Т о м 9, Вы п уск 4. Д ек абр ь 20 15

Н О В О С Т И О Н ЛА Й Н
ФОНДА УРАНТИЯ

О КО НЧ АНИ Е Г ОДОВ ОГ О
С БОРА СРЕ ДС ТВ Ф О Н ДА
У РА НТ ИЯ – 2015
ВНУТРИ ЭТОГО
ВЫПУСКА:
Окончание годового сбора
1
средств Фонда Урантия – 2015
Первоочередные Решения
Собрания Совета Опекунов
Октябрь 2015

2

Книга Урантии на
Парламенте Мировых

3

Денежные вопросы имеют
значение

5

Работа Интернет-школы
Книги Урантии (UBIS)

8

Жить сострадательной
жизнью – семинар в Фонде
Урантия

9

Танцы с Богом: Вышивая
гобелен Высшего

10

Юному читателю Книги
Урантии уже сорок

12

Обеспеченные доноры
обещали соответствовать
вашим пожертвованиям,
удвоить сумму, если мы
соберем до 31 декабря 2015
года $190.000. Пожертвуйте
сейчас и помогите Фонду
Урантия распространить
Книгу Урантии и ее учения по
всему миру!
В настоящее время
подавляющее большинство
людей во всем мире живет в
лучших материальных
условиях, по сравнению со
всем периодом
человеческого
существования. Так говорят
результаты опросов, и
статистика качества жизни в
течение последних
шестидесяти лет в
подавляющем большинстве
положительная. Мировые
тенденции свидетельствуют
о беспрецедентном
улучшении образования,
технологий,
здравоохранения,
увеличении потребляемых
калорий, продолжительности
жизни, искоренении
болезней, неграмотности,
развитии связи, путешествий,
досуга, об увеличении
мировой торговли и
национальной
демократизации. Рост
валового внутреннего
продукта крупнейших
экономик мира привел к
образованию крупнейшего
уровня среднего класса в
мировой истории.
Одновременно смерть от
голода, детских болезней,
мировых войн и

опустошительных пандемий
находится на небывало
низком уровне. Человечество
начало презирать
притеснение, социальную
безответственность,
алчность, войны и
нетерпимость. "В настоящее
время Урантия с трепетом
приближается к одной из
наиболее поразительных и
увлекательных эпох
социального переустройства,
нравственного пробуждения
и духовного озарения".
(2082.7) 195:9.2
Улучшение мировых условий
подготовило почву для
продвижения самых важных
и наиболее необходимых из
учений – учений Книги
Урантии. Авторы откровения
поняли, что устойчивое
улучшение материальных
условий требует обновления
наших ценностей и значений,
чтобы сохранить наш мир в
безопасности. Они
предвидели, что устойчивый
прогресс зависит от нового
духовного и
космологического видения,
соразмерного с растущим
интеллектуальным и
культурным уровнем
человека. Они знают, что
материализм не может
купить любовь, и что только
Бог может заполнить эту
пустоту в наших сердцах.
Они прекрасно выбрали
время и дали нам новую
книгу для духовного
руководства и обеспечения
устойчивого развития в
течение следующих 1000 лет.

Мы обращаемся к Вам в эти
предпраздничные дни с просьбой
о финансовой помощи для
распространения Книги Урантии и
ее учений по всему миру. Если
Фонд Урантия соберет $190.000
до 31 декабря 2015 года, группа

2

Новости Онлайн Фонда Урантия

доноров внесет соответственно вашему вкладу еще такое количество. За каждый доллар, который вы пожертвуете, эти доноры
внесут еще один доллар. Ваши пожертвования напрямую идут на переводы, пересмотры переводов, печать книг и распространение,
поддержку веб-сайта, программы помощи и образование.
Наш мир движется в направлении прогрессивной эволюции в Высшем. Мы действительно благословлены, чтобы жить сегодня и
иметь привилегию обладать эпохальным откровением. Поскольку мы встали на путь прогресса в нашей вселенской карьере, мы с
любовью будем вспоминать наш короткий промежуток времени жизни на земле, и будем благодарны судьбе за то, что мы были
щедры в деле ускорения процесса нравственного духовного просветления с того времени, когда Иисус ходил по земле.
Спасибо за вашу неизменную поддержку и молитвы. Мы выражаем наши наилучшие пожелания светлого праздника!
Опекуны: Гард Джеймсон, Ричард Килер, Мэрилин Кулик, Жорж Михельсон-Дюпон, Хенк Миланус, Мо Сигел, Джуди Ван Клив.
Ассоциированные Опекуны: Марта Эдлерс, Виктор Гарсия-Бори, Ричард Джерниган, Гай Перрон, Лайн Сент-Пьер, Энджи Терстон,
Ральф Зер.
Персонал: Джоан Стробел, Тамара Страмфелд.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
С О В Е Т А О П Е К У Н О В О К Т Я Б Р Ь 2015
расходы возрастут, но в 2016
году мы сможем сохранить
наши расходы на низком
уровне.
Связи с общественностью

Джуди Ван Клив, опекун,
Фонд Урантия, Айдахо, США
Финансы
Сейчас время зимнего сбора
средств. Целью является
$190.000. Небольшая группа
доноров обязалась внести
еще $190.000, если мы
сможем собрать $190.000 до
конца года. За каждый
доллар, который вы даете, эти
доноры дадут еще один
доллар. Ваши пожертвования
напрямую идут на переводы,
пересмотры переводов,
печать книг и
распространение, поддержку
веб-сайта, программы
помощи и образование.
Пожалуйста, поддержите нас!
Совет утвердил
предварительный бюджет на
2016 год. Бюджет составляет
ниже среднего расхода за
последние пять лет. Иначе
говоря, бюджет 2016 года
меньше, чем расходы в
течение одного года в 20112014 годах. Мудрый расход
донорских денег является
важнейшим приоритетом.
После того, как мы наймем
исполнительного директора,

