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Ассоциация представляет собой "инициативу 
снизу" (grass roots); её цели и задачи достижимы 
только на местных уровнях Локальных и 
Национальных Ассоциаций. Лидеры местных 
Ассоциаций составляют Совет Представителей – 
главный орган Международной Урантийской 
Ассоциации; также они номинируют своих 
представителей для служения на международном 
уровне, формируя Международный Совет 
Служения – управляющий орган, который 
занимается ежедневным управлением и 
координацией всех проектов Ассоциации. Мы 
содержим центральный офис, в задачу которого 
входит формальное управление делами 
Ассоциации, как неприбыльной общественной 
организации. Работа в Международном Совете 
Служения выполняется добровольно, на 
волонтёрских началах.

С радостью приглашаем вас присоединиться к 
дружной семье читателей Книги Урантии, 
которые трудятся вместе над улучшением 
нашего мира и ускорением духовного 
возрождения человечества. Наша надежда и 
вера в лучшее будущее заключается в новой и 
расширенной истине о Боге, космосе и 
человеке, изложенной в Книге Урантии.

Для того, чтобы узнать больше об Ассоциации, 
связаться с нами или предложить нам своё 
сотрудничество, пожалуйста посетите 
русскоязычную версию нашего сайта 
http://urantia-association.org. Мы будем рады 
ответить на все ваши вопросы.

её учений
и распространению

Наш почтовый адрес:

Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL, 60614-7640,
UNITED STATES

Тел.: +1-773-572-1180 
Website: http://urantia-association.org 
Email: centraloffice@urantia-association.org 

Международная Урантийская Ассоциация



 

Что такое Международная
Урантийская Ассоциация?

Членство в Ассоциации

Местные и Национальные Урантийские Ассоциации в мире – 2016

Религиозный вызов этой эпохи брошен тем дальновидным и прогрессивным 
мужчинам и женщинам, которые, – обладая духовной проницательностью и 
опираясь на расширенные и безупречно интегрированные современные 
представления о космической истине, вселенской красоте и божественной 
добродетели, – решились бы создать новую и привлекающую людей 
философию жизни. [Книга Урантии, документ 2:7.10, стр. 43.3]

остижение устойчивого мира на планете Дневозможно без социальной, моральной, 
экономической и политической 

трансформации современного общества. 
Несомненно, наилучшим способом достижения 
положительных изменений является 
индивидуальное духовное возрождение каждого 
отдельного человека. Мы верим, что учения, 
содержащиеся в Книге Урантии обладают 
колоссальным потенциалом изменения жизни 
людей к лучшему. Тех, кто принимает эти учения 
и доверяет себя их водительству, Книга Урантии 
вдохновляет на достижение всё новых и новых 
уровней духовного роста, помогая жить 
просвещённой жизнью в служении на благо 
нашей планеты и всех живых существ, живущих 
на ней. Вызов, с которым мы сталкиваемся 
сегодня состоит в естественном, мирном и 
ненавязчивом распространении этого откровения, 
в представлении Книги Урантии тем искателям 
истины, которые жаждут открыть для себя 
позитивное духовное послание – людям, которые 
хотят сделать этот мир лучше для самих себя, 
своих детей и будущих поколений.

Это формальное объединение читателей Книги 
Урантии, людей, вдохновлённых учениями этой 
необыкновенной книги, открывших для себя 
силу, красоту и глубину её откровенных текстов. 
Задача Международной Урантийской 
Ассоциации – служить всем тем, кто изучает 
Книгу Урантии, всячески помогая им углублять 
понимание книги, расширять свои познания и 
применять учения Книги Урантии на практике в 
своей повседневной жизни.

Международная Урантийская Ассоциация 
(Ассоциация) основана в 1992 г., как членская 
организация с целью представлять Урантийское 
Откровение миру. 

Для оказания помощи в изучении Книги 
Урантии и для распространения её учений, 
Ассоциация предоставляет читателям Книги 
Урантии следующие услуги, а также 
занимается выполнением таких программ:

Обеспечивает читателям Книги Урантии џ
среду для совместного изучения книги, а также для 
общения с целью более глубокого понимания её учений.

Способствует становлению и развитию независимых џ
реальных и виртуальных учебных групп, задачей которых 
является изучение Книги Урантии.

Дружественная помощь и взаимодействие с новыми џ
читателями Книги Урантии – ответы на их вопросы, 
помощь в поиске других читателей в своём регионе, в 
установлении новых связей, возможности служения на 
благо других читателей Книги Урантии по всему миру.

Помощь людям, заинтересованным в распространении џ
учений Книги Урантии на местном уровне – помогаем 
найти свои пути распространения учений, а также в меру 
своих сил помогаем находить нужные для этого ресурсы и 
материалы. 

Обеспечение читательских групп не интерпретирующими џ
Книгу Урантии учебными материалами - руководствами, 
пособиями, вторичными работами, а также другими 
вспомогательными инструментами, напр. ПО для 
виртуального общения.

Организация конференций и региональных встреч, џ
посвящённых изучению Книги Урантии, а также общению 
и взаимодействию между читателями.

Публикация новостей урантийского сообщества, џ
распространение информации о предстоящих событиях, 
связанных с Книгой Урантии.

Подготовка и всесторонняя поддержка учителей и џ
лидеров, хорошо знающих и глубоко понимающих учения 
Книги Урантии.

Помощь с размещением книг в библиотеках, школах, џ
университетах, а также поддержка участия читателей 
Книги Урантии в книжных выставках.

Ассоциация приветствует членство мужчин и женщин 
любой веры, национальности, расы. Мы стремимся к 
духовному единству – духовному братству людей всего 
мира. Мы не являемся церковью или организованной 
религией; мы – внеполитическая организация. Мы не 
поддерживаем политические силы или партии и не 
высказываем официального мнения по экономическим 
и социальным вопросам. Уровень знаний, социальный 
статус, верования и предпочтения людей могут быть 
различны, однако наша истинная вера и 
предназначение – едины, идентичны, тождественны. 
Учения Книги Урантии призывают нас не 
концентрироваться на различиях, а делить друг с 
другом радость нашего общего духовного единства.

Вы можете вступить в Ассоциацию, присоединившись к 
ней на местном (если в вашем регионе существует 
Локальная или Национальная Ассоциация) или 
международном уровне (если вы проживаете в регионе, 
где Местная Ассоциация ещё не создана). 

Чтобы узнать больше о членстве, пожалуйста посетите 
раздел "Принять участие" на русскоязычной версии 
нашего сайта.  Кроме этого, в разделе "Общение с 
другими читателями" вы сможете найти карту с 
контактами Местных и Национальных Урантийских 
Ассоциаций по всему миру.


