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Оба берут свое начало в
Чикаго; оба имеют цель
расширения человеческих
знаний о религии и
философии; и оба
продолжают набирать
обороты среди искателей
истины во всем мире.

Джеймс Вудворд,
Калифорния, США
У Совета Парламента
Мировых Религий и Книги
Урантии есть кое-что общее.

Первый парламент (название
собрания лидеров) собрался
в 1893 году в связи с
колумбийской мировой
выставкой, состоявшейся в
Чикаго. Это событие в
настоящее время считается
рождением формального
межрелигиозного диалога во
всем мире. Иногда его
называют
межконфессиональным
движением, это растущее
движение прогрессивных

верующих, которым нравится
изучать общие элементы
традиционных религий и
духовных путей. На это
первое собрание в Чикаго
собрались ведущие деятели
церкви, индусские учителя,
племенные вожди и многие
другие религиозные лидеры,
стремящиеся найти более
глубокое понимание
Божественного. Парламент
был воскрешен через сто лет
опять же в Чикаго в 1993
году, где выбрали совет из
различных лидеров, и он
стал некоммерческой
организацией. С тех пор,
Йоханнесбург, Южная
Африка; Барселона, Испания
и Мельбурн, Австралия,
принимали гостей для встреч
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членов организации примерно
каждые пять лет. В октябре
этого года, по оценкам около
10 000 человек примут участие
в парламенте, который
пройдет в Солт-Лейк-Сити,
штат Юта, США.
Читатели Книги Урантии
посещали парламенты с 1993
года. Состоялось несколько
Урантийских тематические
презентаций, включенных в
программу Мельбурна, и,
возможно, в этом году их
будет еще больше. По крайней
мере, пять предложений было
представлено в оргкомитет. И
снова, как и в Мельбурне в
2009 году, Фонд Урантия,
Братство Книги Урантии и
Международная Урантийская
Ассоциация сотрудничают в
поддержке информационного
стенда, посвященному Книге
Урантии, создании учебных
материалов и, конечно,

предоставлении
великодушных волонтеров для
взаимодействия с искателями
истины.

возможность представить
книгу и ее учения большому
количеству активных
верующих.

Мероприятие пройдет с 15 по
19 октября и будет включать
выступления известных и
уважаемых религиозных
лидеров, сотни духовных
семинаров и презентаций, а
также выступления
музыкантов и артистов,
представляющих искусство
различных религиозных
культур. В программе также
будет выставочный зал, где
каждый сможет найти
информационные стенды о
различных религиях и
духовном пути под солнцем.
Наш стенд, просто названный
Книга Урантии, будет
расположен в
непосредственной близости от
входа в зал и будет хорошо
заметен, что даст

Мой личный опыт участия в
парламенте, состоявшемся в
Мельбурне, остается большим
событием моей религиозной
жизни. Обстановка
товарищества, мои друзьячитатели Книги Урантии,
пышные вечерние
выступления, выступления и
семинары, побуждающие к
размышлениям и радостное
настроение от такого
количества людей самых
различных религиозных
взглядов – вот чем
запомнились те дни и чем они
наполнили душу.
Чтобы узнать больше о миссии
Парламента Мировых Религий,
посетите их сайт:
www.parliamentofreligions.org.

Если вы заинтересованы в
посещении парламента
осенью этого года, лучше
зарегистрироваться сейчас,
так как плата за участие
увеличится в конце марта. И
если вас интересует
волонтерская работа с новыми
читателями Книги Урантии на
мероприятии, вы можете
связаться с Кристиной Сиборн
по адресу
seaborn@cloudnet.com,
которая возглавляет
межконфессиональный
комитет Братства, Джеймсом
Вудвордом по адресу
TBandG@friendlyuniverse.org,
который представляет
Урантийскую Ассоциацию или
с Джоан Стробел по адресу
joanne@urantia.org, которая
представляет Фонд Урантия.

