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Пол Цекар, Камерун 
 
Я хотел бы поделиться своим 
опытом открытия, 
совместного изучения Книги 
Урантии. 
 
В 2004 году я узнал о Книге 
Урантии после того, как 
устал от религий и их 
доктрин. Я задавал много 
вопросов о некоторых 
историях в Библии, на 
которые пасторы и 
евангелисты не могли 
ответить, так что я 
пресытился религиями и 
искал что-то более 
убедительное. 
 
В гугле я начал искать 
духовные и религиозные 
организации. Наконец я 
наткнулся на Книгу Урантии 
на веб-сайте Фонда Урантия, 
а позже нашел и 
Урантийскую 
Международную 
Ассоциацию. То, что я узнал 
в книге о Боге, религии, 
сотворении, Иисусе и т.д. 
привлекло мое внимание. Я 
начал читать книгу, и мне в 
голову пришло желание 
поделиться своими недавно 

обнаруженными знаниями с 
другими. 
 
Я организовал камерунскую 
группу по изучению 
Книги.Урантии в своем доме. 
Позже возникла 
необходимость арендовать 
подходящее место для 
наших встреч. Так 
продолжалось до 2010 года, 
когда я потерял свою работу 
и больше не мог платить за 
аренду нашего место для 
встреч. И группа распалась. 
 
С тех пор я делал все 
возможное, чтобы 
восстановить группу, но до 
сентября 2015 года без 
особого успеха. В это время, 
с помощью Рика Лионе и 
некоторых других читателей, 
я получил двенадцать 
экземпляров французского 
перевода Книги Урантии. 
Камерун имеет два 
официальных языка: 
английский и французский. Я 
выбрал в качестве целевой 
аудитории франкоговорящих 
камерунцев, поэтому я 
попросил французский 
перевод Книги Урантии. 
Когда эти книги прибыли, я 
организовал встречу для 
франкоговорящих людей. 
 
Я привык посещать 
христианские собрания 
людей и говорить с ними о 
христианстве, религии и 
Библии. В один памятный 
день я нанес визит к пастору 
Мвондо в его церкви – 
отделении церкви 
пятидесятников, основанной 
в Яунде и показал ему одну 
из копий Le Livre de Urantia. 
Он спросил меня, что это за 
большая книга, и я рассказал 
ему о Книге Урантии. 
 

Здесь я должен сказать, что, по 
моему мнению, эта встреча с 
пастором Мвондо была 
направлена высшими 
существами, которые решили 
вмешаться, чтобы решить нашу 
проблему необходимости 
постоянного места для группы по 
изучению. Пастор Мвондо 
выразил удивительный интерес, 
когда я представил ему книгу, как 
если бы он искал ее в течение 
многих лет. Он созвал своих 
старейшин и диаконов на 
следующей неделе и представил 
им книгу, в свою очередь. Затем 
он организовал встречу, где 
объявил, что дает нам постоянное 
место для камерунской группы по 
изучению Книги Урантии. 
 
Наша новая группа состоит из 
тринадцати членов. Мы 
встречаемся каждую субботу. 
Участники больше интересуются 
жизнью и учениями Иисуса, что 
мы и изучаем в данный момент. 
Франкоговорящие члены имеют 
французские книги, а 
англоговорящие – английские. 
Один член группы может читать 
вслух и по-французски и по-
английски, а затем мы 
продолжаем занятия на одном из 
языков. 
 
Я извлек большой урок из этого 
опыта. Наши невидимые друзья 
помогают в деле распространения 
этих хороших новостей. Мы не 
должны беспокоиться о 
средствах, чтобы делать это, но 
мы должны стараться изо всех 
сил и положиться на веру. "Когда 
человек объединяется с Богом, 
великие вещи становятся 
возможными и реальными". 



Я извлек большой урок из этого опыта. Наши невидимые 
друзья помогают в деле распространения этих хороших 

новостей. 



Джуди Ван Клив, опекун, 
Фонд Урантия, Айдахо, США  
 
Решения 
 
Спонсорство конференций 
 
Совет согласился стать 
спонсором следующих трех 
конференций: 1) совместной 
конференции Международной 
Урантийской Ассоциации 
(UAI) и Братства Книги 
Урантии в Сан-Антонио, штат 
Техас, в 2016 году 2) 
конференции UAI в 
Будапеште 2016 года и 3) 
конференции UAI в Латинской 
Америке в Колумбии, Южной 
Америке. 
 
