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Объедините усилия с Мировыми
Учителями Иисусом и Кутхуми,
чтобы найти один миллион
светоносцев!

Саммит Юнивёрсити
2 ноября – 6 ноября
Коломна

®

Учения Вознесенных Владык
наете ли вы, что миллион светоносцев, и даже больше, готовы к
учениям вознесённых владык?! Есть только одна проблема: многие
из этих драгоценных душ запутались в сетях кармы и материализма,
которые держат их в неведении относительно собственной истинной
божественной природы и жизненной миссии.
В этом мире есть, по крайней мере, один миллион потенциальных
чела воли Бога, которые готовы прийти. Однако их удерживает,
возлюбленные, бремя мировой кармы.
–Эль Мория, «Жемчужины мудрости» том 32, № 33 (13 августа 1989 года)

адача учеников владык заключается в том, чтобы найти
этих светоносцев и вдохновить их на сознательное установление
связи с Великим Белым Братством. Чем вы способны помочь?
Погрузитесь в исполненный Святого Духа семинар Элизабет
Клэр Профет 1979 года под названием «Семинар Мировых
Учителей». Под руководством Иисуса и Кутхуми Посланник даёт
толкования книги пророка Исайи, чтобы показать в мельчайших
подробностях, как тёмные – и в библейские времена, и в наши дни
– манипулируют жизнью на Земле и обманывают светоносцев.
Затем в одиннадцати пламенных диктовках сами Мировые Учителя передают огонь, который нам
нужен, чтобы активизироваться и пробудить потенциальных чела воли Бога. Для оттачивания своих
навыков мы также будем изучать стратегические нюансы распространения учений в Интернете и
разработаем личную стратегию, как найти те души, за которые каждый из нас несёт ответственность.
Сочетание этих трёх факторов – знаний, навыков и огня Святого Духа – поможет нам откликнуться на
призыв установить связь с миллионом душ, которые готовы и ждут Истины, и привести их Домой!

Особенности семинара
• Получите заряд вдохновения, прослушав 10 захватывающих лекций
Элизабет Клэр Профет.
• Наполнитесь огнём двенадцати мощных диктовок (семь диктовок Иисуса,
четыре – Кутхуми и одна – Саната Кумары) и получите от Мировых Учителей
посвящения Святого Духа.
• Изучите эффективные методы для поддержки усилий организации по
распространению учений.
• Разработайте личный план действий, как вам охватить ваш сегмент того
миллиона.

Участие в семинаре
• Поскольку этот семинар Мировых Учителей представляет собой программу повышенной
сложности, участники должны быть членами Братства Хранителей Пламени и обладать навыками
практического применения учений вознесенных владык.
• Минимальный возраст для участия – 15 лет.
• Ввиду особого характера семинара частичное участие в нём невозможно. После начала семинара
новые ученики допускаться не будут.
Вы, кто приходит, чтобы стать учителями, должны быть знакомы с
вознесёнными владыками, их учениями и понимать эти учения, поскольку
«Семинар Мировых Учителей» – это не семинар, где вам даются учения
Мировых Учителей. Этот семинар предназначен для того, чтобы наделить
вас способностью учить, дать вам необходимые посвящения, сам огонь тех
даров, которыми обладают пророки, и, в конечном итоге, подготовить вас к
принятию мантии.
– Элизабет Клэр Профет, 9 июля 1979 года
Учебные пособия
Для этого семинара не требуется никаких учебных пособий. Настоятельно
рекомендуем принести с собой следующие книги:
• «Библия» (Библия короля Якова или Библии на других языках);
• Иисус и Кутхуми, «Уроки по классу Венца» (для выполнения домашних заданий
во время семинара).
Стоимость (Не включает скидки, проживание, питание и т.д.)
• 6500 rubles ($100.00) к 20 октября
• 7000 rubles ($110.00)

г. Коломна, Деревня «Малое Уварово»,
Парк-отель «Олимп»
http://olimp-hotel.com/

Контактные данные для более подробной
информации:
• SU@TSLRussia.org
• 8-909-630-2270 (Natalia)
• 1-403-608-3105 (Elena)
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