О С НОВ НЫЕ CОБЫ ТИЯ Ф О Н ДА В 2014
Г ОДУ
17,5% больше по сравнению
с 2013 годом. Первая
пятерка стран, из которых
люди посещали сайт: 1. США,
2. Бразилия, 3. Мексика, 4.
Колумбия и 5. Канада.
• Адаптация сайта и для
мобильных платформ.
• Расширение участия в
социальной сети Facebook,
увеличение "лайков" на 25%.
Финансы

Мо Сигел, президент Фонда
Урантия, Колорадо, США
Для всех тех, кого интересуют
события, которые
происходили в Фонде
Урантия, представляю
некоторые из основных
моментов 2014 года.
Сайт и социальные сети
• Количество уникальных
посещений сайта urantia.org
составило 701 405, что на

• Снижение расходов в
период между 2013 и 2014
годами на $14000.
• Перевод долгосрочных
инвестиций Фонда и
бессрочных фондов в новую
финансовую компанию.
• Получение $825000 в виде
пожертвований, что на 6%
больше по сравнению с 2013
годом. Пожертвования были
выше бюджета на 2,5%
больше, цель – $800000.
• Увеличение размера
безлимитных пожертвований

– $128006, что на 21% больше
по сравнению с 2013 годом.
Ограничения пожертвований
снизились на 46% за счет
добровольных
пожертвований на
реконструкцию здания в 2013
году. 844 человека
пожертвовали в Фонд в 2014
году.
Переводы и Пересмотры
• Утвержден порядок
переводов-пересмотров и
политика, рекомендованная
подкомитетом переводов
(возможно, самое большое
достижение года).
• Портал переводов Фонда
Урантия переведен на
выделенный сервер,
расположенный в
Соединенных Штатах.
• Реализована процедура
качества переводов для
оценки состояния
потенциальных и
пересмотренных переводов.
• Получена оценка качества
французского, японского и
еврейского переводов. Также

представлены для оценки
испанский и корейский
переводы.
• Началась разработка
Списка английских терминов,
который теперь называется
английским словарем. Он
будет переведен на другие
языки, на которых
публикуется книга.
• Реализована модель
процесса для перевода
мастер-текста перевода для
использования в различных
приложениях (в печати,
интернете, электронная
книга).
• Приобретен компьютер и
запрограммирован как
хранилище для всех мастерфайлов, файлов печати и
другой информации,
связанной с переводами. Вся
информация будет храниться
в Фонде Урантия.
Книги (печать,
распространение и продажи)
• Продано более 17000
экземпляров Книги Урантии,
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что на несколько процентов
выше, чем в 2013 году.
• Появились новые
дистрибьюторы в Колумбии,
Польше, России и Украине.
• Завершен, напечатан и
начал распространяться
пересмотренный
французский перевод.
• Началась работа с
Международной Урантийской
Ассоциацией (UAI) по
поставке книг на Филиппины
и в Африку.
• Продвинулась работа по
индексации.
Здание на 533 W. Diversey
Parkway
• Завершилась реконструкция
третьего этажа и гаражного
домика. Впервые доходы от
сдачи этих помещений
сравнялись с затратами на
обслуживание. Это
позволило Фонду Урантия

использовать первый, второй
и подвальный этажи без
каких-либо затрат.
• Проведены многочисленные
ремонты, необходимые
уборки и модификации в
течение года.
Сообщество
• Образовалось 16 групп по
изучению плюс в здании на
533 W. Diversey Parkway
еженедельно проводились
занятия группы по изучению в
течении всего 2014 года.
Было проведено четыре
заседания Совета Опекунов,
ежегодное собрание
Мичиганской Урантийской
Ассоциации (GLMUA), два
собрания исполнительного
комитета Братства Книги
Урантии, сессии Женских
Ретритов и совместный
семинар Комитета по
образованию. Мы также
приветствовали зарубежных
гостей после симпозиума
групп по изучению МУА (UAI)

в Мэдисоне, штат Висконсин,
поддержали собрание совета
международного служения
UAI, женский ретрит, семинар
на тему "Душа", годовое
собрание директоров
Интернет-школы Книги
Урантии (UBIS), ежегодную
вечеринку GLMUA и First
Society, субботний семинар
под эгидой First Society.
• Фонд выступил спонсором
конференций UAI и Братства,
где продавалась Книга
Урантии.
• Было выпущено четыре
ежеквартальных бюллетеня
Новости Онлайн Фонда
Урантия, три бюллетеня UBIS,
годовой отчет 2013 года и два
письма по сбору средств.
Образование
• Программная платформа
UBIS переведена на Moodle.
Это позволяет проводить
занятия на нескольких языках
с дружественным