Видеоконференции на 
заседаниях совета опекунов 
 
Поскольку ежеквартальные 
встречи лицом к лицу стоят 
дорого и их сложно 
организовать для 
международных членов 
совета, совет опекунов 

руководящий опыт и многое 
другое, пожалуйста, 
отправьте свое резюме на 
адрес Joanne@urantia.org. 
Ваши данные будут 
храниться в файле на случай 
возникновения 
соответствующей 
возможности. 

принял новую политику, 
установив систему 
видеоконференций, чтобы 
члены могли присутствовать 
на некоторых встречах в 
видео формате. Такая 
политика позволит нам 
расширить число 
международных членов 
совета, что позволит им 
принимать участие в 
заседаниях виртуально. 
 
Предстоящий научный 
симпозиум 2 июня 2016 года 
 
Комитет по образованию 
Фонда Урантия проведет 
научный симпозиум этим 
летом. Темы будут 
варьироваться от 
нейробиологии, эволюции, 
астрономии до молекулярной 
биологии и космологии. 
Чтобы узнать больше, 
пожалуйста, напишите 
Джоан Стробел по адресу 
Joanne@urantia.org. 
 
Команда перевода на 
китайский язык посетит 
Чикаго в апреле 
 
Китайская команда перевода 
будет присутствовать на 
части заседаний совета в 
апреле в Чикаго. Мы очень 
рады этой возможности 
познакомиться с командой и 
обсудить планы выхода в 
свет китайского перевода. 
 
Ассоциированные Опекуны 
 
Совет вновь назначил 
Ральфа Зера почетным 
ассоциированным опекуном, 
который продолжит активно 
работать с советом в 2016 
году. Ричард Джерниган был 
вновь назначен на третий 
годовой срок в качестве 
ассоциированного опекуна. 
 

Защита и сохранение Книги 
Урантии 
 
Трастовая декларация, 
давшая начало Фонду 
Урантия декларирует 
следующее: "Первейшей 
обязанностью опекунов 
является постоянная забота 
о сохранении 
неприкосновенности текста 
Книги Урантии". Трастовая 
декларация также 
предусматривает охрану 
оригинального текста, его 
основу для печати, всех 
будущих тиражей и всех 
переводов. Три копии всех 
печатных книг и их 
переводов хранятся в 
соляной шахте. На 
сегодняшний день, переводы 
и отформатированные книги 
(носители для печати) 
хранятся в цифровом виде. 
Из-за изменений в 
технологии печати и 
распространения 
информации, мы 
разрабатываем новую 
систему для защиты 
физических книг и цифровых 
файлов. Эта система, как 
ожидается, будет закончена 
в течение ближайших трех 
месяцев. 
 
Требуется помощь 
 
Время от времени Фонду 
Урантия требуются 
ассоциированные опекуны, 
члены комитетов, 
координаторы UBIS, 
сотрудники и волонтеры. 
Если у вас есть 
специализированные навыки, 
такие как бухгалтерский 
учет, написание статей, 
редактирование, обучение, 
форматирование текста, 
маркетинг, продажи, 
компьютерные технологии, 
опыт в книжной индустрии, 
опыт в распространении, 

Richard Jernigan  

Ralph Zehr 

Время от времени Фонду Урантия требуются ассоциированные опекуны, 

члены комитетов, координаторы сотрудники и волонтеры.
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USTREAM видео на 
компьютере, планшете или 
мобильном устройстве. 
Передачи также будут 
записаны для последующего 
просмотра. Ссылка: http://
www.ustream.tv/channel/
XhtGPaUe4mh. 
 
По словам Ральфа Зера, 
толчком для этого 
симпозиума послужил 
непосредственно документ 
195. 

