я мог делать или буду
делать. Благодаря своей
работе в ассоциации, у меня
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есть друзья по всему миру, и
я побывал в местах, о
которых только мог читать.
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Прошлой весной я посетил
Израиль вместе с 38
читателями Книги Урантии, в
том числе с моим внуком
Этаном. Хотя мы с Этаном
всегда были близки, эти две
недели сблизили нас еще
больше. Мы делились
опытом и изучали наши
"близкие" религиозные
убеждения. Этот опыт с
Этаном, во многом
благодаря Книге Урантии,
принес мне радость,
невыразимую словами.
Благодаря изучению Книги
Урантии, я знаю, что другие
люди такие же, как и я; мы
все разные, но вместе
разделяем духовное
единство. Мы все дети Бога,
братья и сестры одного Отца.
Мы просто в разных точках
нашего путешествия. И что
великолепное путешествие –
это "бесконечное

приключение, нескончаемое
предвосхищение, вечный
путь открытий". (159.6)
14:5.10

Книга Урантии раскрывает

цель, ценность и значение
бедствия и страдания,
различие идей наказания или
возмездия, которым меня
учили в воскресной школе.
Книга Урантии заходит так
далеко, что говорит:
"Величайшее бедствие
космоса – никогда не
бедствовать. Мудрость
приходит к смертным только
через страдания". (556.14)
48:7.14
В 2010 году я потерял своего
сына Брэда. Брэд был очень
счастливым и любящим
человеком, хотя и страдал от
аутизма. Книга Урантии дала
нам правдоподобные ответы
на эмоциональные вопросы,
которые моя семья, и,
вероятно, все семьи с
членами-инвалидами
спрашивают себя.

людям Бога, говорить о том,
какими должны быть наши
отношения с другими и что
мы являемся гораздо
большим, чем то, что мы
видим в зеркале.
Из жизни и учений Иисуса я
знаю, что ждет меня, и я с
нетерпением жду этого
будущего и принимаю его
всем сердцем. Я больше не
боюсь его. Бог действительно
любит меня и я тоже люблю
его. Я хочу быть похожим на
Него и служить Ему всегда.
Что Книга Урантии значит
для меня? Все.

Это собрание из 196
документов учит нас многим
важным и полезным вещам.
Некоторые из наиболее
важных говорят нам, что мы
есть свет этого мира; соль со
спасительной сутью. Мы
можем открывать другим
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