пользовательским
интерфейсом.
• Проведено 26 классов UBIS
на трех языках с 22
преподавателями и почти
400 студентами.
• Проведено три семинара
под эгидой Комитета по
образованию в здании на 533
W. Diversey Parkway.
• Участие в продвижении
Каталога групп по изучению.
Мы связались со всеми
лидерами групп,
перечисленными в списке
каталога, чтобы убедиться,
что группы по-прежнему
активны. На сайте появилась
кнопка для поиска
виртуальной группы по
изучению. Мы по-прежнему
полны оптимизма по поводу
будущего этого глобального
каталога групп по изучению и
благодарим UAI и Братство
за участие в этом важном
проекте.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ СОВЕТА
ОПЕКУНОВ ЯНВАРЬ 2015
сопровождение социальных
сетей и интересное
содержание сайта urantia.org.
2. Спонсорство
международной конференции
UAI в Квебеке, Канада в июле
2015 года

Джуди Ван Клив, Опекун,
секретарь Фонда Урантия,
Бойс, Айдахо, США
Принятые решения

Совет принял решение о
просьбе оказать спонсорскую
поддержку конференции
Международной Урантийской
Ассоциации этим летом в
Квебеке, Канада. Это
является частью философии
совета – работа с другими
организациями, посвященных
распространению учений
Книги Урантии по всему миру.

1. Улучшение сайта Фонда
Урантии

3. Системы и процессы
подготовки качественных
публикаций

Совет одобрил обновленный
дизайн веб-сайта Фонда
Урантия. Новый дизайн
позволяет легче
ориентироваться на сайте для
иностранных посетителей.
Совет директоров также
утвердил новую управляющую
сетевую команду,
ответственную за

По мере развития Фонда
Урантии, знание о том, как
переводить книгу и как
печатать качественные книги
становится частью
фундамента Фонда. Жорж
Михельсон-Дюпон представил
первую дорожную карту, в
которой детально расписан

процесс от выполнения
перевода до печати готовой
книги. С этим проектом в
руках комитет по переводам и
печати будет действовать для
выполнения завершенности
системы.
Фонд Урантия вступил в
новую стадию своего
существования. Когда д-р
Сэдлер и его команда
готовили Книгу Урантии для
печати, они знали каждый
аспект ее производства.
Тогда книга была доступна
только на английском языке и
продавалась, в основном, в
Северной Америке. Сегодня
существует шестнадцать

Жорж Михельсон-Дюпон

переводов и распространение
в более чем в 35 странах.
Теперь книга доступна в
физической – книжной форме
и в цифровом формате. Эти
изменения требуют
постоянного развития – от
ранней стадии организации к
более зрелой организации,
которая будет
ориентироваться на
следующие поколения.
Использование процедур и
систем, подобных тем,
которые описаны выше,
гарантирует ясное и
всестороннее наследие для
тех, кто пойдет за нами.
4. Передача материальных
ценностей Урантийскому
Откровению
Все больше и больше
читателей Книги Урантии
поколения бэби-бумеров
спрашивают, как они могут
отдать часть своего состояния
Фонду Урантия. Так же, как и
читатели прошлых поколений
передавали материальные
ценности для сохранения и
увековечения Книги Урантии
следующим поколениям, так и
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мы должны поступить так же.
Совет принял решение
оказать помощь тем людям,
которые хотят поделиться
нажитым состоянием, но
нуждаются в информации о
том, как сделать это
наилучшим образом.
Пожалуйста, посетите
страницы сайта о передаче
материальных ценностей
Фонду:
urantia.plannedgiving.org.

избирались каждый год с
ограничением пятилетнего
срока. Впредь, новые
ассоциированные опекуны
будут избираться сроком на
три года с возможностью
служения дополнительного
трехлетнего срока (шесть лет
в общей сложности). Это
изменение позволяет лучше
планировать работу, как для
ассоциированных опекунов,
так и опекунов.

5. Изменение условий
соглашения для
ассоциированных опекунов

Совет опекунов также
утвердил положение о
продлении срока
ассоциированного опекуна,
если он участвует в какомлибо проекте и есть
необходимость в его работе
по завершению этого проекта.

Совет одобрил изменения
условий соглашения для
будущих ассоциированных
опекунов. В прошлом,
ассоциированные опекуны

Ассоциированные опекуны
также могут продолжать
работать в комитетах совета
над конкретными проектами,
назначенных советом.
6. Организационноконсультативная помощь
Совет опекунов решил нанять
консалтинговую компанию
для оказания помощи в
определении роли и
обязанностей
Исполнительного директора.
Во время этих консультаций,
организационная оценка
будет проводиться для того,
чтобы мы были уверены в
правильной работе с нужным
человеком. Эта оценка
должна быть завершена в
сентябре.

Все больше и
больше читателей
Книги Урантии
поколения бэбибумеров
спрашивают, как
они могут отдать
часть своего
состояния Фонду
Урантия.

