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19-е Международные Дни духовного обновления
для супружеских пар
Categories : Новости, Обьявления
Date : 25.01.2018

Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международных днях духовного
обновления, которые пройдут в Меджугорье в 2018 г.
С 7 по 10 ноября 2018 года в Меджугорье пройдут 19-е Международные Дни
духовного обновления для супружеских пар.
Сохранить плакат

19-Е МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ
ПАР
пройдут в Меджугорье с 7 по 10 ноября 2018 года
Тема встречи:
Жить Словом Божьим
«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (Лк 24:45)
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В школе Богородицы

Программа:
Среда, 7 ноября 2018 г.
14.00 Регистрация участников
16.00 Введение в семинар
17.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви
Четверг, 8 ноября 2018 г.
9.00 Утренняя молитва
9.30 Лекция, беседа
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в тишине
15.00 Лекция, беседа
17.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви
Пятница, 9 ноября 2018 г.
6.00 Молитва на горе Крижевац
10.00 Лекция, беседа
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в тишине
15.00 Лекция, беседа
Подготовка к исповеди перед Пресвятыми Дарами
17.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви
Суббота, 10 ноября 2018 г.
7.00 Молитва на горе явлений
9.30 Лекция, беседа
11.00 Опыт участников
12.00 Заключительная святая Месса
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Координатор
Дней духовного обновления – отец Маринко

Шакота.

Лекции во время Дней духовного обновления читают:
Доктор Йозефина Шкарица, род. в 1948 г., замужем, имеет четверо детей, врач.
После окончания медицинского образования работала в Медицинском центре в г.
Шибеник, Хорватия. В 1985 г. прошла специализацию в школьной медицине. Покойный
епископ г. Шибеник монсеньор Сречко Бадурина в 1993 г. основал в г. Шибеник
медицинский центр для молодежи, брака и семьи и назначил доктора Шкарицу
руководителем. В 2004 г. после двухлетнего обучения в г. Загреб получила диплом
семейного консультанта. Последние двадцать лет проводит курсы подготовки к браку,
а также выступает с многочисленными лекциями о браке, семье и воспитании детей,
как в Хорватии, так и за границей.
О. Маринко Шакота родился в г. Читлуке в 1968 г. Закончил общеобразовательную
школу и первый класс старшей школы в г. Читлуке. Тогда же избрал францисканское
призвание и поступил во францисканскую семинарию в г. Высоком. Там окончил
второй класс гимназии, а оставшиеся два – в иезуитской гимназии в Дубровнике, где и
получил диплом. Францисканский хабит надел 15 июля 1987 г. в монастыре Хумац, в
котором затем провел год новициата. Изучение философии и теологии начал в г.
Сараево во Францисканском богословском институте (1989-1990), продолжил в
Загребе в Иезуитском училище (1990-1992) и закончил в г. Фулда (Германия) в 1995 г.,
где и получил диплом. Вечные обеты дал в Широком Бреге в 1993 г. Рукоположен в
дьяконы в Загребе в 1996 г. и в священники во Фронтляйне в 1996 г. Первое место
служения - францисканский монастырь в Инсбруке, где провел год в качестве
ассистента. Затем служил духовным помощником во Фронтляйне и капелланом в
Аугсбурге. Три года служил капелланом в Мостаре, затем семь лет - настоятелем
прихода в Градничах. С июня 2010 г. перешел на службу в Меджугорье - вначале
капелланом, а с 2013 г. является настоятелем прихода Меджугорье.

Дни духовного обновления будут проходить в зале, расположенном за церковью.
Плата за участие составляет 40 € для каждой супружеской пары. Заявки можно
направлять по электронной почте: seminar.marija@medjugorje.hr, или факсом по
номеру 00387 36 651 999 (для Марии Дуганджич/ za Mariju Dugandžić). Количество мест
ограничено
размерами
помещения,
поэтому
просим
направлять
заявки
заблаговременно. Также просим супружеские пары-участников Дней духовного
обновления позаботиться о своем проживании в Меджугорье самостоятельно.

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.
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