Фонд Урантия,
Международная Урантийская
Ассоциация и Братство Книги
Урантии приняли участие в
октябре в Парламенте
мировых религий в СолтЛейк-Сити, штат Юта. Члены
трех организаций работали
на стенде, знакомили
многочисленных посетителей
с Книгой Урантии, раздавали
материалы, продавали книги
и организовывали семинары
и презентации. Успех этого
опыта увеличил наш
оптимизм относительно
мирного сотрудничества и
добрая воля становится
стандартом поведения
между читателями и
организациями, связанными
с Книгой Урантии. Наше
сотрудничество улучшается и
будущее выглядит светлым.
Ассоциированный опекун
Ричард Джерниган снял
красивое видео о Книге
Урантии, которое было
впервые представлено на его
презентации в парламенте.
Кликните здесь, чтобы
увидеть его:
http://www.urantia.org/urantiabook-video.
Продажи книг
Международные продажи
Книги Урантии в 2015 году
немного выше, чем в 2014
году. Продажи в США

лидируют среди стран.
Мир стремительно переходит
к цифровому рынку книг.
Сейчас в основном
выпускаются цифровые
книги, они гораздо более
экономически эффективны,
чем продажа физических
книг в магазинах. После
подсчета предварительных
издержек производства,
инвентаризации, расходов на
складирование, доставку,
обработку, бухгалтерский
учет, общее
административное время,
расходов на рекламу и
скидок дистрибьюторам,
существуют финансовые
потери на каждой физически
проданной книге.
Еще более примечателен
рост мобильных устройств,
как контактных инструментов
в интернете и в цифровых
СМИ. Около 45% посещений
нашего веб-сайта в
настоящее время
производится с мобильных
устройств. Эта тенденция
имеет огромное влияние на
развитие Фонда Урантия.
Нам необходимо
поддерживать
распространение
информации через интернет
и особенно через мобильные
устройства, и это будет
влиять на наши приоритеты.
Так как молодые люди
открывают и читают Книгу
Урантии на своих телефонах
и планшетах, мы должны
быть уверены, что
удовлетворяем их
потребности.

Корпус Исполнительной
Службы
В течение последних шести
месяцев группа чикагских
руководителей
коммерческих и
некоммерческих организаций
работала с Фондом Урантия
по созданию пятилетнего
плана. Они опросили 25
человек внутри организации
и за ее пределами и пришли
к выводу, что четыре
стратегические области
нуждаются в
целенаправленном
планировании в будущем.
Это (1) последовательность
совета и обязанностей, (2)
штат фонда, (3) финансовая
деятельность, (4)
распространение книги и ее
учений в мире. Во время
заседания октябрьского
совета мы провели полдня,
слушая их выводы, и
обсуждали цели и
приоритеты пятилетнего
плана. Подробный план
действий будет опубликован
по окончании разработки, в
котором будут цели,
приоритеты, направления
работы, обязанности и сроки.
Переводы и пересмотры
Помимо обычной
переводческой и
ревизионной деятельности
был достигнут прогресс в
выявлении нового и
доступного программного
обеспечения для поддержки
наших переводчиков и
редакторов. Наша цель –
иметь отличную стороннюю
программную платформу с
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инструментами перевода на
основе исследований, чтобы
помочь переводчикам
создать самые точные и
читабельные тексты, которые
только возможны.
Комитет по образованию
Интернет-школа Книги
Урантии (UBIS) впервые
предлагает курс на
португальском языке этой
осенью. Классы были

заполнены в течение 48 часов
после объявления
регистрации. UBIS теперь
предлагает занятия на
английском, испанском,
французском и португальском
языках. Совет UBIS состоялся
в начале ноября в офисе
Фонда по решению важных
вопросов строгой повестки на
предстоящий учебный год.
Добровольцы команды UBIS
сделали великолепную работу,
донося учения урантийского

откровения
заинтересованным
студентам.
Комитет по образованию
также сообщил о трех
образовательных семинарах:
"Танцы с Богом", "Жить
сострадательной жизнью" и
"Научный симпозиум".

учредил фирменный знак для
публикаций материалов
кроме Книги Урантии. Теперь
у нас есть торговая марка
Урантия Пресс. Мы
надеемся, что выход новых
вторичных работ на книжном
рынке под фирменном
знаком Урантия Пресс
произойдет в 2016 году.

Фирменный знак
В 2014 году Фонд Урантия

К НИГА У РА НТ ИИ Н А П А РЛА МЕН ТЕ
М И РО ВЫХ Р Е ЛИ ГИ Й
В этом году три крупные
организации, Урантийская
Международная Ассоциация
(UAI), Братство Книги
Урантии и Фонд Урантия,
договорились вместе делить
стенд на парламенте для
продвижения Книги Урантии.

Джеймс Вудворд, Ричард Джерниган и Гай Перрон на стенде
Парламента
Ричард Джерниган,
ассоциированный опекун,
штат Техас, США
Более девяти тысяч
зарегистрированных
участников посетили
парламент мировых религий,
проходивший 15-19 октября
2015 года в Солт-Лейк-Сити,
штат Юта.
Это событие проводится
примерно раз в пять лет.
Парламент – это
международное собрание
религиозных людей,
представляющих различные
вероисповедальные традиции
и системы верований.
Временами это было
ошеломляющим. Могу
предположить с
уверенностью, что это

единственное место, где все
участники сознательно
вступили на духовный путь.
Это замечательное ощущение,
схожее с пробуждением в
следующей жизни, и все
находятся в большом
плавильном котле множества
духовных и религиозных
переживаний, все перемешаны
и связаны между собой.
Первый парламент состоялся в
Чикаго в 1893 году. Второй
парламент был проведен сто
лет спустя в Чикаго в 1993
году. С тех пор парламент
проводится раз в пять или
шесть лет в разных странах.
Читатели Книги Урантии
принимали участие и
выступали на каждом
парламенте с 1993 года.