М Е Ж ДУ НА РОДНА Я КНИ ЖНА Я Я РМАРКА
В И Е РУСАЛ ИМ Е 2015 ГОДА
пыли. Она покрыла все
толстым слоем.
Однако внутри книжной
ярмарки все, в том числе и на
нашем стенде, было чисто и
никакой пыли. Мы выставили
несколько экземпляров Книги
Урантии на английском и
французском, немецком,
итальянском, русском и
испанском языках.
К вечеру воскресенья, перед
началом выставки в
понедельник, все было
готово.

Габриэль Римберг, Назарет,
Израиль
Это было замечательно! Нас
было пять человек в
небольшом стенде. Клэр
Терстон приехала из
Вашингтона, округ Колумбия,
Тим Хоббс из Колорадо, Ави
Догим – из Нью-Джерси, а Бак
Вэймер – из Колорадо. Мне
хватило пору часов на
машине, чтобы добраться до
Иерусалима.
Погода в феврале в
Иерусалиме может быть
ненастной. В ходе ярмарки
температура упала почти до
нуля. А юго-восточные ветры
надули из пустыни много

Что мне понравилось больше
всего, так это наша команда.
Еще раз я был
свидетелем духовного
водительства и
увидел, как выглядят
плоды долгосрочного
воздействия. Приятно
было чувствовать
любовь всех членов
команды. Как будто
мы пережили
предтечу эпохи света
и жизни. Я чувствовал
присутствие Учителя и
помнил, что "там, где
двое или трое
верующих собираются
вместе, там вместе с
ними нахожусь и я".
(1762.5) 159:1.3

Беседы с посетителями
нашего стенда были очень
интересны. У нас была
большая чаша духовных
витаминов, которые
растапливали лед недоверия.
Один пожилой джентльмен
даже взял горсть и собрался
бросить их в рот, когда мы
остановили его. Как он
проголодался по
божественному слову!
Когда люди останавливались
около нашего стенда, часто их
первый вопрос был: "Что это"
или "Что такое Урантия".
Тогда мы отвечали таким
образом, чтобы человек смог

задать побольше вопросов и
заинтересоваться.
Так как работа по еврейскому
переводу еще продолжается,
мы подготовили брошюру на
английском и иврите под
названием "Введение в Книгу
Урантии". Эта брошюра
оказалась популярным
материалом среди
посетителей. В ней мы
изложили краткое введение и
около ста цитат из книги.
Каждый, кто посетил стенд,
получил такую брошюру, и
посетители, после ее
прочтения, часто принимали
участие в разговоре о чем-то,

Тим Хоббс, Габриэль Ринберг, Клэр Терстон, Бак Вэймер и Ави Догим
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что их заинтриговало.
Немногие посетители
открыли книгу.
У нас было много времени,
чтобы пообщаться, в
основном сами с собой. У нас
было много разговоров,
некоторые глубокие,
некоторые смешные, но все
проникнутые любовью. Для
меня главным впечатлением
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от посещения ярмарки и
работы на стенде стало
тесное знакомство с новыми
братьями и сестрами,
возможность любить и
служить им, быть любимым и
работать с ними.
Мы, несомненно, помогли
посеять семена Книги
Урантии в Израиле. И годы
спустя, я думаю, что ктонибудь вспомнит, что видел

Книгу Урантии в первый раз

на Международной книжной
ярмарке в 2015 году в
Иерусалиме.

Ветреница, национальный цветок Израиля.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГИ УРАНТИИ
составляет 1-2 дня, стоимость
доставки одной Книги по
Украине составляет около 2
долларов.
И второй способ. Обычно те,
кто купил книгу рекомендуют
ее своим друзьям. После
этого друзья начинают
звонить нам, и также
заказывают книгу по
телефону. Большинство книг
было продано нами именно
этими двумя способами.