 
"Новое и более полное 
раскрытие религии 
Иисуса призвано 
подчинить царство 
материалистического 
атеизма и опрокинуть 
мировое господство 
механистического 
натурализма. В 
настоящее время 
Урантия с трепетом 
приближается к одной из 
наиболее поразительных 
и увлекательных эпох 
социального 
переустройства, 
нравственного 
пробуждения и духовного 
озарения". 195:9.2 
(2082.7) 

 
Ральф продолжил говорить: 
"Не может быть никакого 
отрицания, что наш мир "с 
трепетом приближается к 
одной" из наиболее 
феноменальных эпох, 
приводящих к 
непревзойденному темпу 
новых открытий. Удвоение 
общего мирового знания в 
настоящее время, по 
некоторым оценкам, 
происходит менее чем за 
один год! И нигде "мировое 
влияние механистического 
натурализма" более так 
очевидно, чем в научном 
сообществе. 

 
"Наши друзья из числа 
промежуточных созданий 
предлагают нам сложный 

подход для 
противодействия 
материалистическо-
механистической 
философии, 
пронизывающей 
современную научную 
мысль. Они сообщают, 
что они собрали более 
пятидесяти тысяч 
фактов в области химии 
и физики и более ста 
тысяч наблюдаемых 
фактов вне этих 
дисциплин, которые не 
оставляют сомнений в 
том, что существует 
интеллектуальное 
планирование и 
проектирование 
направления 
эволюционных 
процессов на нашей 
планете. Существует ли 
причина рассказывать 
нам об этом, кроме как 
бросить нам вызов и 
разработать список нам 
самим?" 

 
"Такой подход 
предполагает борьбу на 
территории 
механистической 
ученого. Это полностью 
обходит ограничения, 
связанные с так 
называемым подходом 
«Бог пробелов». В 
противоположность 
этому, подход 
промежуточных 
созданий "является 
активным и полностью 
основанным на 
позитивных данных". 

 
Принимая вызов, десять 
человек согласились 

Джоан Стробел, Фонд 
Урантия, Иллинойс, США 
 
2 июня – 5 июня 
 
В первые выходные июня 
десять человек с огромным 
опытом в области 
естественных наук соберутся 
в Фонде Урантия в Чикаго на 
специальный научный 
симпозиум. Под 
руководством почетного 
ассоциированного опекуна д-
ра Ральфа Зера и опекуна и 
председателя комитета по 
образованию д-ра Гарда 
Джеймсона, читатели Книги 
Урантии из числа научных 
энтузиастов были 
приглашены представить 
научные доклады на основе 
достоверных данных, научной 
аргументации и принятой 
научной методологии, 
которые бы установили вне 
всяких сомнений, что 
наблюдаемые явления не 
могли эволюционировать 
только механическим путем. 
 
Вы любите науку? Вы хотите 
посмотреть этот симпозиум? 
 
Гаетан Чарланд любезно 
предложил записать весь 
симпозиум. Все презентации 
и дискуссии будут доступны 
для общественности в 
прямом эфире через 

представить доклады на 
основе их собственного 
опыта. 

Вы любите науку? Вы хотите посмотреть этот 
симпозиум? 

 

Гаетан Чарланд любезно предложил записать весь 
симпозиум. Все презентации и дискуссии будут 
доступны для общественности в прямом эфире через 
USTREAM видео на компьютере, планшете или 
мобильном устройстве. Передачи также будут записаны 
для последующего просмотра. Ссылка:  

http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh.  Фил Калабрез: 
“Последствия свободной 
воли в космосе”  

Гард Джеймсон: 
“Космогенетический принцип 
– как единство, разнообразие 
и самосозидательная форма 
вселенной”  

Марта Элдерс: 
“Духовный Разум: Где 
нейробиология пересекается 
с Откровением”  

Брюс Джонсон: 
“Семь вспомогательных 
духов разума – откровение 
для научного объяснения 
разума”  

http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh
http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh
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Найджел Нанн: 
“Ревизионистское космология 
– от сегрегаты до 
взрывающихся темных 
островов”  

Джордж Парк: 
“Доказательство 
божественного провидения 
есть ответственность за 
эволюцию вселенной: 
эмпирическое доказательство 
раскрытого плана творения”  

Марджори Рэй: 
“Кристаллизация водяного 
пара: Что мы может понять в 
снежинках?”  