Представление этого единого
голоса в парламенте иногда
было трудным для
организаций. Каждая группа
работает с немного разными
философиями, целями и
восприимчивостью. В
авангарде этих усилий были
Кристина Сиборн,
представляющая Братство и
Джеймс Вудворд из UAI.
Джоан Стробел и я
менялись, как представители
Фонда. Выбор баннера и его
сообщений, выбор
рекламных материалов,
решение с книжной версией
для представления и
множество других вопросов
обсуждались и
согласовывались в течение
нескольких месяцев. В конце
концов, каждый рекламный
элемент имел веб-адреса
трех организаций и акцент
был только на книге, а не на
организации. На баннере
высотой восемь футов
размещалось имя книги
большими буквами, простой
образ руки ребенка,
протянутую к взрослой руке и
надпись "Любовь есть
величайшее отношение в
мире". 143:6.4 (1615.5)
Так как эти три организации
слились в один голос, три
других стенда были
посвящены учениям книги.
Поддерживаемое Братством
Комитет Молодых Читателей

(YaYAs) разместил стенд
Духовное Единство для
продвижения
межконфессионального
диалога. Бен Боулер и Пато
Бентон представляли стенд
1God.com, а Том Чоквет и
Сьюзен Кук представляли
свой стенд "Я буду любить".
Каждый стенд добавил свои
краски к присутствию Книги
Урантии в парламенте, и
хозяева этих стендов
отправляли многочисленных
заинтересовавшихся к стенду
Книги Урантии, чтобы люди
смогли приобрести книгу или
собрать дополнительную
информацию.
Наш стенд располагался на
углу в очень людном месте.
Практически любой человек,
посетивший выставку, не мог
пройти мимо, и люди были
постоянно на стенде. Мы
продали или раздали около
120 книг и сотни открыток и
брошюр. У нас не было
недостатка в работниках
стенда и примерно 120
зарегистрированных
читателей Книги Урантии
приняли участие в
мероприятии.
Наша миссия была слушать
рассказы и истории
посетителей и помогать им
знакомиться с книгой. Нашей
целью не было обращением в
свою веру, а только
осознание кампании, чтобы
люди знали, что этот текст
доступен.
В дополнение к стендам
было проведено шесть
классов для читателей Книги
Урантии. Докладчики
представляли свои заявки
заранее, почти за год,
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комитетом парламента они
были утверждены или
отклонены; и всего было
выбрано более шестисот
классов. Энджи Терстон
сделала доклад
"Привлечение независимых
верующих в Гарвардской
Семинарии и мобилизация
межконфессиональных
лидеров". Том Чоквет и
Сьюзен Кук выступили на
тему "Я буду любить:
Источник внутри меня".
Мередит и Дэвид Тенни
предложили "Изучение
божественных моделей
партнерства между мужчиной
и женщиной". Стиви Шефер
обсудил "Строительство
межконфессиональной и
межрелигиозной эмпатии".
Гард Джеймсон представил
доклад "Нетрадиционный
Иисус о войне, насилии и
несправедливости".
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Джеффри Уотлс представил
"В поисках мира: Как
философия служит
посредником между религией
и политикой".
Темой парламента было
"Возвращение утраченного
сердца человечеству". Тон
мероприятия был задан
акцентом на важнейших
социальных проблемах:
изменение климата и забота
о творении; неравенство
доходов и расточительное
потребление; война, насилие
и ненависть.
Участники парламента, как
правило, люди с высокой
толерантностью с
различными системами
верований и
межконфессиональными
оттенками – определенно
дружественны Книге Урантии.

Но в более широком
масштабе парламент не
полностью представлял
мировые религии.
Консервативные
традиционные верования, как
правило, держатся в стороне.
К примеру, христианство
оказалось недостаточно
представлено. Были
реформатские и
консервативные евреи, но
ортодоксальные евреи
отсутствовали. Исключением
стало значительное
присутствие Церкви Иисуса
Христа Святых последних
дней (СПД). Заявки городов
на проведение парламента
подобны заявкам городов на
проведение Олимпиад.
Находясь в Солт-Лейк-Сити,
мормоны играли заметную
роль на протяжении пяти
дней.

Читатели Книги Урантии на парламенте мировых религий
Фото Стива Рорбаха

В целом, на парламенте
проявилась левоцентристская
тяга к дискурсу, проходили
некоторые "общие проповеди"
и не хватало активных
дискуссий. Для события
такого масштаба более
широкие точки зрения могли
бы углубить диалог между
группами и внести большую
актуальность в цели
парламента.
Многие известные мыслители
мировых религий и
социальных движений
выступили на пленарных
заседаниях мероприятия, в
том числе д-р Карен
Армстронг, Брайан Макларен,
д-р Джейн Гудолл, Майкл
Беквит, Марианна Уильямсон
и десятки других. Должен был
появиться Далай-лама, но он
отменил свой визит из-за
проблем со здоровьем.
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Лично я получил
удовольствие от общения со
многими духовными людьми.
Сикхи ежедневно устраивали
всем участникам изысканные
вегетарианские обеды.
Называемые Лангар, это
бесплатный сервис, который
они предоставляют
ежедневно в своих странах
для всех людей, независимо
от их положения в обществе.
Чтобы продемонстрировать
всеобщее духовное
равенство, гости снимают
обувь, прикрывают свои
головы и сидят на полу в
стиле сообщества, пока тебя
обслуживают (столько,
сколько вы сможете съесть).
Я также присутствовал на
пленарном собрании женщин,
которое вдохновило меня
принять участие в семинарах,
где познакомился с
общественными деятелями
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сикхов Валери Каур и с
Бабушкой Американских
Индейцев Мари Лион. Я
выкурил трубку мира с
американскими индейцами у
священного огня за
пределами конференццентра, встретил и поговорил
с женщиной, которая стала
католическим священником
(да, вы правильно прочитали).
Несколько месяцев назад на
встрече с членами
Урантийской Ассоциации
Соединенных Штатов (UAUS),
обсуждая вопросы участия в
парламенте, президент UAI,
Крис Вуд, заметил, что "люди
не посещают парламент
мировых религий с целью
получить новую религию". Его
слова эхом отдавались во мне
на протяжении всей нашей
подготовки и участия в
парламенте. Люди посещают
это мероприятие по многим