Антон Мирошниченко, Киев,
Украина
Мы разместили объявление о
продаже Книги Урантии на
сайте Урантийской
Ассоциации Украины,
www.urantia.org.ua, а также на
всех возможных киевских
бесплатных ресурсах в
интернете (сайты объявлений,
каталоги), например здесь –
kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/knigaurantii-IDcr3DR.html и здесь –
kiev.prom.ua/p28379988-knigaurantii.html.
Читатели заказывают книгу
по телефону или по
электронной почте. Оплата
выполняется либо онлайн,
либо на карточку MasterCard.
Также покупатель может
оплатить книгу при получении
наложенным платежом.
Доставка выполняется через
коммерческую службу
доставки грузов “Новая
почта”. Этот способ доставки
очень удобен, так как по всей
Украине существует сеть
отделений службы этой
доставки. Клиенту достаточно
прийти в отделение в своем
городе и забрать в нем Книгу,
которую мы отправляем из
Киева. Средний срок
доставки по Украине

В Украине есть много мелких
частных и государственных
книжных магазинов и киосков,
которые обычно работают
напрямую с издателями,
заказывают книги
самостоятельно. К
сожалению поставить Книгу
Урантии на полки таких
магазинов очень сложно
потому, что Книга не была
напечатана в Украине.
Поэтому ее не продвигает ни
одно крупное издательство,
книги просто нет в каталогах
издательств, и
соответственно мелкие
магазины не могут заказать
ее через издательские
каталоги. Для того, чтобы
Книга появилась в таких
магазинах, необходимо
напечатать ее в Украине, в
одном из популярных
издательств.
Однако даже среди таких
магазинов существуют те, кто
берут книги на реализацию
поштучно. Обычно это
небольшие магазины
эзотерической
направленности. Мы отдали
несколько книг в один из
таких магазинов.
Недостатки такого
самостоятельного
размещения: 1) 100% наценка
(книга стоит у них в 2 раза

дороже, а значит и будет
продаваться не так активно,
2) С такими магазинами
нужно работать
индивидуально – заносить
книги самостоятельно в
каждый магазин,
созваниваться с магазинами,
контролировать продажи. Это
неудобно и занимает очень
много времени.
То же самое и с книжными
базарами. В Киеве есть очень
большой книжный базар
Петривка, где Вы можете
найти любую книгу. Там
продавцы продают Книгу
Урантии, также с наценкой в 2
раза.
На таких же условиях мы
заключили договор
реализации книг через
популярный в Украине
книжный интрернет-магазин
yakaboo:
http://new.yakaboo.ua/knigaurantii.html.
За 3 месяца этот магазин
продал всего 1 книгу.
В Украине есть две основные
торговые сети,
распространяющие печатную
продукцию и книги. Это сеть
коммерческих книжных
магазинов “Читай город” –
bukvashops.com.ua и сеть
книжной почтовой рассылки
“Книжный клуб” –
www.bookclub.ua. В
отношении компании
“Книжный клуб”, которая
занимается рассылкой книг
по почте – нам очень хотелось
бы попасть в их каталог, так
как это позволит предложить
книгу широкой аудитории
любителей книг, украинских
читателей. К сожалению, они
отказали нам в размещении
книги в их каталоге.

В

УКРАИНЕ

Магазины сети “Читай город”
обычно расположены в
торговых центрах или в
оживленных районах городов.
Всего в Украине 39 магазинов
этой торговой сети. Летом
2014г. мы решили разместить
книги в торговой сети этих
книжных магазинов. Для того,
чтобы разместить книгу в
торговой сети необходимо
заключить с компанией
официальный договор. В
декабре 2014г. я, от имени
юридического лица
(enterpreneer), заключил такой
договор о реализации книг
через торговую сеть “Читай
город” с этой компанией. До
этого менеджер по
маркетингу предложил нам
выбрать условия размещения
книг. В коммерческом
предложении, которое выслал
мне менеджер были услуги по
рекламному размещению
книг, которые предлагает эта
торговая сеть. Например,
книги могут быть размещены
в на специальных рекламных
тумбах, на полках “ТОП
продаж”, возле кассы; баннер
с рекламой книги может быть
размещен возле книги, на
витрине магазина; с
некоторой периодичностью в
магазине может быть
проигран специальный
рекламный аудио-ролик. Все
эти услуги являются
коммерческими и стоят
отдельных денег.
Посоветовавшись, мы
выбрали для реализации 3
магазина в Киеве – один из
них расположен в центре
города, другие – в больших
торговых центрах. Мы
выбрали 3 варианта
размещения с рекламным
баннером:
1. магазин – на тумбе, в
центре магазина.
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2. магазин – возле кассы.
3. магазин – на полке “ТОП
продаж”.
Стоимость такой рекламной
кампании на 2 месяца
составила 4100 гривен (по
курсу на начало февраля
2015г. это составляет 245
долларов).
В каждый из магазинов мы
поставили по 3 книги.
Неожиданным “сюрпризом”
для меня стало то, что эта
торговая сеть даже в случае
проведения рекламной акции
так же ставит наценку на
книгу. В нашем случае мы
смогли договориться не о
100%, а о 50% наценке на
Книгу Урантии. Таким
образом, чтобы продавать
книгу в сети этих магазинов
по такой же цене, которая

