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The twelfth printing of the classic, 
hardcover edition in the Spring of 2002 

is identical to the first edition published by
Urantia Foundation in 1955....
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To me, The Urantia Book is my favorite 
knothole in the fence through which I can
glimpse the larger playing field of eternity.  
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Students of the book in any language 
can find passages by the same easy 
page-paragraph reference system
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English and French will be the two 
official languages of the conference.

However, to limit the language barriers, for
mal speeches will be restricted as much as

possible. Moreover we 
will do our utmost to have translators 

helping in the workshops.
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Urantia Foundation encourages readers 
of The Urantia Book to attend or 
organize study groups in their 

communities and offers an international
referral service to assist in these efforts.
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W e encourage readers and study 
groups to purchase books directly 
from bookstores so that these 
stores will continue to stock 
The Urantia Book for the next 

truth seeker browsing the shelves. 
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