причинам, но можно
предположить, что все
участники уже определили
свой путь.
Наше присутствие в
парламенте – это
возможность быть частью
диалога, участниками
большого сообщества
единоверцев, где люди
узнали бы о нас.
И за час до того, как я
покинул парламент ... чтобы
улететь домой, небольшая
группа музыкантов играла в
одном из главных фойе в
окружении группы из
пятидесяти участников,
движущихся в медленном
танце вокруг них. Кажется,
это был экспромт после
концерта. В разгар этого
действа один из мормоновстарейшин, в костюме и
черном галстуке, с

энтузиазмом запел и принял
участие в танце. Он был
заметен, и это был тип
поведения человека, который
я надеялся увидеть на этом
парламенте – увидеть
верующих, которые редко
имеют возможность
общаться между собой, и
которые, как правило, не
очень ладят друг с другом, но
возвращают сердце своему
человечеству – пусть даже на
мгновение.

Д Е НЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ ИМЕЮ Т
состоятельных родственников
Иосифа, его навыки,
первоначально в качестве
плотника, а затем в качестве
подрядчика, позволили
Иосифу содержать жену и
сына во время их двухлетнего
пребывания в Египте.
Перед лицом экономических
реалий поддержки
многодетной семьи

Предотвращение крупной
катастрофы
Первая ситуация в жизни
Иисуса, когда денежные
вопросы имели важное
значение, произошла, когда
ему был год. К счастью, у
Захарии были надежные
друзья, которые
предоставили ему точные
сведения, и этот факт, в
сочетании с его денежными
средствами, позволил
родителям Иисуса в
последнюю минуту бежать,
избежав резни шестнадцати
младенцев в Вифлееме.
После того, как они достигли
Александрии и нашли приют у

Следующий крупный кризис в
жизни Иисуса – это смерть
отца, когда Иисусу было
четырнадцать лет. Подросток
вдруг сталкивается лицом к
лицу с жестокой реальностью
необходимости поддержки
его овдовевшей матери, семи
братьев и сестер, и еще не
родившейся сестры. Он стал
единственной опорой и
защитником семьи.
Уже в молодые годы
Иисус обнаружил острый
деловой ум и
финансовую
прозорливость. Он был
великодушным, но
бережливым; он был
экономным, но щедрым.
Он оказался мудрым и
умелым управляющим
состоянием своего отца.
126:2.7 (1389.2)

Как единственный кормилец
семьи в течение следующих
нескольких лет, он отметил,
что семейные накопления
отца тают, и что необходимо
продать лавку по
обслуживанию караванов в
Назарете. Работая
исключительно в домашней
мастерской, он был ближе к
матери и мог обеспечить ее
большей поддержкой в
управлении семьи. В то же
время, переезд изолировал
его от центра деятельности в
Назарете. Он начал посылать
Иакова на стоянку
верблюдов, где тот узнавал,
что нового произошло в мире;
так он стремился оставаться
в курсе последних событий.
Развитие событий не
предвещало радужного
будущего. Однако он не
оступился, не потерял
присутствия духа. День
за днем он жил,
добросовестно и
преданно исполняя

непосредственные

обязанности, связанные
с его положением в
жизни. Жизнь Иисуса –
это вечное утешение для
всех разочарованных
идеалистов. 126:5.4
(1393.1)

Вскоре он научился
принимать жесткие решения,
необходимые для управления
основными расходами на
продукты питания и одежду,
чтобы поддерживать
сбалансированный семейный
бюджет. Он также столкнулся
с жадными сборщиками
налогов и принял
необходимые меры, чтобы
избежать несправедливого
налогообложения. Он мудро
пожертвовал свой личный
экземпляр греческого
Писания в библиотеку
назаретской синагоги,
сохраняя, таким образом,
доступ для личного изучения.
Позже, когда Иуда начал
учебу в школе синагоги,
Иисус был вынужден
расстаться со своей самой
дорогой личной вещью,
арфой, которую он продал
для того, чтобы покрыть
расходы на учебу брата. Он
очень любил играть на арфе,
однако он утешал себя
мыслью о том, что теперь, по
крайней мере, его арфу не
конфискуют сборщики
налогов.
Постепенно Иисус и его
семья вернулись к тому
скромному образу
жизни, который они вели
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раньше. Их одежда и даже еда
стали более простыми. У них было
в избытке молока, масла и сыра. В
зависимости от времени года, они
пользовались дарами своего сада,
однако с каждым месяцем им
приходилось прибегать ко всё
большей бережливости.
Завтракали они чрезвычайно
скромно и лучшую пищу оставляли
на ужин. 126:5.1 (1392.8)
Создание прочной финансовой основы
для публичного служения
Одной из основных задач Иисуса при
подготовке к началу своего
общественного служения было
обеспечение твердой финансовой
основы апостольской организации.
Затем Иисус спросил, какими
средствами они располагают. Он
также поинтересовался, какие
меры приняты для содержания
семей. Когда выяснилось, что их
денег вряд ли хватило бы на то,
чтобы прокормить себя в течение
двух недель, Иисус сказал: "Мой
Отец не желает, чтобы наш труд
начинался так. Мы останемся
здесь, у моря, на две недели и
будем рыбачить или заниматься

