
Воскресенье, 12 июля 2015 г. 

15.00 Регистрация участников 

17.00 Введение в семинар 

18.00 Вечерняя молитвенная  

             программа в церкви 

 

Понедельник, 13 июля 2015 г. 

9.00   Утренняя молитва 

9.30   Лекция, беседа 

12.00  Поклонение Пресвятым Дарам в тишине 

15.30  Лекция, беседа 

18.00  Вечерняя молитвенная программа в церкви 

  

Вторник, 14 июля 2015 г. 

6.00   Молитва на горе Крижевац 

10.00 Лекция, беседа 

12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в тишине 

16.00 Лекция, беседа 

           Подготовка к исповеди перед Пресвятыми Дарами 

18.00  Вечерняя молитвенная программа в церкви 

22.00  Поклонение Иисусу в Пресвятых Дарах 

  

Среда, 15 июля 2015 г. 

7.00    Молитва на горе явлений 

10.00  Опыт участников 

11.30  Заключительная Cвятая Месса 

16. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ  
СУПРУЖЕСКИХ ПАР 

В школе БогородицыВ школе БогородицыВ школе Богородицы   

"Брак и семья – начало лучшего мира" 
Меджугорье, 12 - 15 июля 2015 г. 



Координатор семинара: 

отец Маринко Шакота 
Лекторы семинара:  

Ружица и Степан Лице 

Семинар будет проходить в зале позади церкви. Плата за участие, покрывающая расходы на проведение 
семинара, составляет 40 евро с каждой супружеской пары. Заявки на участие можно направлять по 
электронному адресу: seminar.marija@medjugorje.hr, или по факсу 00387 36 651 999 для Марии Дуганджич (za 
Mariju Dugandžić). Количество участников ограничено размерами помещения, поэтому просим вас 
регистрироваться  заблаговременно. Также просим участников семинара самостоятельно позаботиться о 
своем проживании в Меджугорье. 
 
В целях лучшей организации семинара и ради вашей уверенности просим обратить внимание, что считать 
себя зарегистрированными вы можете только после получения от нас подтверждения от нас. Если ответа 
вы не получили, это означает, что заявка ваша не дошла и регистрация не состоялась – либо письмо было 
отправлено на неверный электронный адрес, либо оно содержало вирус и оказалось автоматически 
заблокировано почтой. Поэтому считать себя зарегистрированными на семинар вы можете только после 
получения подтверждения от нас. 

Ружица Лице родилась в 1956 г., Степан Лице – в 1954 г. Имеют троих детей и троих внуков. 
Ружица по образованию катехизатор и консультант по вопросам веры. Преподает основы вероучения в 
начальной школе. На протяжении нескольких лет занимается подготовкой взрослых к таинствам 
вступления в христианство. Выпустила книгу размышлений «Живи соединенным с Небом» 
 

Степан по образованию юрист. Большую часть трудовой деятельности работает в высшем образовании. 
Выпустил несколько книг размышлений, лирики и рассказов. Регулярно выступает в католических 
изданиях, а также на первом канале Хорватского радио и Хорватском католическом радио. 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАЛОМНИЧЕСТВ  
НА ДАННЫЙ СЕМИНАР ОТВЕЧАЕТ: 
 
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, написав на мейл общины Свет Марии, Меджугорье:  gospa3@gmail.com. 

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr?subject=seminar.marija@medjugorje.hr
mailto:linamaria@inbox.ru
mailto:gospa3@gmail.com