Ральф Зер: 
“Молекулярная биология 
клетки – Как действительно 
работают внутриклеточные 
нанороботы”  

Нил Кендалл: 
“Существует ли 
интеллектуальное 
планирование и замысел во 
вселенной? Является ли 

Дик Рейм: 
“Атом и внешний атом 
периодической таблицы”  

"Симпозиум предоставляет 
возможность адресовать некоторые 
сомнения по поводу научного 
содержания в Книге Урантии, которая 
слишком часто считается 
несущественной, устаревшей или 
неправильной. Это содержание 
представляет, на мой взгляд, 
единственное серьезное препятствие на 
пути более широкого признания 
концепции спасения души, описанной в 
книге с помощью этой "новой эпохи с ее 
научным мышлением".  
~ Джордж Парк 



Майкл Барретт, Калифорния, 
США 
 
До того как я взял свой 
первый курс в Интернет-
Школе Книги Урантии (UBIS) 
в 2013 году, я помню, как 
очень нервничал и был 
неуверен в том, чего мне 
ожидать. Во-первых, я был 
не очень (и до сих пор) 
подкован в компьютерных 
делах. Во-вторых, я не был в 
школе уже больше двадцати 
лет. И в-третьих, я не знал, 
сколько времени 
действительно займет курс. 
К тому же, я просто никогда 
не чувствовал потребность и 
не мыслил о возвращении в 
школу, просто появилось 
желание. 
 

Когда прошло первое 
занятие по теме воскресения 
Иисуса, я был приятно 
удивлен вдохновляющей 
поддержкой сотрудников и 
комфортным состоянием, что 
я наконец нашел товарищей-
искателей истины, таких же 
студентов, как и я. 
Временная скованность, 
которая меня беспокоила, 
улетучилась. Все студенты, 
принимавшие участие в 
процессе перешли в свой 
собственный темп, и для всех 
еженедельных требований 
отводилось достаточное 
количество времени. 
Способность проникновения 
в суть и чистая мудрость 
вокруг виртуального класса 
просто завораживала! 
 
Во время этого курса я узнал 
так много, что я взял еще 
один, а затем еще один, и 
еще один. Теперь, между 
семестрами я уже предвидел 
следующие классы, которые 
будут предложены. Едва ли 
можно себе представить, как 
здорово расширяется душа и 
настраивается дух за 
десятинедельный период. Я 
никогда бы не подумал, что 
один онлайн-класс может 
научить и вдохновить так 
много, не говоря уже о 
настройке с вечной истиной и 
привнесении большего 
смысла в нашу жизнь. Я был 
"накачен" духовно и 
благодарю по сей день 

Господа еще и за опыт во 
время моего первого класса. 
 
Одна вещь, которую я узнал 
на этом пути заключается в 
том, что постоянный 
духовный рост 
действительно ведет к 
душевному спокойствию, 
который превосходит всякое 
понимание. Классы UBIS 
помогли мне действительно 
достичь этого прочного 
внутреннего мира. Учителя-
Наставники не запугивали 
нас, а вдохновляли гораздо 
больше, чем наставляли. Я 
встретил этих прекрасных 
людей со всего мира, 
которые действительно 
расширили мое личное 
видение и открыли мои 
духовные горизонты. 
 
Если есть что-то, что я мог 
бы сделать для тех, кто 
серьезно относится к 
изучению духовных 
реальностей, раскрытых в 
Книге Урантии, я бы 
посоветовал им взять курсы 
UBIS и испытать силу духа, 
что ведет нас всех и так или 
иначе пронизывает эти 
виртуальные классы. Если 
вы хотите научиться 
познавать Божий мир, 
радость и любовь, UBIS 
предоставляет платформу 
для людей со всех уголков 
планеты, чтобы сделать 
именно это. 
 

Я хотел бы также отметить, 
что некоторые люди 
заметили перемену во мне к 
лучшему. Я обнаружил 
(беспристрастности и 
уверенности меня научили 
эти курсы), что в настоящее 
время все больше людей 
спрашивают меня о том, о 
чем они не спрашивали меня 
прежде, до моей учебы 
онлайн. Друзья и семья 
часто спрашивают меня о 
Боге, Иисусе, жизни и другим 
темам, которые имеют 
отношение к духовности. И 
(почти) всегда я могу 
ответить гораздо лучше, чем 
раньше, до моей учебы в 
UBIS. 
 