Назарет работы Дэвида Робертса
чем-нибудь другим, и за
это время вы, под
началом Андрея,
первозванного апостола,
сделаете так, чтобы
обеспечить всё
необходимое для своей
будущей работы, – как
для нынешнего личного
служения, так и для того
времени, когда я
отправлю вас
проповедовать
евангелие и наставлять
верующих". 138:7.4
(1544.3)
Матфей был ответственным
за сбалансированный бюджет
и пополнение казны. Если
средств было недостаточно,
он обладал правом на какоето время отозвать апостолов
к сетям, до тех пор, пока
казна не пополнилась.
Иисус также тщательно
контролировал все расходы.
Он уведомил всех о том, что
милостыни из апостольских
средств можно раздавать
только по его просьбе или по
совместному прошению
любых двух из апостолов. "Он
разъяснил, что слепая
доброта может быть
причиной многих социальных
пороков". 140:8.13 (1580.8)

Богатый юноша работы Гарольда Коппинга

В результате Иисус отложил
начало их служения, пока
апостолы не организуют себя
и свои финансовые нужды
должным образом, чтобы не
было необходимости для

Матфея прерывать
программу служения из-за
отсутствия средств.
Учение о богатстве
Наиболее полная беседа
Иисуса относительно
отношения к богатству
произошла после его встречи
с Матадормом.
Матадорм был молодым
богатым фарисеем, членом
синедриона, который поверил
в евангелие царства. Он
пришел к Иисусу с просьбой
принять его в корпус
семидесяти евангелистов.
Иисус ответил ему: "Если
желаешь быть моим
посланником, пойди и продай
всё, что имеешь, и, раздав
вырученные деньги бедным
или своим братьям, приходи
и следуй за мной, и будешь
иметь сокровище в царстве
небесном". 163:2.5 (1802.1)
Но Матадорм в это время был
слишком привязан к своему
богатству. Дело было не в
факте обладания богатством,
а в любви к тому, что это
богатство ему приносит, и это
не давало ему стать
искренним последователем
Учителя. Он считал, что его
богатство было дано в знак
божьего благословения и
одобрения.
Однако, он решил
последовать совету Иисуса
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только спустя несколько лет,
но в своей жизни он лишил
себя "той сокровенной личной
связи с Учителем" и
Властелином Вселенной.
163:2.9 (1802.5)
Управление эпохальным
откровением
Какие параллели можно
провести между жизнью
Иисуса и учением,
касающимся управлением
финансовыми вопросами и
вопросами, с которыми мы
сталкиваемся при поддержке
и управлении публикаций,
переводов и
распространением пятого
эпохального откровения?
Это во многом зависит от
преданных и верных
волонтёров. В обоих случаях
существует зависимость от
великодушия тех, кто
принимает учение. Мы
должны следовать высоким
этическим стандартам и
осуществлять мудрое
руководство ограниченными
финансовыми ресурсами.
Главным стимулом для
финансовой поддержки
является привилегия
причастности и способность
вносить свой вклад в
наиболее важный проект на
планете. В каждом случае это
мотивируется самой мощной
силой во вселенной –
любовью. Любовь апостолов к
Учителю заставляла их
следовать за ним через
распятие, воскресение, и, в
дальнейшем, отдать свои
жизни ради евангелия. Для
нас, это наша любовь к
Учителю, как показано в этих
чудесных учениях.
Опыт Иисуса в финансовых
вопросах был обширным. И,
конечно, мы ищем его совета,
поскольку мы стремимся
лучше управлять нашими
личными финансовыми
вопросами.
Что может быть большей
привилегией, чем оказаться
среди первых получателей
эпохального откровения,
предназначенного для
просвещения всего
человечества в ближайшие
тысячу лет? Существуют ли
другие инвестиционные
возможности, которые будут
продолжаться для получения
отдачи в течение

Призывание Матфея работы Уильяма Хола
тысячелетия? Где еще можно
поучаствовать в проекте,
проходящем по инициативе и
под руководством тщательно
отобранных, верных,
решительных, преданных и
мудрых сверхлюдей, которые
реорганизовались две тысячи
лет назад и приняли девиз:
"Если объединенные
промежуточные создания
берутся за дело, они доводят
его до конца". 77:9.3 (866.2)

Я полностью убежден, что
поддержка и искреннее
участие в пятом эпохальном
откровении является
величайшей возможностью в
моей жизни. Как и в случае с
Матадормом, возможности
часто чувствительны ко
времени. "В жизни смертного
создания постоянно
появляются и исчезают
возможности различного
поведения, и в течение тех
периодов времени, когда
существует возможность

выбора, человеческая
личность всякий раз
выбирает один из этих
многочисленных способов
действия". 118:6.6 (1300.2)
Если Учитель призывает вас,
вспомните Матадорма, и как
для него деньги
действительно имели
значение.

"Что может быть большей привилегией, чем оказаться среди первых получателей эпохального откровения,
предназначенного для просвещения всего человечества в ближайшие тысячу лет?"
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РАБОТА ИНТЕРНЕТ-ШКОЛЫ КНИГИ УРАНТИИ (UBIS)
Дейв Элдерс, Коннектикут,
США
Интернет-школа Книги
Урантии (UBIS) разработала
образовательную структуру,
построенную на нескольких
принципах, полученных на
изучении пятого эпохального
откровения, и которые школа
стремится сделать
доступными для студентов
всей нашей планеты.
Эти руководящие принципы,
связанные друг с другом, как
в сложной мозаике, имеют
своей целью "расширить
космическое сознание и
повысить духовное
восприятие". 0:0.2 (1.2) Мота
16 гласит: "Невозможно
постигнуть духовную истину,
не пережив ее". 48:7.18
(557.2) Основываясь на
значимости этого
утверждения, UBIS приняла в
основу обучения не
навязчивые объяснения, а
самостоятельное открытие
студентами истин Книги
Урантии в каждом
предложенном курсе. Кроме
того, откликаясь на
интерактивный подход,
которым Иисус пользовался
для побуждения внутреннего
понимания духовной истины

