Время указано приблизительно. В программе возможны изменения.
Отмеченное звёздочкой (*) не транслируется.
Мероприятия проводятся во Дворе короля Артура, если не указано иное.
Детские дневные лагеря – см. карту конференции.

7:15
8:00
9:00

Розарий отречения*
Утренние веления
Розарий Архангела Михаила

10:15

«Расширение света Матери там, где вы есть.
Высвобождение силы души из чакр»
Учение и медитация, Элизабет Клэр Профет
Даны 25 мая 1975 года

11:35

Веления и песни Божественной Матери и для
открытия сердца

12:00

Диктовка Джвал Кула
«О примирении сердца с Богом.
Источником победы является ваше сердце»
Передана 28 декабря 1996 года
«Жемчужины мудрости», том 45, № 23; 9 июня 2002 г.

12:30

Обед / Динамические веления

13:25–14:00 Общинная служба для всех возрастов
14:00–17:30 Дневные лагеря для детей от 3 до 17 лет*
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14:15

Добро пожаловать на конференцию
«Свобода-2017»!
Преп. Валери Макбрайд и преп. Дэвид Драй

14:40

«Победа над четырьмя нижними телами»
Учение Элизабет Клэр Профет из книги «Познай
себя. Углублённое изучение»
Дано 30 января 1975 года

15:00

Веления и песни для очищения четырёх
нижних тел от негативного программирования

16:20

Диктовки:
Могущественный Победа с Юстиной
«Разрушьте заклятие анти-победы!»
Передана 28 июня 1992 года
«Жемчужины мудрости», том 35, № 28; 12 июля 1992 г.

Святой Юстиний
«Посмотрите, что можно сделать,
чтобы ускорить Землю, не разрушив её»
Передана 28 июня 1992 года
«Жемчужины мудрости», том 35, № 29; 19 июля 1992 г.

Святое причастие
Приношение любви
17:30–19:00 Ужин / Детский розарий и динамические веления
17:40

Прогулка на природе по тропе святого
Франциска (встречаемся у Гостевой палатки)*
Разомнитесь и впитайте немного праны перед ужином.
Эта прогулка с гидом поможет вам перезарядиться на
природе!
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НОВИНКА! Вам на выбор цигун или простые
асаны с дыхательными упражнениями
(встречаемся у Палатки йоги)*
Сидите слишком долго? Приходите размяться и
подышать свежим вечерним воздухом!

19:00–22:00 Презентация «Потребуем победу для семей и
молодёжи», затем динамические веления

7:15
8:00
9:00

Розарий отречения*
Утренние веления
Розарий Архангела Михаила

9:00–9:45

Йога (встречаемся у Палатки йоги)*
Начните день с несложной йоги, которая поддержит
вас в течение дня!

9:00–11:00

Собрание руководителей (в ресторане
«Лайтхауз»)*

9:00–12:00

Класс для причастников*
На английском: Кристальный зал
На испанском: Аметистовый зал
Оба зала расположены в офисном здании.

10:15

«Победа над эфирным телом»
Учение Элизабет Клэр Профет из книги «Познай
себя. Углублённое изучение»
Дано 30 января 1975 года
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10:30

Трансформируйте с помощью Науки
Изречённого Слова сомнения и страхи на
2-й линии космических часов

11:15

«Преодоление страха смерти»
Учение и медитация, Элизабет Клэр Профет, часть 1
Даны 10 ноября 1990 года

12:10

Веления фиолетового пламени
для трансмутации записей смерти

12:30

Таинство первого святого причастия
Обед / Динамические веления

13:25–14:00 Общинная служба для всех возрастов
14:00–17:30 Дневные лагеря для детей от 3 до 17 лет*
14:00

Благословение аметистов*
(в задней части Двора короля Артура)
Принесите кристаллы аметиста для благословления
епископским кольцом Марка Профета.

14:15

Презентация о священных науках

14:30

«Преодоление страха смерти»
Учение и медитация, Элизабет Клэр Профет, часть 2
Даны 10 ноября 1990 года

15:25

Динамические веления для очищения своего
эфирного тела и эфирного тела планеты от
записей смерти

16:00

Диктовка Ланелло
«Щедрость сердца»
Передана 26 февраля 1989 года
«Жемчужины мудрости», том 32, № 8; 19 февраля 1989 г.
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Святое причастие
Приношение любви
17:30

Ужин / Детский розарий и динамические веления

17:40

Прогулка на природе по тропе святого
Франциска (встречаемся у Гостевой палатки)*
Прогуляйтесь вместе с гидом по этой святой земле и
перезарядитесь перед ужином!