Я говорю тем, кто остается 
за кулисами UBIS, кто отдает 
свое время, чтобы сделать 
эту великолепную школу, 
большое спасибо! Вы по-
настоящему сострадательны 
и великолепно делаете свою 
работу, чтобы люди узнали о 
бесконечной любви к Богу и 
невероятной жизни, которую 
Он предлагает своим 
любимым детям здесь, на 
земле. 
 
Может Отец свыше держит 
всех нас в ладони своей руки 
и показывает нам путь, 
который он выбрал для нас. 

Дэвид Кулик, Иллинойс, США 
 
В очередной раз Фонд 
Урантия финансово 
поддерживает важное 
событие для читателей Книги 
Урантии. Это событие – 
совместная конференция 
Летней Учебной Сессии 
Урантийской Ассоциации 
Соединенных Штатов и 
Братства Книги Урантии в 
Сан-Антонио, штат Техас. 
Организуют конференцию 
Lone Star Urantia Association 

(LSUA) и Комитет по 
образованию Братства. 
Конференция начнется в 
четверг вечером, 9 июня и 
закончится в полдень в 
воскресенье, 12 июня. Тема – 
"Иисус, Великий Учитель". 
 
Летняя конференция 
набирает обороты! По 
состоянию на 9 марта, за три 
месяца до начала 
конференции, 
зарегистрировалось уже 139 
человек. Если вы еще не 

зарегистрированы, 
пожалуйста, сделайте это 
https://events.r20.constantcont
act.com/register/eventReg?oei
dk=a07ebme6wqw7b52a349&
oseq=&c=&ch. Есть еще 
много времени, чтобы быть 
частью того, что обещает 
быть теплым и духовным 
собранием людей, жаждущих 
воссоединения и 
образования. 
 
Катрина Главан-Хейс из 
LSUA является общим 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ebme6wqw7b52a349&oseq=&c=&ch
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ebme6wqw7b52a349&oseq=&c=&ch
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ebme6wqw7b52a349&oseq=&c=&ch
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ebme6wqw7b52a349&oseq=&c=&ch


руководителем по 
организации, регистрации и 
материально-технического 
обеспечения конференции. 
Она хочет, чтобы люди 
знали, что есть стипендия 
для физических лиц, которые 
проживают за пределами 
Соединенных Штатов или 
которые моложе 22 лет. Для 
того, чтобы подать заявку, 
пожалуйста, сделайте это во 
время процесса регистрации. 
 
Участники конференции, 
желающие взять в аренду 
автомобиль могут 
воспользоваться BUDGET 
CUSTOMER DISCOUNT 
(BCD) номер U001963, при 
звонке 1-800-842-5628, во 
время резервирования. BCD 
вступает в силу с семи дней 
до начала мероприятия и до 
семи дней после. Номер BCD 
будет автоматически 
помещен в лист 
резервирования при 
пользовании этой 
гиперссылки: 
 

Budget Discount for Lone Star 
Urantia Association 2016. 
 
Шерри Лейтон из Комитета 
по образованию Братства 
является председателем 
Программного комитета, в 
котором также состоят Дэвид 
Гласс, Дэвид Линтикум и 
Неда Теграни. Она 
сообщила, что остаются 
несколько заявок, чтобы 
посетить пленарное 
заседание или дать мастер-
класс. Основные моменты 
для конференции будут 
объявлены в ближайшее 
время, в том числе основных 
темы. Шерри сообщила: 
"Полная программа будет 
разработана в ближайшее 
время, которая включает в 
себя все виды мероприятий, 
со вторника по воскресенье". 
 
Первое пленарное начнется 
в четверг вечером, 
конференция будет включать 
в себя презентации 
преданных читателей Книги 
Урантии и специальные 

мероприятия в субботу 
вечером. Перед каждой 
пленарной сессии будут 
проводится молитвы 
посвящения вместе с 
вдохновляющими видео и 
музыкой. 
 
Катрина и Шерри также ищут 
ИТ-специалистов для 
различных нужд 
конференции. 
 