указана на нашем сайте (28
долларов), нам пришлось
отдавать Книгу в сеть “Читай
город” на 33% дешевле. Это
значит, что в данном случае
при продаже через сеть
“Читай город” мы теряем ⅓ от
стоимости книги. Однако мы
решили согласиться на
данные условия, чтобы
оценить успешность продаж
через эту торговую сеть. На
данный момент (2 недели
после начала продаж) через
сеть “Читай город” была
продана только 1 книга.
Приятным сюрпризом для
меня стало то, что в одном из
магазинов продавец похвалил
Книгу Урантии и заметил, что
он знает о ней и читает ее.
После завершения рекламной
кампании у нас останется
выбор – оставить книгу в
торговой сети, но уже с

обычным размещением, в
соответствующем ей разделе
магазина или продолжить
рекламную кампанию в
случае ее успешности.
Конечно, мне хотелось бы,
чтобы Книга была на глазах у
посетителей данных книжных
магазинов, поэтому я был бы
рад, если бы мы смогли
продолжить рекламное
размещение книги. Я уверен
в том, что узнаваемость не
повредит Книге Урантии, а
наоборот, приблизит ее к
читателям и поможет ей
найти свою аудиторию. Я
уверен в том, что мы можем и
должны использовать при
распространении Книги
современные доступные нам
маркетинговые инструменты.
Как сказано в самой Книге, в
притче о хитром
управляющем:

“Если вы с таким усердием
заботились о личной выгоде,
когда служили самим себе, то
почему теперь, когда вы
являетесь слугами братства
людей и управляющими Бога,
вы должны проявлять
меньше усердия, обретая
новые души для царства?”
(1853.5) 169:2.2

Ч Т О ЗНАЧ ИТ ДЛЯ М ЕНЯ К НИГА
У РА НТ ИИ ?
Для меня написанные слова,
как сухой канал, вырытый в
земле. Когда я беру книгу,
любую книгу и начинаю
читать, мой разум становится
водой, которая заполняет и
течет через этот канал –
каскадами, спокойным
течением, неудержимым
буйством, стоячей водой, то
сужаясь, то расширяясь в
постоянно текущем потоке
понятий.

божественными существами,
обозначаемыми этими
многочисленными
названиями". (1.1) 0:0.1
Божественный Советник
говорит:

Девон Лэндис, Пенсильвания,
США

Книги также похожи на
оконную раму, которая
позволяет читателю смотреть
на новый, другой ландшафт.
Недавно один мой знакомый
сказал мне, что "книги – это
свобода".

Книга Урантии – в буквальном

Книга Урантии является моей

"Ввиду скудности понятийных
средств и связанного с этим
повсеместного смешения
представлений, мне было
поручено составить
настоящее предисловие для
пояснения смысла, который
следует придавать
определенным словесным
символам, используемым в
документах, переведенных на
английский язык Урантии
полномочным корпусом
просветителей Орвонтона".
(1.1) 0:0.1

"В умах смертных Урантии – а
именно так называется ваш
мир – существует великая
путаница в отношении таких
понятий, как Бог,
божественность и божество.
Еще больше сбивают людей с
толку взаимосвязи между

Эти Орвонтонские авторы,
Божественные Советники,
пытаться переместить
человеческий разум через
бесконечность времени и
через непостижимые пути
пространства в Рай, обитель
Бога. И оттуда он приходит
обратно к берегам нашего
физического обитания, в

смысле слова, написанная
Божественным Советником,
Архангелом или Яркой
Вечерней Звездой Небадона,
и я в высшей степени
признателен небесным
силам. Бывает, что моя Книга
Урантии используется как
импровизированная подушка
во время моих путешествий.