НОВИНКА! Вам на выбор цигун или простые
асаны с дыхательными упражнениями
(встречаемся у Палатки йоги)*
Сидите слишком долго? Приходите размяться и
подышать свежим вечерним воздухом!

19:00–22:00 Служба вознесения, включает очищение
эфирного тела планеты

7:15
8:00
9:00

Розарий отречения*
Утренние веления
Розарий Архангела Михаила

8:15–9:45

Путь Матери Марии (Западный зал для встреч)*
Узнайте об этом вдохновляющем духовном пути для
детей всех возрастов. Повторите основы и
познакомьтесь с новыми
увлекательными
и
практичными уроками из Ветхого Завета о сотворении
5

мира, о Ное и Аврааме. Класс продолжится 2 июля в это
же время.

9:00–9:45

Йога (встречаемся у Палатки йоги)*
Начните день с несложной йоги, которая поддержит
вас в течение дня!

9:00–11:00

НОВИНКА! Подготовка к восхождению на гору
Майтрейи (встречаемся у Информационной
палатки)
Хотите убедиться, что вы в подходящей форме для
восхождения на гору Майтрейи 5 июля? Примите
участие в походе на вершину расположенного
неподалёку холма, который мы называем «К-17».
Подъём от места проведения конференции составит 300
метров. Поход займёт около полутора часов туда и
обратно. Это НЕ является обязательным условием для
восхождения на гору Майтрейи.

10:15

«Победа над ментальным телом»
Учение Элизабет Клэр Профет из книги «Познай
себя. Углублённое изучение»
Дано 30 января 1975 года

10:30

Трансформируйте с помощью Науки
Изречённого Слова незнание закона на 5-й
линии космических часов

11:15

Церемония окончания Саммит Юнивёрсити
Церемония введения в должность братьев и
сестёр

12:30

Таинство конфирмации
Обед / Динамические веления
13:25–14:00 Общинная служба для всех возрастов
14:00–17:30 Дневные лагеря для детей от 3 до 17 лет*
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14:15

Ритуал возвращения частиц души
Верните утраченные фрагменты своей души
Проводится посланником Элизабет Клэр Профет на
видео

16:00

Перерыв / Веления фиолетового пламени

16:15

Музыкальное представление в исполнении
хора Саммит Лайтхауза

16:25

Диктовка Сен-Жермена
«Сделайте всё возможное ради победы!»
Передана 1 мая 1994 года
«Жемчужины мудрости», том 37, № 20; 15 мая 1994 г.

Святое причастие
Приношение любви
17:30–19:00

Ужин / Детский розарий и динамические веления

18:45

Благословение аметистов*
(в задней части Двора короля Артура)
Принесите кристаллы аметиста для благословления
епископским кольцом Марка Профета.

19:00–22:00 Слёт свободы Сен-Жермена,
включает очищение ментального тела планеты
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7:15
8:00
9:00

Розарий отречения*
Утренние веления
Розарий Архангела Михаила

8:15–9:45

Путь Матери Марии (Западный зал для встреч)*
Продолжение вчерашнего занятия. Приглашаются все.
Приходите и узнайте об этом вдохновляющем духовном
пути для детей всех возрастов.

9:00–9:45

Йога (встречаемся у Палатки йоги)*
Начните день с плавных движений, которые поддержат
вас в течение дня!

10:15–12:15 Семейная воскресная служба
Преп. Дэвид Драй
Рассказ для детей
Приношение любви
Святое причастие
Воскресная школа на лужайке
Музыкальное представление в исполнении
хора Саммит Лайтхауза
Диктовка Ратнасамбхавы
«Дуга из Великого Центрального Солнца.
Дайте свои обеты Бого-гармонии!»
Передана 6 июля 1990 года
«Жемчужины мудрости», том 33, № 29; 29 июля 1990 г.
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12:15

Церемония представления в храме и ритуал
крещения
Обед / Динамические веления

14:15–17:30 Дневные лагеря для детей от 3 до 17 лет*
13:45

Чествование общины, включает благословение
подростков, юношей и девушек, окончивших
учебные заведения
Приношение любви в молодёжный фонд

15:00

Перерыв / Веления фиолетового пламени

15:15

«Победа над эмоциональным телом»
Учение Элизабет Клэр Профет из книги «Познай
себя. Углублённое изучение»
Дано 30 января 1975 года

15:30

Медитация Нады для исцеления от травм,
полученных в прошлом
Проведена Элизабет Клэр Профет 13 февраля 1999 года

16:10

Трансформируйте с помощью Науки
Изречённого Слова всё чувство
несправедливости на 8-й линии космических
часов

16:50

Диктовка Могущественного Победы
«Твой лавровый венок победы»
Передана 25 марта 1962 года
«Жемчужины мудрости», том 42, № 45; 7 ноября 1999 г.

