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И снова нам представляется целесообразным обратить внимание Исполнительного комитета на
некоторые мудрые замечания и советы, собранные нами на протяжении (подготовительных) лет, которые
относятся к проблемам, связанным в будущем с КНИГОЙ УРАНТИИ. Эти советы могут быть представлены нами
под таким общим заголовком:
ЭПОХА КНИГИ УРАНТИИ
(Более известные как "Мандат на публикацию" *)
"Мы считаем Книгу Урантии характерной и прогрессивной чертой в развитии
эволюционирующего человеческого общества. Она, и ее появление никак не связаны с впечатляющими
эпизодами эпохальной революции в человеческом обществе, несмотря на то, что ее появление по
времени явно совпало с началом эпохи таких изменений. Однако Книга принадлежит следующей эпохе,
которая наступит непосредственно после завершения борьбы нынешних идеологий. Это будет день,
когда человек в полной мере ощутит жгучее желание искать и найти истину и достичь праведности.
Когда хаос, вызванный сегодняшним смятением в человеческих умах, пройдёт, станет гораздо проще
осознать и сформулировать концептуальную основу для новой эры более высоких человеческих
взаимоотношений. Именно для такого, улучшенного состояния человеческой жизни на земле
подготовлена эта книга".
"Но публикация книги не была отложена до этой (возможно) несколько отдалённой даты. Книга
опубликована так рано, чтобы быть полезной для подготовки новых лидеров и учителей. Так же ее
появление необходимо, чтобы привлечь внимание людей, обладающих средствами, способных оказать
финансовую поддержку переводу книги на другие языки".
"(Вы), те, которые посвятили (ваши) жизни служению по раскрытию Книги и укреплению
Братства, частично можете осознавать значение (ваших) дел. Несомненно, что (Вы) будете жить и
умрете, в полной мере так и не осознав то, что (вы) принимаете участие в рождении новой Эры Религии
в этом мире".
“Будущее не открыто для (вашего) смертного понимания, но (вы) будете делать все возможное
для того, чтобы досконально изучить порядок, план и методы развития так, как это было раскрыто
земной жизнью Михаила, когда Слово стало плотью. Вы становитесь участниками последующего
эпизода, когда Слово создало Книгу. Велика разница в религиозных укладах, однако многие важные
уроки можно извлечь из изучения прошлого”.
"И снова (Вы) должны вспомнить времена Иисуса на земле. (Вы) должны очень хорошо
понимать то, как Царство Небесное было открыто этому миру. Было ли это медленным и естественным
процессом? Или это было внезапной демонстрацией силы и показательного применения власти? Было
ли это эволюционно или революционно?"
“(Вы) должны научиться владеть (вашим) душевным долготерпением. (Вы) связаны с
откровением истины, которая является частью естественной эволюции религии в этом мире. Слишком
быстрый рост будет самоубийственным. Книга дается тем, кто уже готов к ней задолго до наступления
дней её всемирной миссии. Тысячи учебных групп должны быть созданы и начать свою работу; книга
должна быть переведена на многие языки. Таким образом, да будет книга в готовности, когда борьба за
свободу человека, наконец, принесет свои победные плоды и мир опять станет безопасным для религии
Иисуса и свободы человечества". (10.5)

* В Истории Урантийского движения, опубликованной Уильямом С. Сэдлером, это сообщение носит
название Мандат на публикацию.
[ Этот документ был представлен Уильямом Сэдлером младшим Форуму в вышеуказанную дату. Для
общественной демонстрации местоимения были изменены, например, "мы" вместо "вы". С учетом этих
изменений здесь документ восстановлен в соответствии с оригиналом. Копии этого документа были
включены в файлы секретарей каждого из постоянных комитетов Братства. Председатели комитетов
получили свои копии. ]

