
6 июля 2015, понедельник 
16.00 – 18 00  Регистрация участников (Новый зал)  
18.00  НАЧАЛО СЕМИНАРА  
Молитва Розария, Святая Месса, молитва об исцелении  
и Славные тайны Розария 
 

7 июля 2015, вторник 
9.00    Поклонение Пресвятым Дарам  
9.30  Лекция, молитва  
12.00  Перерыв (Адорация в тишине)  
15.30  Лекция, молитва 
18.00  Вечерняя программа (Розарий, Святая Месса,  
молитва об исцелении и Славные тайны Розария)  
22.00  Поклонение Иисусу в Пресвятых Дарах 
 

8 июля 2015, среда  
9.00  Поклонение Пресвятым Дарам  
9, 30 Лекция, молитва  
12, 00 Перерыв (Адорация в тишине)  
15.30 Лекция, молитва  
18.00  Вечерняя программа (Розарий, Святая Месса,  
молитва об исцелении и Славные тайны Розария)  
 

9 июля 2015, четверг  
6.00     Розарий на холме явлений 
10.00  Лекция, молитва  
12.00  Перерыв (Поклонение в тишине)  
15.30   Лекция, молитва  
18.00   Вечерняя программа (Розарий, Святая Месса и адорация)  
 

10 июля 2015, пятница 
6.00    Крестный путь на горе Крижевац, исповедь  
15.30  Лекция, молитва  
18.00  Вечерняя программа (Розарий, Святая Месса, почитание креста Господня)  
 

11 июля 2015, суббота 
08.30   Отбытие на могилу отца Славка Барбарича, молитва 
09.00   Опыт, свидетельства  
 
ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМИНАРА СВЯТОЙ МЕССОЙ В 11 ЧАСОВ 

20-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ 

««В школе БогородицыВ школе Богородицы»»  

Тема: «Мир вам!» (Ин 20:21) 
  Меджугорье с 6 по 11 июля 2015 г. 



Ведущий семинара для священников 

отец Иван Мандурич  

Заявки на участие можно направлять по электронному адресу: seminar.marija@medjugorje.hr, или 
по факсу 00387 36 651 999 для Марии Дуганджич (на хорватском - za Mariju Dugandžić). 

Прихожане меджугорского прихода, как и в предыдущие годы, обеспечивают бесплатное 
проживание для всех священников на время семинара. Тех священников, кто самостоятельно устраивает 
свое проживание у знакомых в Меджугорье, просим указать в заявке имя, фамилию и номер телефона 
принимающей семьи. Священников, которые не имеют личных контактов в Меджугорье и возможности 
устроить свое проживание, просим указать то в заявке, и мы об этом позаботимся. 

 
Расходы семинара покрываются пятью интенциями на мессы. 
С собой необходимо привезти: целебрет от своего настоятеля, альбу, столу и Библию. 
Многие священники не имеют доступа к Интернету и, возможно, не знают, что в Меджугорье 

проходят подобные встречи. Поэтому просим всех организаторов паломничеств, руководителей 
молитвенных групп и центров мира распространить это объявление доступными им средствами, чтобы 
больше священников смогли принять в нем участие. Просим также, по возможности, оказать 
материальную помощь тем священникам, которые желали бы приехать, но не имеют необходимых 
средств на дорогу. Заранее за это благодарим и призываем на ваше дело Божие благословение и 
благословение Царицы мира. 

 
В целях лучшей организации семинара и вашей уверенности просим обратить внимание, что 

считать себя зарегистрированными вы можете только после получения утвердительного ответа от нас. 
Если ответа вы не получили, это означает, что вашу заявку мы не получили и вы не зарегистрированы -  
либо письмо было отправлено по неверному электронному адресу, либо оно содержало вирус и было 
автоматически заблокировано почтой. Поэтому считать себя зарегистрированными на семинар вы 
можете только после получения от нас утвердительного ответа. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДКИ НА ДАННЫЙ СЕМИНАР:  
 
ЛИТВА: Danute Totoraytite, mob. +370 611 949 71, е-mail:  mirija3@gmail.com; 
ЛАТВИЯ: Mārīte Jēkabsone; mob. + 371 294 968 78, е-mail:  bernadetster@gmail.com; 

РОССИЯ: Алина Иванова, моб. +79169339651, е-mail: linamaria@inbox.ru; 

БЕЛОРУССИЯ: Марина Эисмонт, моб. +375-293-174163 е-mail: marina_eysm@mail.ru; 

или напишите на мейл общины Свет Марии, Меджугорье: gospa3@gmail.com. 

род. в Посушье в 1962 г., где окончил начальную и 
среднюю школу. После того получил архитектурное 
образование в Загребе, несколько лет активно провел 
на Отечественной войне, потом несколько лет на 
государственных службах и в частном секторе, 
работая архитектором. В 37 лет, в 1999 г. 
вступает в орден Общества Иисуса и десятью 
годами позднее, в 2009 г. рукоположен в священники. 
Теологию изучал в Загребе и Риме. Первый год 
священнического служения после рукоположения 
провел капелланом в приходе Йордановац, а годом 
позднее, летом 2010 г. принял на себя пастырское 
окормление молодежи Общества Иисуса в базилике 
Сердца Иисуса в Загребе, где служит и сейчас, 
особенно через общину Студенческий католический 
центр, которой руководит в качестве председателя 
и духовника. Посредством общины особенно занят в 
многочисленных программах формации молодежи. 