17:30–19:00 Ужин / Детский розарий и динамические веления
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17:40

Прогулка на природе по тропе святого
Франциска (встречаемся у Гостевой палатки)*
Разомнитесь и впитайте немного праны перед ужином.
Эта прогулка с гидом поможет вам перезарядиться на
природе!

НОВИНКА! Вам на выбор цигун или простые
асаны с дыхательными упражнениями
(встречаемся у Палатки йоги)*
Сидите слишком долго? Приходите размяться и
подышать свежим вечерним воздухом!

18:45

Благословение аметистов (в задней части Двора
короля Артура)*
Принесите кристаллы аметиста для благословления
епископским кольцом Марка Профета.

19:00–22:00 Служба Омри-Таса, включает очищение
эмоционального тела планеты

7:15
8:00–8:50

Библейский розарий*
Утренние веления

9:00–9:45

Йога (встречаемся у Палатки йоги)*
Начните день с плавных движений, которые поддержат
вас в течение дня!

9:00–10:30

Причастники ради космической победы
(Двор короля Артура)
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Это мероприятие для причастников Церкви Вселенской и
Торжествующей. Мы приглашаем тех из вас, кто не
является причастником, принять участие в службе велений
в часовне Эль Мории или уделить время посещению
Палатки священных наук или Палатки медитаций. Если вы
не являетесь причастником Церкви Вселенской и
Торжествующей и хотели бы им стать, пожалуйста,
подойдите к столу таинств в Западном зале для встреч во
время перерывов на обед или ужин.

9:00–10:30

10:40

Служба велений для освобождения душ света,
чтобы они смогли найти учения вознесённых
владык (часовня Эль Мории)
«Победа над физическим телом и обретение
равновесия в жизни»
Учение Элизабет Клэр Профет из книги «Познай
себя. Углублённое изучение»
Дано 30 января 1975 года

10:55

Трансформируйте с помощью Науки
Изречённого Слова чувство обиды и жажду
мести на 11-й линии космических часов

12:30

Посвящение в причастники
Обед / Динамические веления

13:25–14:00 Общинная служба для всех возрастов
14:00–17:30 Дневные лагеря для детей от 3 до 17 лет*
14:15

«Призыв к победе»
президент Валери Макбрайд
Приношение любви

15:50

Перерыв / Веления фиолетового пламени
11

16:10

Диктовка Сен-Жермена
«Празднование Победы – Всемогущий Бог
побеждает!»
Передана 5 ноября 1980 года
«Жемчужины мудрости», том 23, № 46; 16 ноября 1980 г.

Святое причастие
17:30–19:00

Ужин / Детский розарий и динамические веления

17:40

Прогулка на природе по тропе святого
Франциска (встречаемся у Гостевой палатки)*
Разомнитесь и впитайте немного праны перед ужином.
Эта прогулка с гидом поможет вам перезарядиться на
природе!

НОВИНКА! Вам на выбор цигун или простые
асаны с дыхательными упражнениями
(встречаемся у Палатки йоги)*
18:45

Благословение аметистов (в задней части Двора
короля Артура)*
Принесите кристаллы аметиста для благословления
епископским кольцом Марка Профета.

19:00–22:00 Служба Омри-Таса, включает очищение
физического тела планеты
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7:15
8:00

Розарий отречения*
Утренние веления

9:30

Патриотические песни в честь пламени
свободы

9:30–13:00

Дневные лагеря для детей от 3 до 17 лет*

9:50

Музыкальное представление в исполнении
хора Саммит Лайтхауза

10:00

Встреча Хранителей Пламени во имя свободы
Хранители Пламени, объединяйтесь!