в человеке, преподаватели
UBIS (TFs) тщательно
разработали провоцирующие
вопросы, чтобы пробудить в
каждом студенте дух
исследования Книги Урантии.
Эти вопросы и замечания
преподавателей во время
обсуждения в течение
недели после каждого
четырехнедельного цикла
чтения-вопрос, разработаны
для того, чтобы
сфокусировать поиск
студентов на понимании
фактов, смыслов и значений.
В программе UBIS для
преподавателей (ТТП), в
которой участвует каждый
учитель-наставник,
используется таксономия
Блума для лучшего
понимания процесса
разработки эффективного
круга вопросов.
Этот образовательный
подход школы, полученный в
течение пятнадцати лет, что
уже существует UBIS,
обеспечивает взаимную
выгоду как для студентов,
которые познают истины
Книги Урантии, так и для
учителей-наставников,
которые получают и
лидерские навыки, и навыки
преподавания. Каждый

учитель-наставник должен
пройти по крайней мере два
UBIS курса, чтобы получить
квалификацию, а также
получить рекомендации по
крайней мере трех опытных
преподавателей. Программа
для преподавателей (ТТП)
предназначена для
обеспечения руководства в
разработке и развитии
собственного курса, включая
цель курса, выбор для
чтения, эффективные
вопросы и содействие в
период обсуждения-обмена.
Это сочетание подготовки
учителей в эффективной
разработке курса и опытом
помощи студентам в
познании раскрываемых
истин Книги Урантии,
несомненно, расширяет и
углубляет возможности
учителей-наставников,
которые будут работать в
качестве эффективных
посланников истин
откровения. В семье и с
друзьями, в группе по
изучению и на конференции,
помогая изучать истины
Книги Урантии с новыми
читателями, человек,
ставший учителемнаставником, несомненно,
укрепляет свой личностный
рост.

Вклад в расширение
космического сознания и
повышение духовного
восприятия истин Книги
Урантии – это:
1) размеры мозаики
образовательного опыта
UBIS,
2) интеграция неинтерпретативной и самообучающей педагогики,
3) подход Иисус в вопросе
стимулирования внутреннего
поиска для получения опыта
живой истины с
последующим восприятием в
разуме,
4) растущая способность
учителей UBIS применять эти
принципы образования.
Чтобы узнать больше о UBIS
и предлагаемых курсах в
триместре на январь 2016
года, зайдите на веб-сайт
UBIS ubis.urantia.org.
Фотография руководства и
сотрудников UBIS во время
ежегодного заседания совета
директоров, состоявшегося в
Фонде Урантия 5-8 ноября
2015 года.

Слева направо: Деннис Сворд, Джуди Коски, Пэм Монаки, Дэвид Элдерс, Ольга Лопес, Бетти Зер, Жорж Михельсон-Дюпон,
Ральф Зер и Гай Перрон

Около монитора: Сьюзан Флакс и Джоан Стробел
На мониторе: Марта Элдерс и Майкл Зер

Зайдите на сайт UBIS, ubis.urantia.org.
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СОСТРАДАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ
живом опыте, что придавало
некоторую изюминку общему
урантийскому аромату
собрания. Говоря об
аромате, на протяжении
всего нашего пребывания
там, нам были
предоставлены вкусные и
здоровые изысканного
качества блюда,
приготовленные Дженнифер
Сигел.

Дэвид Тини, Нью-Хэмпшир,
США
Это было словно
возвращением домой! Я не
был в Фонде Урантия с 1974
года, и это возвращение
привело меня в восторг.
Когда я прибыл на семинар
"Жить сострадательной
жизнью", меня тепло
приветствовали
присутствующие: Гард
Джеймсон, Гай Перрон,
подруга Гая Джейд Шабо и
координатор семинара,
Джоан Стробел. Гард провел
для участников небольшую
экскурсию по зданию.
Чувство важности всего, что
произошло в здании на 533,
оставалось со мной на
протяжении всего семинара,
особенно это чувствовалось
во время проведения наших
встреч в комнате, где
собирался Форум.
Наша группа состояла из
двенадцати человек,
включая докладчиков, и
поэтому небольшой размер
группы позволил нам лучше
узнать друг друга и
поделиться мыслями, что не
всегда удается на больших
конференциях. Семинар
проходил с 12 по 15 ноября
2015 года и был очень
хорошо спланирован. У нас
был насыщенный и
разнообразный график:
медитативные поклонения,
изучение природы
сострадания, основанной на
Книге Урантии, моменты
информированного
обучения, ведущие к посадке
и выращиванию семян
сострадания внутри себя и в
других, и много других
содержательных групповых
дискуссий. Ведущие также
использовали множество
других источников
человеческой мудрости, в
том числе упражнения и
практики, основанные на

Гард подчеркнул важность
создания и поддержания
повседневных
"Божественных Встреч" для
тихого вероисповедного
общения. Он также
предложил вариацию
"Любящая добрая
медитация", которая, как
показали многочисленные
исследования, приводит к
целому ряду преимуществ, в
том числе к более
сострадательному
отношению к себе и другим,
снижению стресса и более
положительному
эмоциональному состоянию.
Версия Гарда включает
молитвенные фразы,
ориентированные на
исцеление, благословение и
руководство для себя и

–

СЕМИНАР В

ФОНДЕ УРАНТИЯ

других. Он также проявил все
свое богатство мудрости –
как учитель философии, как
ведущий голос
межрелигиозного согласия и
как хорошо разбирающийся
читатель Книги Урантии – для
расширения и углубления
нашего понимания природы
сострадания и рассказал о
способах развития чувства
сострадания в нашем общем
путешествии к Богу.
Гай провел много разделов
семинара с разнообразным
материалом, почерпнутым из
большого знания учений
Книги Урантии и своего
обширного опыта, из
обучающих тренингов по
личному и духовному росту.
Он смешивал духовные и
психологические проекции,
групповые упражнения,
показывал содержательные
видео и слайды в
привлекательном стиле,
которые внесли большой
вклад в практическое
применение сострадания в
нашей повседневной жизни.