Существует целый ряд 
мероприятий, не 
относящихся к конференции, 
запланированных до и после 
самой конференции. Бобби 
Дрейер и Гард Джеймсон 
проведут 
предконференционный 
ретрит с вечера вторника до 
полудня четверга, как они 
делали до этого на 
нескольких летних учебных 
сессиях. Места для этого 
события почти заполнены. 
Совет председателей UAI 
проведет заседание, как и 
Генеральный совет Братства 
(после конференции). В 

Лайн Сен-Пьер, 
ассоциированный опекун, 
Квебек, Канада, и Катарина 
Беккер, Нью-Мексико, США 

 

личностей – можно 
объединить эти взгляды 
на бренное 
существование и вечную 
перспективу. Так разум 
одного человека 
увеличивает свои 
духовные ценности за 
счет приобретения 
значительной части 
того, что постигнуто 
другим". ~ Родан 
Александрийский 
160:2.7 (1776.1) 

 
Посещение Парламента 
мировых религий в октябре 
прошлого года в Солт-Лейк-
Сити, штат Юта, США, была 
сбывшейся мечтой, особенно 
потому, что первый день был 
посвящен женщинам и их 
важной роли в современной 
эпохе. Пятнадцать женщин 
всех конфессий, которые 
были матерями, бабушками, 
дочерьми и сестрами, 
делились своим опытом, 
знаниями, страстью и 
видением того, как сделать 
этот мир лучше. 
 

"Союз душ – 
мобилизация мудрости. 
Каждый человек рано 
или поздно обретает 
определенное 
представление об этом 
мире и некое видение 
следующего. Теперь – 
через соединение 

Их любовь, энергия и 
внутренняя сила дали 
участникам реальную 
надежду возможности для 
"Восстановления сердца 
нашего человечества" 
(заимствовано название 
одного из событий, 
предшествующего 
парламенту). Многие из 
выступавших помогли нам 
понять, что должно 
произойти, чтобы 
осуществить исцеление 
человечества. Они призвали 
женщин слушать и доверять 
своему внутреннему учителю 
и говорить, не судя, от 
сердца. Они призвали 
женщин быть носителями 
света и любви, и взять 
атрибуты Бога. Они 
попросили женщин-
участников сформировать 
группы людей со 
священными духовными 
центрами, быть активистами 
изнутри, и как женщины Духа 
и веры, возвышать всех 
женщин. 
 
Это первая ассамблея 
женщин, в которой приняло 

течение дня в четверг, члены 
Комитетов Братства 
проведут собрание, которое 
будет включать и закрытое 
собрание. Комитет по 
образованию Братства, Фонд 
и UAI планируют встретиться 
еще раз, в четверг днем на 
совместном заседании. 
Более подробная 
информация будет дана 
позже. 
 
Все участники этой 
совместной конференции с 
нетерпением ждут этого 
события, чтобы насладиться 
дружелюбной обстановкой и 
преисполнены духа 
исследования "Иисус, 
Великий Учитель" с другими 
читателями Книги Урантии! 

http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0
http://www.budgetcarrental.com/budget/meetings/go.html?BCD=U001963&NAME=Lone+Star+Urantia+Assocaition+&FDATE=06072016&TDATE=06142016&LOCATION2=&LOCATION1=San+Antonio,TX&EVENT=0&IN=&AA=0


времени. Прощение – 
это не забывание. 
Прощение – это свобода 
от ненависти”.  
~ Валари Каур 
 
“Будьте студентами друг 
для друга, будьте 
учителями друг для 
друга. Матери – это 
воспитатели мира”.  
~ Бабушка Америнд 
 
“С надежды все 
начинается, но 
завершается все верой”.  
~ Епископ Барбара Кинг 
 
“Вера – это то, что мы 
можем создать, чего бы 
мы не захотели”.  
~ Маллика Чопра 
 
“Это очень важно – 
научить наших детей 
брать на себя 
ответственность за свою 
жизнь, понимать свои 
цели и свою силу и 
переписать 
заблуждения нашего 
общества”.  
~ Ильяса Шабазз 
 
“Идея женщин изменить 
мир – очень реальная 
возможность. Мы 
являемся решением, 
если мы можем видеть 
красоту, силу и 
способность в 
женщине”.  
~ Жан Шинода Болен 
 

Книга Урантии побуждает нас, 
по мере того, как мы 
становимся более духовными, 
"создать новую и 
привлекающую людей 
философию жизни", которая 
объединяет истину, красоту и 
добродетель. Мы чувствовали, 
что встреча женщин в 
парламенте 
продемонстрировала то, как 
женщины чувствуют призыв 
построить новую философию 
жизни. 2:7.10 (43.3) 