любимой книгой. Она
начинается так:

скромный домашний мир,
который мы называем
"Урантия". Место, где мы
приводим в действие
исполнение воли Бога.
Я прочитал Книгу Урантии
один раз от корки до корки, и
я уверен, что некоторые из
моих мыслей прошли через
огромный пространственновременной разрыв между
Раем и мной, и что я стал
безмерно лучше для этого.
Сейчас мои литературные
усилия ориентированы на
чтение католической Библии
от корки до корки (в
настоящее время читаю книгу
Царств). Я также активно
участвую в различных
группах Facebook, в том
числе наука Книги Урантии,
философия Книги Урантии и
история Книги Урантии. Когда
-нибудь я буду перечитывать
Книгу Урантии от начала до
конца и буду копать глубже
интеллектуальный и
духовный канал между Богом
и человеком.
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К НИГА У РАНТИИ НА
Ф ИЛИППИНАХ
Примечание редактора: Юджин Асиадо и его жена, Белен, поехали на Филиппины уже во второй раз с целью размещения Книги
Урантии в библиотеках. Этот второй проект проходит в районе большой Манилы. Фонд Урантия пожертвовал 160 английских книг в
твердом переплете для этого проекта, а Международная Урантийская Ассоциация пожертвовала средства по доставке книг на
Филиппины.

Центральная Публичная Библиотека, Илоило

Западно-Висайский государственный

Центральный Филиппинский университет

Висайский университет Филиппин

Сент-Винсент семинария

Система Филиппинских Высших Научных
Школ

Западно-Висайский государственный
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ОТКРЫТИЕ

Билл Эванс, Нью-Йорк, США
Это было в 1969 году. Мне
было немного за двадцать и
я жил на Лонг-Айленде, в
Нью-Йорке. Захотев заняться
серфингом, я и группа таких
же энтузиастов полетели в
Пуэрто-Рико, чтобы найти
хорошие волны. Мы нашли их
в неизвестном, но теперь
знаменитом прибрежном
городе под названием
Ринкон.

Некоторые из нашей группы
решили перелететь на
Барбадос, услышав о
шторме, который обещал
хорошие волны. Однако там
были не подходящие
условия. Гуляя по берегу, они
спустились к одной из пещер
Барбадоса с портативным
магнитофоном и новым
альбомом Лед Зеппелин. В
кромешной темноте пещеры
они проиграли ленту до
конца и сидели в тишине,
когда вдруг странный голос
прервал эту тишину, говоря о
седьмом небе, Иисусе и
других подобных вещах.
Когда они вышли из пещеры,
они увидели человека лет
пятидесяти, одетого в
длинное пончо. Он сказал в
ответ на их вопросы: "Когда
вы вернетесь в Штаты,
найдите Книгу Урантии".
Я не был там, но эту историю
мне передали позже на
одной вечеринке. Что-то
всколыхнуло внутри меня, и я
решил, что должен найти эту
книгу. Я прошел по
библиотекам, книжным
магазинам, но нигде я не
нашел ее и никто не слышал
о ней. Однако я знал еще об

КНИГИ УРАНТИИ
одном книжном магазине в
Сейвилле, Лонг-Айленд. Его
держала пожилая
супружеская пара, вся жизнь
которых были книги. Но они
никогда не слышали о Книге
Урантии и утверждали, что
такой книги нет. Я настаивал,
что она существует, тогда
они достали большой том
каталога на букву "U". Листая
его, как раз перед словом
Уран, я видел ее. Хозяин
магазина сказал: "Я могу
заказать для вас эту книгу".
Я заказал две, и неделю
спустя я держал в руках две
большие синие книги.
Одну из них я до сих пор
читаю, она с пухлыми
страницами и сломанным
корешком от постоянного
таскания везде и всюду, в
том числе и на пляжи. Она
имеет свой характер и я
дорожу ею!

ней другим. Я считаю, что
путь к проклятию широк и
многолюден, а эта дорога
узка, и немногие находят ее.
Я надеюсь, что мои попытки
познакомить людей с книгой
привели их к узкой дороге.
Для меня это знакомство с
книгой принесло
спокойствие, чего никогда
прежде не было. Я молюсь,
что монета, которую я вернул
Учителю, достаточна для
достижения первого
обительского мира, но я могу
сделать гораздо больше.
Конечно, я верю, что Бог
является моим Отцом, что
Иисус – его сын и мой брат,
как и все человечество.
Я надеюсь встретиться с
вами всеми, если не здесь,
то на первом обительском
мире.

