6-е Международные Дни духовного
обновления, посвященные защите жизни
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международных днях духовного
обновления, которые пройдут в Меджугорье с 9 по 12 мая 2018 года.
С Матерью жизни: Дни духовного обновления для врачей и медицинских работников,
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…
Тема встречи: Жить Словом Божьим
«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (Лк 24:45)

В школе Богородицы

ПРОГРАММА
Среда, 9 мая 2018 г.
14.00 Регистрация участников
16.00 Вводная лекция
17.00 Вечерняя молитвенная программа: молитва розария, св.Месса, молитва об исцелении
Четверг, 10 мая 2018 г.
9.00 Утренняя молитва
Лекция, свидетельства
14.00 Молитва на горе Крижевац
17.00 Вечерняя молитвенная программа: молитва розария, св.Месса, поклонение Святым Дарам
Пятница, 11 мая 2018 г.
7.00 Молитва на горе явлений
9.30 Лекция, свидетельства
12.00 Поклонение Святым Дарам (адорация) в тишине
15.00 Лекция, свидетельства

17.00 Вечерняя молитвенная программа: молитва розария, св.Месса, поклонение Кресту
Суббота, 12 мая 2018 г.
9.00 Утренняя молитва
9.30 Лекция
10.30 Обмен опытом участников
12.00 Заключительная св. Месса

Координатор: о. Маринко Шакота OFM
Лектор: о. Дамир Павич OFM, родился 9 ноября 1971 г. В приходе г. Вийака, посвященном
Непорочному Зачатию Пресвятой Девы Марии, неподалеку от г. Вареша, окончил начальную, а
в родном городе Вареше, среднюю школу. Изучение теологии завершил в г. Сараево во
Францисканском богословском институте. В священники рукоположен 29 июня 2005 г. в г.
Сараево. Является членом францисканской провинции Боснии Сребреной. После
рукоположения в священники служил викарием в монастыре г. Фойница, а затем настоятелем
в приходах гг. Окучани и Брестовско. С лета 2016 г. исполняет обязанности секретаря
провинции и руководителя Францисканской молодежи г. Сараево, а недавно был назначен
также координатором францисканских народных миссий в Боснии Сребреной. Его желание
стать священником и путь к священству тесно связаны с Марианской святыней в Меджугорье,
куда он часто приезжает как паломник, принимая участие также и в духовной программе
прихода. Проводит духовные упражнения для священников и Дни духовного обновления в
приходах Боснии и Герцеговины и за ее пределами.
Дни духовного обновления будут проходить в зале, расположенном за церковью. Плата за
участие составляет 40 € с человека. Заявки можно направлять по электронному адресу:
seminar.marija@medjugorje.hr (za Mariju Dugandžić — для Марии Дуганджич). Число участников
ограничено размерами зала, поэтому просим направлять заявки заблаговременно. Также
просим участников самостоятельно позаботиться о своем проживании в Меджугорье.

В заявке необходимо указать: имя и фамилию, род занятий и где Вы работаете.
В целях более надежной организации Дней духовного обновления 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 направлено по неверному электронному адресу, либо содержало
вирус и оказалось автоматически заблокировано почтой. Поэтому считать себя
зарегистрированными Вы можете только после получения от нас утвердительного
ответа.