 
"Однако великая 
проблема религиозного 
образа жизни 
заключается в задаче 
объединения душевных 
сил личности под 
началом ЛЮБВИ".  
100:4.3 (1097.7) 

 
Что будет резонировать в 
течение длительного времени, 
а возможно, всегда, так это 
рассказанные истории многих 
богопознавших женщин, 
цитаты из которых мы 
приводим ниже: 

 
“Что такое моя религия? 
Это присутствие и 
дыхание нашего 
божественного источника 
– любви – безусловной 
любви!”  
~ Д-р Роуз Пере 
 
“Революционная любовь – 
это вызов нашего 

“Добро пожаловать в 
революцию и 
божественный свет”.  
~ Диана Батлер Басс 
 
“Когда вы даете 
женщинам образование, 
они становятся 
увлеченными и 
вольнодумными. Они 
растят увлеченных и 
вольнодумных детей, 
которые вырастают, 
чтобы быть увлечеными 
свободно думающими 
взрослыми – такими 
трудно манипулировать 
и таких невозможно 
контролировать”.  
~ Марианн Уильямсон 

 
Мы можем узнать в этих 
голосах наши собственные 
мысли, и даже ощутить, в 
некоторых из этих 
заявлений, аспекты учений 
Книги Урантии. Мы 
чувствуем глубокую 
благодарность за 
космическую перспективу, 
которую мы получили от 
пятого эпохального 
откровения. Какое душевное 
спокойствие знать это, 
откуда мы пришли, и куда мы 
идем. 

участие более трех тысяч 
человек, в том числе 
несколько сотен мужчин. На 
протяжении этого дня и 
далее в течение всей 
конференции было растущее 
понимание и даже чувство 
безотлагательности, 
испытываемого женщинами 
парламента в необходимости 
вернуть себе наше 
достоинство, нашу важность 
и нашу ценность как 
женщины, матери и учителя. 
Книга Урантии напоминает 
нам о том, что "женщина 
всегда была носителем 
нравственных идеалов и 
духовным лидером 
человечества. Рука, 
качающая колыбель, по-
прежнему на «ты» с 
судьбой". 84:6.4 (938.8) 
 
Несмотря на разнообразие 
религиозных конфессий в 
парламенте, участники 
проявляли духовное 
единство, стремясь в 
направлении к высшей цели, 
божественной цели, к 
нашему Богу Отцу-Матери. 
Во время семинаров, в 
группах, женщины 
соединялись на уровне 
сердца посредством 
ритуалов, молитв и 
размышлений. Поддерживая 
друг друга с состраданием, 
женщины сажали семена 
любви и испытывали 
большее понимание. 
 

Жорж Михельсон-Дюпон, 
директор, Реклосес, 
Франция 
 

Интернет-Школа Книги 
Урантии (UBIS) рада 
сообщить о том, что скоро 
начнется апрельский 
триместр, и мы хотим, чтобы 
вы присоединились к нам! 
 
Регистрация открывается в 
понедельник, 4 апреля, и 
продлится в течение двух 
недель до воскресенья, 17 
апреля. Бесплатные онлайн-
курсы начинаются в 
понедельник, 18 апреля и 
будут работать в течение 
десяти недель. 
 
Вы можете посетить 
http://www.urantia.org/educatio
n/course-schedule-and-
registration-information, чтобы 
прочитать о курсах и 
учителях-наставниках. Вы 

можете также посетить 
ubis.urantia.org и выбрать 
нужный язык для просмотра. 
 
Если вы еще не являетесь 
студентом UBIS, процесс 
регистрации является 
легким. Просто зайдите на 
ubis.urantia.org и нажмите 
Login в верхней правой части 
страницы. Если вы здесь 
впервые, следуйте 
инструкциям, и нажмите на 
кнопку Создать новую 
учетную запись (Create New 
Account). Вы получите 
уведомление по электронной 
почте. 
 
В этом триместре мы 
предлагаем в общей 
сложности тринадцать 
курсов: шесть на английском 

языке, три на французском, 
три на испанском и один на 
португальском языке. 
Классы UBIS не требуют 
присутствия в любой 
фиксированный момент 
времени. Наши виртуальные 
классы работают 24/7, чтобы 
студенты могли участвовать 
в соответствии с их 
собственному расписанию. 
Количество мест ограничено, 
поэтому не стоит ждать 
слишком долго, чтобы 
зарегистрироваться! 
 
