
Дорогие участники семинара! 

Посылаем вам в приложении материалы для подготовки к семинару «Исцеление семей». 
Используя их, вы сможете определить те области вашей жизни, которые нуждаются в исцелении, 
и подготовиться к совместной молитве. 

Кому может быть полезен этот семинар? 

- Тем, кто долго, но безрезультатно молился о решении личных и семейных проблем, особенно с 
связанных с семейной наследственностью – физической, психологической или духовной. 

- Тем, кто хочет научиться эффективному методу молитвы для решения трудных личных и 
семейных проблем. 

- Тем, кто хочет принести облегчение и исцеление своей семье. 

- Тем, кто хочет пригласить Бога войти в свои семейные отношения и позволить Ему исцелить их.  

  

Для участия в семинаре нужны Библия и блокнот. 

Также нужно будет заполнить присланные вам четыре приложения, выполнив указанные в них 
задания. 

Работа семинара будет проводиться три дня (22-24 февраля) с 9 утра до 9 вечера с несколькими 
полуторачасовыми сессиями утром с перерывом в 30 минут, и часовыми сессиями с более 
коротким перерывом после обеда. Примерное расписание таково: 

8:00 – Святая Месса (в храме) 

9:00-10:30      1-я сессия 

10:30-11:00  Перерыв 

11:00- 12:30 2-я сессия 

12:30 - 1:30  Обед 

1:30 -2:30        3-я сессия 

2:30 - 2:50     Перерыв 

2:50- 3:50        4-я сессия 

3:50- 4:10      Перерыв 

4:10- 5:10      5-я сессия 

5:10 -5:30      Перерыв 

5:30 -6:30       6-я сессия 



6:30 -7:30        Ужин  

7:30- 8:00        Итоги дня     

8:00- 9:00        Вопросы                   

  

Семинар проводится бесплатно. Плата взимается только за организационные расходы, в первую 
очередь синхронный перевод. Предполагаемый размер взноса – 800 руб. Оплату можно сделать 
на месте во время работы семинара. Предварительная оплата не требуется. 

Пожертвования на нужды ведущего семинара приветствуются. Некоторые дополнительные 
материалы будут доступны за отдельную плату. 

Поскольку 22 февраля – рабочий день, можно принять участие только во втором и третьем днях 
работы семинара, хотя это снижает эффективность участия. 

Все вопросы по поводу проживания в Доме паломника нужно задавать непосредственно 
администратору по тел. 8 (495) 785 5433 или электронной почте dompalomnika@inbox.ru 

Количество мест очень ограничено. 
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