Диктовка Сен-Жермена
«Закрепление пламени свободы в столицах
государств»
Передана 23 ноября 1975 года
Опубликована в издании «Великий путь свободы»

11:00

Перерыв / Веления фиолетового пламени

11:15

Диктовка легионов Юстиния и отрядов
серафимов
«Право стать бессмертным»
Передана 28 марта 1997 года
«Жемчужины мудрости», том 40, № 27; 6 июля 1997 г.
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11:45

Благословление писем в Кармическое
Правление
Приношение любви
Благословение чакры сердца и чакры третьего
глаза
Святое причастие
Опечатывание конференции

13:00–14:30 Пикник в честь Дня независимости и игры на
открытом воздухе*
14:30–15:30 Парад наций
15:30

Мороженное и пение хором!
На лужайке

16:00–18:00 Динамические веления для зашиты света,
высвобожденного во время конференции*
В часовне Эль Мории

17:30–18:30 Перерыв на ужин
19:00–22:00 Вальсы фиолетового пламени*
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Восхождение на гору Майтрейи*
Для получения информации обращайтесь в Информационную
палатку.
Самостоятельно
Будет предоставлена информация о сплаве по реке, походах и
автобусной экскурсии в Йеллоустонский парк.

Таинства и ритуалы
в Церкви Вселенской и Торжествующей
(во Дворе короля Артура, если не указано иное)

Таинство первого святого причастия
Пятница, 30 июня в 12:30
Таинство конфирмации
Суббота, 1 июля в 12:30
Церемония представления в храме и ритуал крещения
Воскресенье, 2 июля в 12:15
Посвящение в причастники*
Понедельник, 3 июля в 12:30
* Желающие стать причастником Церкви Вселенской и Торжествующей
должны посетить Класс для причастников:
15

КЛАСС ДЛЯ ПРИЧАСТНИКОВ
ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ, С 9:00 ДО 12:00
На английском: Кристальный зал
На испанском: Аметистовый зал
Оба зала находятся в офисном здании.

Благословение аметистов
Проводится в задней части Двора короля Артура
Принесите кристаллы аметиста для благословления епископским
кольцом Марка Профета.
- Пятница, 30 июня в 14:00
- Суббота, 1 июля в 18:45
- Воскресенье, 2 июля в 18:45
- Понедельник, 3 июля в 18:45

Вы новичок в Учениях Вознесённых Владык®?
Сердечно приглашаем вас принять участие в нашей
вдохновляющей интерактивной программе «Основы учений».
Узнайте, как получить доступ к силе вашего Высшего Я, как
работать с ангелами и вознесёнными владыками,
использовать фиолетовое пламя для исцеления тела, ума и
души и привнести дополнительный духовный аспект в личные
отношения. Мы ответим на ваши вопросы.
На английском: Восточный зал для встреч, с 8:00 до 22:00
ежедневно.
На испанском: часовня Гуань Инь, с 8:00 до 22:00 ежедневно.
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Добровольцы в действии
Как насчёт того, чтобы надеть фартук и протянуть руку помощи
тем, кто работает на кухне, моет посуду или делает уборку?
Ваша награда – на небесах, а ещё вы получите талон на
питание, а также радость от работы вместе с духовными
братьями и сёстрами. Подойдите к столику «Добровольцы в
действии» (Volunteers in Action) в столовой, и мы поможем вам
найти способ, как послужить.
Переводы
Программа конференции и Саммит Юнивёрсити будет
переводиться на испанский, португальский и русский языки.
Если вам нужен перевод, пожалуйста, используйте FMрадиоприёмник с наушниками.
Питание
В столовой ежедневно подаются:
Завтрак: 7:30–9:30
Обед: 12:30–14:00
Ужин: 17:30–19:00
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The Summit Lighthouse®, 63 Summit Way, Gardiner, MT 59030
1-800-245-5445 • + 1 406-848-9500
www.SummitLighthouse.org • e-mail: TSLinfo@TSL.org

Мы оставляем за собой право отказать в доступе на мероприятие
или удалить любого человека с территории, принадлежащей
Саммит Лайтхаузу.

Copyright © 2017 Summit Publications, Inc. Все права
сохраняются.
«Жемчужины мудрости» (Pearls of Wisdom®),
Церковь Вселенская и Торжествующая (Church Universal and
Triumphant®),
Хранители Пламени (Keepers of the Flame®),
Наука Изречённого Слова (Science of the Spoken Word®),
Учения Вознесённых Владык (Teachings of the Ascended
Masters®),
Саммит Лайтхауз (The Summit Lighthouse®),
Саммит Юнивёрсити (Summit University®) и
логотип Саммит Лайтхауза (The Summit Lighthouse logo)
являются торговыми марками, зарегистрированными в
Патентном
ведомстве США и в других странах.
Все права на их использование сохраняются.
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