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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ (PRO-LIFE)

семинара:

ТЕМА 

В школе Богородицы 
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ПРОГРАММА
Четверг, 16.06.2016 г. 
16.00      Регистрация участников 
 18.00      Вечерняя молитвенная программа в церкви 
  
Пятница, 17.06.2016 г.
09.00       Поклонения Святым Дарам 
 09.30       Лекция 
                  Перерыв 
 11.00       Лекция, свидетельства 
 12.00 - 15.30   Поклонение Святым Дарам в тишине
15.30       Лекция
 18.00       Вечерняя молитвенная программа в церкви 
   
Суббота, 18.06.2016 г.  
06.00       Крестный путь на горе Крижевац, подготовка к исповеди 
10.00       Лекция 
 12.00 - 15.30   Поклонение Святым Дарам в тишине
15.30       Лекция, свидетельства
 18.00       Вечерняя молитвенная программа в церкви
22.00      Поклонение Святым Дарам 
   
Воскресенье, 19.06.2016 г.  
06.00       Молитва на горе явлений
09.00       Обмен опытом участников, Святая Месса 

С Матерью жизни: семинар для тех, кто защищает жизнь, 
молитва о тех, кто потерял ребенка, кто травмирован 
намеренным или непроизвольным прерыванием беременности;
для супругов, желающих иметь детей, для активистов pro-life,
для тех, кто стал жертвой насилия в семье,
для родителей-одиночек, беременных женщин…

16 - 19 июня 



Координатор
семинара:
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отец Маринко Шакота,
настоятель прихода Меджугорья

отец Анте Вучкович, OFM, родился в 1958 г. в г. Сине (Хорватия) в многодетной 
семье. Является членом францисканской провинции Пресвятого Искупителя

с центром в г. Сплите (Хорватия). Окончил семинарию и классическую 
гимназию в г. Сине, теологическое образование получил в гг. Макарской

и Загребе. Рукоположен в священники в 1983 г. Служение начал 
капелланом в гг. Меткович и Мюнхен, далее изучал философию
в гг. Мюнхене и Риме, где защитил докторскую диссертацию
по аспекту слушания в философии Мартина Хайдеггера.
Преподавал философию в Риме, в Папском университете Антонианум,
и во францисканском учебном заведении в Макарской. В настоящее 

время является профессором Католического богословского факультета 
Сплитского университета, а также преподает на философском 

отделении того же университета. Ведет духовные упражнения, беседы
и семинары. Выпустил несколько книг. Публикуется в профессиональных и 

популярных изданиях.

Лекторы
семинара: отец Анте Вучкович, OFM 

Зринка Йеласка, профессор хорватского языка и фонетики из Загреба, член 
Францисканского мирянского ордена, замужем, мать двоих взрослых 

детей. С детства воспитывалась в вере, но в подростковый период 
отошла от Бога. Однако ее отец решил в Меджугорье молиться о ее 
обращении (хотя бы одну молитву «Радуйся, Мария» каждый раз, когда 
бы ни проходил через Каменные ворота в Загребе). Когда она вернулась в 
Церковь и стала каждый день ходить на Мессу, он шутил, что 
переусердствовал. Дети в материнской утробе – тема ее жизни, пере-

живаний, молитв, заступничества, исследований – она даже написала 
две научные статьи о языковом развитии в период беременности.

 
             

ПРИМЕЧАНИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ (PRO LIFE) пройдет в Меджугорье
с 16 по 19 июня 2016 г. в зале Иоанна Павла II. Количество мест ограничено размерами помещения, 
поэтому просим регистрироваться на семинар заблаго-временно.

Заявки направлять по адресу: seminar.marija@medjugorje.hr

Зринка Йеласка 
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В целях лучшей организации семинара и вашей уверенности просим обратить внимание, что 
считать себя зарегистрированными вы можете только после получения от нас подтвердительного 
ответа. Если ответа вы не получили, это означает, что вашу заявку мы не получили и регистрация 
не состоялась, - либо письмо было отправлено на неверный электронный адрес, либо содержало 
вирус и оказалось автоматически заблокировано почтой. Поэтому считать себя регистрирова-
нными на семинар можно только после получения от нас утвердительного ответа.

Для всех языковых групп будет организован синхронный перевод. Плата за участие в семинаре 
составляет 30 € для каждого участника. Плата покрывает все расходы на организацию и 
проведение семинара.  При оплате перед началом семинара каждый участник получит 
аккредитацию, дающую право участия в семинаре. О проживании в Меджугорье участникам 
следует позаботиться самостоятельно. 

Поскольку мы не имеем возможности оповестить всех организаторов лично, пользуемся 
этой возможностью, чтобы обратиться к организаторам паломничеств, руководителям 
групп, руководителям Центров мира, молитвенных и благотворительных групп с просьбой 
распространить информацию о нашей встрече среди тех, кто может быть в ней 
заинтересован. 

Будем рады вашим заявкам и надеемся на встречу!
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