Джейд, чей опыт в лечебной
и энергетической практике
добавили мощный личный
аспект к семинару, который
был довольно живым и
содержательным.
Заботливая и компетентная
помощь Джейд дала
исцеляющее прикосновение,
которое непосредственно
включило наше личное и
коллективное сострадание
друг к другу. Многие из ее
групповых упражнений также
включали живые прогулки на
природе в городе ветров
около Линкольн-парка.
Этот семинар был не только
о том, как "Жить
сострадательной жизнью", но
и живым опытом этого. Я
думаю, что скажу за всех
участников семинара: мы
наслаждались временем,
проведенным вместе,
считаем семинар личностно
значимым, узнали много
путей жить более
божественно вдохновленной
и сострадательной жизнью.

Мы были также
благословлены провести
несколько частей семинара с

Задний ряд: Эндрю Стори, Пол Андерсон, Бренда ван Гелдер, Гард Джеймсон,
Кристиан Поттер

Средний ряд: Лесли Wardman, Джессика Мейер, Дэвид Мейер, Дэвид Тини
Передний ряд: Гай Перрон, Джейд Шабо, Джоди Ниггеманн
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БОГОМ: ВЫШИВАЯ
ВЫСШЕГО

Лайн Сент-Пьер и другие участники ретрита "Дочери Бога", состоявшегося 10-13
сентября
Ретрит "Дочери Бога" был проведен в здании 533 W. Diversey Parkway, где десять
женщин встретились вместе, чтобы поделиться своими духовными
путешествиями. Организаторы ретрита во главе с Лайн Сент-Пьер, разработали и
апробировали новую модель для группы, которая является вполне эффективной.
Женщины на ретрите говорили о своей внутренней жизни и о значении и вызовах
урантийского откровения для женщин. Они обсуждали, как помочь другим
женщинам начать ценить себя как дочерей Бога – одинаково любимых и столь же
наделенных разумом и духом, как и мужчины – дочерей, которые желают
танцевать с Богом через служение.
Ниже приведены мнения, выраженные участницами этого ретрита.
♥ Мы танцевали, обнимались и поддерживали друг друга нашей духовной верой.
Мы двигались в ритме нового танца, учились осознавать наши рамки
напряженности вместо сопротивления из кокона боли, слез, насилия и путаницы.
Светящийся поток развернется, и мы будем жить в благоденствии,
Охваченные отвагой подлинности,
Выбираем настройку над искуплением,
Божественный Сын-Мать,
Святой Материнский Дух,
Вы – космический план,
Дочери Бога,
Мы – основа, на которой можно плести гобелен Божества-Высшего.
♥ Я не знала, чего можно ждать, когда регистрировалась на этот ретрит.
Результат превзошел все, что я могла себе представить. Чувство духовного
пробуждения в моем разуме и теле невероятно и почти неописуемо.
Я полнее поняла, что значит быть дочерью Бога. Я всю жизнь искала этой
духовности и чувство моей личной приверженности к семье Бога.
Я чувствую, как будто я связана через свидетельствование любви, энтузиазма,
духовности и знание с этой группой женщин. Я не ожидала этого. Я прошла через
очищение и это действительно только начало.
♥ Эта память о надежном и безопасном месте помогает мне чувствовать себя в
безопасности моей душе. Делясь своим опытом боли, страха, радости и
откровения, мы узнали, выросли, оценили и усилили нашу способность любить.
Спасибо, что поделились своими методами заботы и вдохновения, своими
достижениями в становлении духовных существ.
Исследователи руководствовались нашими зажженными сердцами,
Рука в руке мы помогали друг другу,
Через туннели и туманы,
За валунами, за неожиданными поворотами,
Открывая в пещерах ослепительно отраженный Божий свет,
Мы танцевали вокруг костра и яркий дух горел внутри нас.
♥ Все в этом месте на 533 идеально. Я чувствую совершенство нашего
совместного существования. Такая благодать! Я поражаюсь каскаду событий,
который свел нас вместе. Такая братская любовь, доверие и желание поделиться
печалями, секретами и мечтами.
Я обогатилась значительно. Я верю всем сердцем, что наши сильные голоса,
порознь и вместе, меняют мир. Использовать наш голос, чтобы говорить Истину,
ходить в Красоте, и принимать Добродетель – это и есть служение нашему
Всеобщему Отцу и нашей Всеобщей Матери.
♥ То, что я видела и слышала в эти выходные – это красота в каждом из вас –
талантливых, способных, знающих, умелых и радостных. И я слышала ваши
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голоса – один голос может быть красивым, но когда мы поем вместе – насколько красивее становится песня. Вместе мы стали хором, и
все же я слышала каждый индивидуальный голос – всю красоту, мудрость и любовь каждого из нас.
Threads and yarns of various fibers, colors, thickness, length,
We toss them in together,
Unwrapping them from the private places where we’ve spirited them away,
Some we are eager to proffer,
And others, hesitantly, reluctantly,
Guiltily perhaps,
We pull out from hidden caches,
Rumpled and stained with sweat and tears,
Blood and the soot of many places,
As the pile grows, we take each strand and,
Weave it into the warp already on the loom,
The fiber framework provided long ago, long waiting for us,
Calling us to weave and sing,
To speak and dance together.

Группа Дочери Бога
хотела бы
поделиться этой
моделью ретрита с
другими группами,
чтобы помочь им
привлечь больше
женщин в оценке их
значения и
призвания. Если вы
хотели бы принять
участие в таком
ретрите, мы будем
рады приехать к
вам и встретиться с
вашей группой.
Если вы укажете
дату, соберете от
шести до восьми
женщин, мы
обязательно
встретимся с вашей
группой. Мы хотим
давать возможность
женщинам больше
следить за их
духовными
устремлениями. Для
получения более
подробной
информации,
свяжитесь с Лайн
Сент-Пьер
line.stpierre@gmail.com.