При возникновении вопросов 
или дополнительной 
информации о курсах, 
пожалуйста, напишите 
Joanne@urantia.org. 

Регистрация открывается в понедельник, 4 апреля, и продлится в течение двух недель до воскресенья, 17 апреля. 

http://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information
http://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information
http://www.urantia.org/education/course-schedule-and-registration-information
http://ubis.urantia.org/
http://ubis.urantia.org/
mailto:Joanne@urantia.org
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Уильям Купер, Техас, США 
 
Во время рождества 1970 
года моя мать провела 
несколько дней с нами в 
Далласе, штат Техас. Она 
дала мне Книгу Урантии, 
потому что она была 
поражена этой книгой. В 
течение следующих 
нескольких месяцев я читал 
о природе Бога и затем 
некоторые документы об 
Иисусе. Я прочитал их моей 
жене, Кэй, и спросил ее: 
Может ли это быть правдой? 
Могут ли Бог и Иисус 
действительно быть столь 
замечательными? Слезы 
радости часто текли по моим 
щекам, а я размышлял о том, 
что было сказано о них. С тех 
пор Кэй и я доверяем этой 
книге как духовной истине. Я 
думаю, что мы будем 
испытывать такие же чувства 
к этой книге, даже если 
обнаружим неточности в 
научных фактах. 
 
С самого начала нашей 
приверженности Книге 
Урантии, Кэй и я проявляли 
особый интерес к 
использованию уроков книги, 
которая научила нас 
выстраивать наилучшим 
образом наши отношения с 
Богом, Михаилом, Святым 

Духом и нашей небесной 
семьей. 
 
Многое изменилось в 
лучшую сторону с тех пор, 
как я начал читать книгу. В 
1972 году была официальная 
оппозиция ко всему, что 
приносило публичное 
внимание к книге. 
Существовало даже 
сопротивление переводу на 
другие языки. Сегодня мы 
видим энтузиазм по поводу 
переводов и проектов с 
участием общественного 
воздействия книги и ее 
учений. Какое прекрасное 
время, чтобы жить на 
Урантии и видеть эти новые и 
чудесные 
разворачивающиеся 
события, принимать участие 
в удивительном деле 
коррекции курса этой 
планеты небесными 
жителями и применять 
учения Книги Урантии! 
 
Сейчас хорошее время для 
присоединения к нашей 
небесной семье в этих 
усилиях. Есть много вещей, 
которые мы можем сделать. 
Уже существует оценка 
деятельности организаций, 
работающих с целью 

пропаганды принципов Книги 
Урантии на планете. Им 
нужны добровольцы и 
средства, чтобы покрыть 
потребности в этой работе. 
Координация действий 
вокруг заставляют людей 
поверить, что даже 
небольшие финансовые 
взносы могут приводить к 
результатам, и они 
становятся активными в 
небольших армиях 
добровольцев. От такого 
подхода к распространению 
учения может быть много 
положительных эффектов. 
 
В последнее время я 
стараюсь поощрять, словами 
и средствами, достойную 
деятельность движения 
Книги Урантии. Я смотрю на 
деятельность, с которой у 
меня есть существенное 
согласие, но я не требую 
согласия по каждой мелочи. 
У нас есть прекрасная 
возможность. Я молюсь, 
чтобы ни вы, ни я не стали 
настаивать на трате своего 
времени, усилий и денег в 
наш социальный или 
финансовый успех, в то 
время как мы утрачиваем 
возможность участвовать 
прямо сейчас в нашем 
приключении небесной 
семьи для улучшения этой 
планеты. Я хочу внести мой 
маленький кусочек в это 
действие, и я хочу, чтобы вы 
сделали то же. И эти 
действия конечно же 
включают и служение, и 
финансовую помощь. Взносы 
не должны быть большими. 
Чтобы иметь большой 
эффект, не обязательно 
иметь их много. 
 
Так что хватайтесь и 
держитесь. Это космическая 
поездка, но цена билета 
скромная. 

Так что хватайтесь и держитесь. Это 
космическая поездка, но цена билета 

скромная. 

Kaye Cooper 


