
Содержание Книги Урантии
ЧастьⅠ― Центральная Вселенная и Сверхвселенные (стр. 21-354)
Состоит из 31 документа. В первой части описывается высший уровень мирозда-
ния. Часть начинается с концепции вечного и бесконечного Бога. Подробно изла-
гается концепция Троицы, Рая, классификация небесных созданий, принципы упра-
вления Вселенными и программа восхождения спасшихся смертных.

ЧастьⅡ― Локальная Вселенная (стр. 357-648)
Состоит из 25 документов, в которых описана наша локальная Вселенная и её мно-
гочисленные обитатели, категории Ангелов и их служение в соответствии с боже-
ственным планом мироздания, некоторые физические аспекты организации мате-
рии, а также обитаемые миры смертных и перспективы их развития.

ЧастьⅢ― История Урантии (стр. 651-1319)
Состоит из 63 документов, в которых собраны исчерпывающие сведения о проис-
хождении нашей планеты, истории её развития, предназначении человека и общей
судьбе человечества. Изображена панорама развития цивилизации и её институ-
тов (религиозных культов, брака); описан процесс становления государства, плане-
тарный режим сверхуправления Урантией; указаны причины духовной изоляции на-
шей планеты.

ЧастьⅣ― Жизнь и учения Иисуса (стр. 1323-2097)
Состоит из 77 документов, в которых подробно описана жизнь Иисуса, включая его
детство, отрочество и юность. Описаны его многочисленные поездки, беседы и
проповеди, а также события, которые привели его к распятию, смерти и воскресе-
нию. Ⅳ часть Книги Урантии иллюстрирует концепции, представленные в первых
трех частях так, как они были проявлены в жизни Иисуса и его учениях.
Иисус жил на земле не для того, чтобы дать всем остальным людям пример для
подражания. Его жизнь в теле человека была наполнена той же милосердной забо-
той, которой может отличаться и наша жизнь. Прожив смертную жизнь в свою эпо-
ху таким, каким он был, Иисус побуждает и вдохновляет нас прожить свою жизнь, в
нашу эпоху – именно теми, кем являемся мы.

Больше информации о Книге Урантии
www.urantia.org

Сайт Фонда Урантия, на котором вы сможете найти полный текст Книги Урантии.
Фонд Урантия ― некоммерческая организация, основанная в Чикаго в 1950 году с
целью сохранения оригинального английского текста Книги Урантии, создания пе-
реводов на другие языки мира и содействия распространению ее учений.
В Книге Урантии говорится:«Религиозный вызов этой эпохи брошен тем дально-
видным и прогрессивным мужчинам и женщинам, которые, — обладая духовной
проницательностью и опираясь на расширенные и безупречно интегрированные
современные представления о космической истине, вселенской красоте и боже-
ственной добродетели, — решились бы создать новую и привлекающую лю-
дей философию жизни.» (43:3)
Когда учения, содержащиеся в Книге Урантии, будут приняты искренними сердца-
ми и умами человечества, энергия этой книги воплотит в реальность божественное
послание Учителя: «Мир на земле и добрая воля среди людей».

Подготовлено Урантийской Ассоциацией Украины в 2012 г. Написать отзыв об этой брошюре: info@urantia.org.ua

Что такое Книга Урантии?
Даже если реальность и не является такой, как она

описана в Книге Урантии, это описание является лучшим и
наиболее полным, пусть даже и наиболее фантастичным из всех

описаний реальности, доступных современному человечеству.

Миру, несомненно, следовало бы таким быть.

«Просто идите и возвещайте: вот царство небесное — Бог ваш Отец,
и вы его сыны; и эта благая весть, если вы верите в неё всем сердцем,

является вашим вечным спасением.» (1593:0)

В Книге Урантии излагаются концепции, характеризующие
устройство и организацию дружественной и управляемой различными

категориями разумных созданий Вселенной, а также концепции
о происхождении и развитии нашей эволюционирующей планеты.

Книга Урантии предлагает ясную и логичную систему,
объединяющую науку, философию и религию.
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Книга Урантии учит нас, что Бог-Всеобщий Отец является первопричиной всех
физических явлений пространства. Он изначально находится в Раю ― центре все-
го мироздания. Бог — это волевая и изначальная личность; Всеобщий Отец — су-
щество, обладающее всем богатством личности, всеобщий источник личности всех
созданий. Всё творение вечно обращается вокруг его Райской Личности — центра
всех вещей и существ. Индивидуальностями Бог осознается, как любящая личност-
ная сущность.

Книга Урантии утверждает, что частица духа Бога-Отца находится в каждом чело-
веке, её называют Настройщиком Мышления. Задача этой частицы Бога ―вести
человека ко всё большему духовному прогрессу через множество жизней ― на
этой и на других планетах, по всей необъятной, но познаваемой в опыте Вселен-
ной, вплоть до достижения Бога-Отца в Раю.

Книга Урантии подробно, красочно и захватывающе описывает уготованный нам
долгий и увлекательный путь духовной эволюции, начиная с момента смерти ― пе-
рехода в первый из многих обительских миров, и продолжая рассказом о жизни лю-
дей (и других категорий созданий) на всё более совершенных, опекаемых и об-
устроенных небесных сферах.

Наша планета Земля носит название «Урантия» во вселенской классификации. В
Книге Урантии Земля описана, как один из 10 миллионов обитаемых миров, распо-
ложенных в пределах нашей локальной Вселенной под названием «Небадон». Для
примера, Документ 72 описывает жизнь людей на соседней населённой планете.