Верхний ряд: Саския Вандерплог, Дорин Гейне, Барбара Ньюсом, Сесилия Лампли
Средний ряд: Кэрри Прентис, Кэтрин Беккер
Передний ряд: Лукреция Шанфарбер, Дженнифер Сигел, Долорес Рубио, Венди Читта, Лайн Сент-Пьер
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Ю НОМУ ЧИТАТЕЛЮ К НИГИ
У РАНТИИ УЖЕ СОРОК

Mike kaksine tyttärineen
Майк и его две дочери

Майкл Маккисаак, Швеция
Я вырос в семье читателей
Книги Урантии, которые
начали ее читать в начале
1970-х. Когда я был
маленький, мои родители
устраивали для меня
вечеринки Настройщика
Сознания и часто приводили
меня в группу по изучению. Я
начал участвовать в группах
по изучению и читать книгу в
подростковом возрасте. В
1996 году, когда мне было
двадцать лет, я посетил свою
первую конференцию.
Впечатление от встречи со
многими восторженными
читателями со всего мира
вдохновило меня стать

активным членом сообщества
Урантии. В то время трудно
было найти читателей моего
поколения, и я посвятил
следующее десятилетие
миссии поиска других
молодых людей,
заинтересовавшихся Книгой
Урантии, установлению
дружеских отношений,
изучению и взаимной
поддержке. Уже много лет
наполнены удивительными
конференциями и встречами,
размещением книг,
образовательными проектами
и поездками в туристических
группах ("туры молодых
читателей").
Я хочу выразить
благодарность многим
наставникам и радушным

хозяевам, которые
поддерживали эти усилия,
чтобы соединять и
стимулировать молодых
читателей. За эти
десятилетия лишь немногие
из молодого поколения стали
активными деятелями
движения в Америке и
Европе (многие из наиболее
активных молодых читателей
в Соединенных Штатах
являются, как и я, читателями
во втором поколении). Я попрежнему делаю то, что могу,
и я рад тем усилиям, которые
предпринимаются сегодня
для привлечения молодых
читателей и их знакомству.
Конференция в Техасе летом
следующего года будет
организована Братством
Книги Урантии и
Урантиийской Ассоциацией
Соединенных Штатов. Я
надеюсь поработать с этими
организациями, чтобы
помочь привлечь побольше
читателей молодого
поколения.
И учения Книги Урантии, и
читательское братство
наполнили и обогатили мою
жизнь во многих отношениях.
Одно учение, которым я
стремился жить с
подросткового возраста – это
в полной мере использовать
свои возможности для
пополнения знаний,
понимания и любви к своим
товарищам. Учение, такое
как "истинное отношение"
между личностями имеет
духовную ценность и
является "самоцелью", также
сыграло важную роль в
мотивации моих приоритетов

инвестирования в отношения
с моими товарищами.
Благодаря моим
путешествиям и контактам с
читателями Книги Урантии, я
чувствую благословение, что
приобрел так много
бесценных друзей и опыт
отношений. И хотя я очень
занятый человек, а читатели
книги так разбросаны по
всему миру, мы все-таки
ограничены в той степени, в
которой можем оставаться на
связи и поддерживать
активные дружеские
отношения. Кроме того, я
надеюсь, что поколение бэбибумеров и поколение тишины
все еще в добром здравии, с
тем, чтобы продолжать
обогащать сообщество на
десятилетия. Мы теряем
многих членов нашего
сообщества, доблестных
"солдат кругов", которые
покидают этот мир. Я
благодарен за изящное,
подробное описание жизни
после смерти в Книге
Урантии, и я знаю, что увижу
этих "выпускников" на
"Урантийской Конференции"
в обительских и в
последующих мирах.
Я живу в Швеции, где и
прожил большую часть своей
взрослой жизни. Воспитываю
двух юных дочерей и работаю
преподавателем английского
языка и сравнительных
религий в старейший
шведской школе. Я также
работаю над другим
проектом, связанным с
Книгой Урантии. Это книга о
происхождении Книги

"Я также работаю над другим проектом,
связанным с Книгой Урантии. Это книга
о происхождении Книги Урантии, а также
о ее читателях и широком влиянии".
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Урантии, а также о ее
читателях и широком
влиянии.

Т о м 9, В ып уск 4.
Дек абр ь 201 5
Urantia Foundation
533 W. Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
USA
Телефон:
(если Вы звоните не из США или Канады)
+1 (773) 525 3319
E-mail: urantia@urantia.org

Составители Выпуска Новостей
Редакторы: Мэрилин Кулик, Тамара
Страмфилд, Ричард Килер и Сесе
Форестер

Я начал писать эту книгу
около десяти лет назад,
когда мой руководитель в
Стокгольмском
университете, исследователь
новых религиозных
движений, посоветовал мне
написать дипломные работы
о Книге Урантии и ее
движении. Он был удивлен,
когда узнал, что научных
исследований о книге и ее
движении было
опубликовано мало научных
работ, и сказал, что это
просто необходимо. Я
нырнул глубоко в проект и
написал 220-страничную
диссертацию с огромным
списком литературы.
Профессора и декан
факультета на слушаниях

проекта были впечатлены, и
настаивали на том, что я
должен опубликовать эту
работу и сделать ее
доступной для
исследователей и студентов.
Прежде, чем опубликовать
эту работу, я хочу завершить
исследования о влиянии
книги на известных и важных
людей, которые были ее
читателями. Мало того, я
буду продолжать, находить
больше информации о
десятках увлеченных и
талантливых людях, которые
нашли вдохновение в Книге
Урантии. Но независимо от
того, как много исследований
я провел, мне кажется,
финишная черта все еще
остается на том же
расстоянии. Я думаю, что
смогу опубликовать
предварительную версию в

ближайшем будущем,
поскольку это исследование
может продолжаться вечно!

Авторы: Джуди Ван Клив, Ричард
Джерниган, Ральф Зер, Дэйв Элдерс,
Дэвид Тини, Лайн Сент-Пьер, Майкл
Маккисаак
Производство: Truthbook.com

Опекуны Фонда Урантия
Гард Джеймсон, Ричард Килер,
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