
 
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК  

  
   

СКОНЧАЛАСЬ ЭЛИЗАБЕТ КЛЭР ПРОФЕТ, ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР-
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ. 

Учения Профет охватили вселенские истины, объединив все религии.  
  
  
15 октября 2009 г. - Элизабет Клэр Профет, находящаяся на пенсии президент 
Саммит Лайтхауза и Церкви Вселенской и Торжествующей, скончалась сегодня в 
возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Профет тихо почила в своем доме 
в Боузмане, штат Монтана (США), окруженная родными. У нее осталось пятеро 
детей. В 1997 г. ей был поставлен диагноз болезни Альцгеймера.  В 1999 г.   в 
возрасте 58 лет миссис Профет официально вышла на пенсию, уйдя от активного 
лидерства. 
  
Саммит Лайтхауз был основан в 1958 г. ее мужем Марком Л. Профетом. После его 
кончины в 1973 г. миссис Профет приняла на себя руководство организацией, ведя 
ее и заботясь о ней в течении последующих десятилетий небывалого роста 
организации. 
  
Будучи всемирно известным духовным лидером и автором, она получила 
признание за свои многочисленные произведения и оставила после себя огромное 
собрание своих работ. 
  
Сегодня многие из более чем 100 книг, которые были написаны ей и Марком, 
изданы на 29 языках и продаются в 40 странах мира. Среди изданных ими книг 
есть такие классические образцы духовной литературы, как «Утерянные годы 
Иисуса», «Человеческая аура» и «Реинкарнация: утерянное звено в Христианстве».   
  
«Элизабет Клэр Профет была духовным первопроходцем, чье послание 
основательного и практического пути к Богу превосходит общепринятые религии и 
предзнаменовало приход современной духовности», - говорит президент Саммит  
Лайтхауза Вэлери МакБрайд. «Ее послание об освобождении человека через его 
личные отношения с Богом продолжает вдохновлять многих в их поиске 
самореализации.»   
  
Миссис Профет была современным мистиком, писателем, лектором и духовным 
учителем. Она обучала тому, что практическая духовность может предоставить 
средства, которые помогут преодолеть не только ежедневные испытания жизни, но 
также и мировые проблемы. На свои форумы Саммит Юниверсити миссис Профет 



приглашала мировых лидеров в области политики, экономики, финансов и заботы о 
здоровье, чтобы обсудить злободневные вопросы. Будучи одной из самых широко 
известных религиозных лидеров-жещин, миссис Профет много раз выступала в 
средствах массовой информации как на радио, так и на телевидении, включая 
телевизионные шоу «Найтлайн», «Соня Лайв», «Фил Донахью» и «Лари Кинг 
Лайв». 
  
В 1971 г. миссис Профет создала открытую для всех школу для детей Монтессори 
Интернешнл, что показало ее преданность детям. В 1973 г. она основала Саммит 
Юниверсити, колледж религии, науки и культуры, а в 1975 г. она создала Саммит 
Юниверсити Пресс, чтобы издавать и распространять свои труды по всему миру.  
  
В течении 1970-х и 1980-х годов она проводила паломнические и лекционные туры 
по различным штатам Америки и по миру, включая Индию, Филиппины, Канаду и  
Австралию, основывая религиозные центры почти на каждом континенте.  
  
Сегодня, на 51-м году своего существования Саммит Лайтхауз продолжает расти 
со своими местными группами, которые действуют более чем в 250 городах по 
всему миру.  
  
Саммит Лайтхауз продолжает нести основное послание Профетов, которое 
заключается в развитии сокровенных отношений с Богом через практическую 
духовность и мудрость основных мировых религий Востока и Запада.  
  
МакБрайд говорит: «Мы продолжаем эту миссию с ее посланием об освобождении 
души, надеясь принести благословения и возвышение миллионам людей. Нам 
выпала честь строить на наследии, которое она и Марк создали».  
 
 

Контактная информация: Томас Шумахер, рабочий  406-848-9741,  
мобильный 406-570-3610, факс 406-848-9744 
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