Книга Урантии описывает форму теистической эволюции, отличную от толкова-
ния Библии (Книга Бытия, главы 1 и 2); также она расширяет представление о есте-
ственной эволюции в том виде, в каком она обычно понимается учёными.

Книга Урантии корригирует происхождение и историю Адама и Евы. Они не со-
вершали «грехопадения», хотя и не выполнили полностью свою задачу по совер-
шенствованию человеческих рас и развитию человечества. В Книге Урантии отри-
цается доктрина искупления: люди никогда не страдали от «первородного греха» и,
следовательно, не нуждаются в искуплении кровью Христа. Человек ― неотъемле-
мое и любимое дитя Бога.

Книга Урантии частично опровергает, но в то же время значительно дополняет и
расширяет многие верования относительно природы и миссии Иисуса Христа, кото-
рых христиане традиционно придерживаются. Иисус представлен в Книге Урантии
под его земным именем Иешуа бен Иосиф в качестве воплощения Михаила Неба-
донского ― одного из многочисленных высших духовных управляющих класса Сы-
нов-Творцов, созданных изначальным Богом-Отцом для организации и управления
Вселенной Вселенных.

Иисус-Михаил, исконный создатель нашей локальной Вселенной, пришёл на
Урантию не случайно: он прибыл для получения ценного опыта жизни в образе
смертного человека, представляющего собой низший возможный тип вселенской
личности. Однако главной задачей его последнего воплощения, обязательного для
обретения полновластия в своем творении, было новое раскрытие природы вечно-
го Бога людям ― жителям Урантии, а также многочисленным небесным созданиям,
с волнением наблюдавшим за его смертной жизнью на нашей планете.

В Книге Урантии с поражающей воображение точностью описывается жизненный
путь Иисуса: ранние годы, общественное служение, смерть на кресте, воскресение
и явления ученикам, апостолам и последователям в видимой моронтийной форме
(промежуточное состояние между материей и духом) перед своим вознесением.

Сейчас Иисус-Михаил ― суверен нашей локальной Вселенной, в которой он
представляет и фактически воплощает собой личное присутствие первого, един-
ственного и извечного Бога-Отца. Именно благодаря его уникальной и несравнен-
ной смертной жизни, наш отдаленный и несовершенный мир стал известен на весь
Небадон, как «планета креста», а также стал объектом пристального внимания со
стороны многих классов небесных созданий.

∗ ∗ ∗

Впервые Книга Урантии была издана Фондом Урантия в Чикаго в 1955 году. Её
история начинается в 1906 году, когда доктор Уильям Сэдлер ― талантливый врач-
психиатр, в то время известный за свои многочисленные разоблачения «паранор-
мальных» явлений, столкнулся с удивительным случаем, который заставил его пе-
ресмотреть свои убеждения.

Книга Урантии была передана комиссией, состоящей из многочисленных существ
небесного происхождения в виде взаимосвязанных Документов так называемому
Форуму ― группе людей, в работе которой с 1925 по 1955 гг. приняло участие 486
человек различных профессий ― мужчин и женщин ― врачей, юристов, дантистов,
священников, учителей, включая представителей всех слоёв общества: фермеров,
домохозяек, секретарей, офисных служащих и неквалифицированных рабочих.

Процесс передачи Документов начался в 1925г. и продолжался около 10 лет. Он
проходил в форме вопросов от Форума, который одновременно включал в себя
около 100 членов, и ответов на эти вопросы в письменном виде от авторов Книги
Урантии. Вопросы членов Форума рассортировывали, исключали повторения и
классифицировали. В обмен на вопросы и в качестве ответов на них появлялись
Урантийские Документы. Эта процедура повторялась в течении всех лет приёма
Документов. Нет вопросов ― нет Документов. После перепечатки ответов членами
Форума, оригиналы Документов по указанию авторов сжигались, а при попытках
сохранить их — неизменно исчезали.

По состоянию на 2012 год Книга Урантии переведена более чем на 15 языков ми-
ра; идёт работа над созданием новых и улучшением существующих переводов.
Одним из первых (после французского, финского и испанского) в 1997 г. был опу-
бликован русский перевод. Русскоязычные читатели могут найти текст, а также ин-
формацию о Книге Урантии и истории её возникновения на сайте www.urantia.ru
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Читатели Книги Урантии верят, что она способна привнести и, несомненно, уже
привносит существенный вклад в религиозное и философское мышление людей
всего мира. Книга Урантии ― это не новая религия или священное писание.
Прежде всего она является духовным руководством для человека, находящегося в
духовном поиске. В основе её Документов ― религиозное и философское насле-
дие человечества прошлого и настоящего; во главу угла она ставит личность чело-
века и его живую Веру.

Читатели со всего мира, которых по сегодняшним оценкам насчитывается более
миллиона, утверждают, что изучение Книги Урантии глубоко трогает их, изменяя их
жизнь к лучшему. Книга Урантии вдохновляет людей на достижение новых духов-
ных уровней и укрепляет чувство ценности человеческой жизни.

Мы приглашаем Вас присоединиться к читателям этой книги
и открыть для себя ее вдохновляющее воздействие.

Найти группу по изучению Книги Урантии в своём регионе
вы можете на сайте www.urantiastudygroup.org

http://urantiastudygroup.org/home.php?&lang_id=4
http://www.urantia.ru