Я читаю эту синюю книгу с
того самого дня, как нашел
ее. Сначала я прочитал ее от
корки до корки. Где-то на
документах об Иисусе я уже
знал, что это правда. Эта
книга изменила мою жизнь, и
мне захотелось рассказать о

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЕТНЯЯ

УЧЕБНАЯ СЕССИЯ

Бобби Дрейер, Нью-Джерси,
США
Место: Techny Towers,
Northbook, Иллинойс, 9-12
июля

БРАТСТВА КНИГИ УРАНТИИ

Присоединяйтесь к
читателям Книги Урантии
этим летом на учебную
сессию с темой "Наши
отношения с Богом-Отцом".
Фокусируясь на документах с
первого по пятый, Комитет
по образованию инициирует
путешествие по основным
темам Книги Урантии.
Оргкомитет конференции
планирует множество
мероприятий, в том числе
семинары для новых
читателей, углубленное
изучение,
экспериментальные
семинары и специальные
исследования. В дополнение
к учебной программе будет
возможность принять

участие в медитации,
насладиться общением со
старыми друзьями и
познакомиться с новыми
людьми.
Хотя читатели придут на
летнюю учебную сессию
Братства по разным
причинам, главным стимулом
для посещения является
высокое качество семинаров.
Команда конференции
планирует запросить
предложения для семинара,
подходящих новым
читателям, а также
углубленное изучение для
"ветеранов". Конечно,
планируются семинары, в
первую очередь, основанные
на опыте участников, но все

В

2015

ГОДУ

лидеры семинара должны
планировать активное
участие всех. Если у вас есть
идеи для семинара на тему
этой сессии, пожалуйста,
запросите форму
предложений для семинара
Дэвиду Кулик по адресу
david.kulieke@gmail.com.
Предварительный ретрит
"Создание кругов доверия"
будет проходить с 7 по 9
июля.
Зарегистрируйтесь на сайте
www.urantiabook.org/
committees/education/summerstudy-session.
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ЛЕТНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ УРАНТИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ – СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
беспрецедентные
возможности социального
взаимодействия и
внутреннего роста при
подлинном братстве с
многими другими
культурами.

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

Гаетан Чарланд, Квебек,
Канада

Составители Выпуска Новостей

Этим летом в Квебеке,
Канада произойдет важное
событие. С 30 июля по 2
августа, состоится
конференция,
организованная
Международной Урантийской
Ассоциацией, и нужно ваше
участие. Эти международные
конференции являются
событиями, которые не
должны быть пропущены;
они обеспечивают

Редакторы: Мэрилин Кулик, Тамара
Страмфилд и Ричард Килер
Авторы: Джеймс Вудворд, Джуди Ван
Клив, Габриэль Римберг, Антон
Мирошниченко, Девон Лэндис, Билл
Эванс, Бобби Дрейер, Гаетан Чарланд
Производство: Truthbook.com

Конференция будет
посвящена одному из самых
важных учений Книги
Урантии: образование семьи
и общества. Многие из нас
ищут способы для
распространения и
совместного использования
передовых техник общения с
детьми, семьей и друзьями.
Эта конференция будет
включать пленарные
заседания и семинары,
которые будут
рассматривать эти
актуальные темы.
Программа была
разработана таким образом,
что семинары связаны с
соответствующими
пленарными заседаниями.

читателей со всего мира
хотят приехать, и наш
комитет по финансовой
помощи трудится, чтобы
собрать средства и ответить
на запросы читателей,
которые нуждаются в такой
финансовой помощи, чтобы
посетить эту конференцию.
Если вы чувствуете
великодушие и щедры,
пожалуйста, внесите свой
вклад в наш стипендиальный
фонд, посетив страницу
urantia-association.org/getinvolved/support-uai.
Пожалуйста,
зарегистрируйтесь на это
событие как можно скорее.
Поступив так, вы сможете
воспользоваться скидкой.
Вы можете
зарегистрироваться на
следующем веб-сайте:
www.regonline.ca/builder/site/
Default.aspx?
EventID=1643032.

Мы с нетерпением ждем вас
на этом мероприятии. Много

Опекуны Фонда Урантия
Гард Джеймсон, Ричард Килер,
Мэрилин Кулик, Жорж МихельсонДюпон, Хенк Миланус, Мо Сигел,
Джуди Ван Клив
Ассоциированные Опекуны
Шерон Бисли, Сандра Бурга-Сиснерос
Пизарро, Марта Элдерс, Виктор
Гарсия-Бори, Ричард Джерниган, Лайн
Сент-Пьер, Энжи Терстон, Ральф Зер
Персонал Фонда
Конни Гутьеррес, Джоан Стробел,
Тамара Страмфелд

“Urantia,” “Urantian,” и
являются торговыми
марками Фонда Урантия.

На вэбсайте
www.urantia.org

“Сильный
характер
возникает не
оттого, что
человек не
творит зло, а
оттого, что он
реально творит
добро”.
Книга Урантии,
(1572.6) 140:4.6

