
26-Е МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ПАЛОМНИЧЕСТВ,  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ МИРА И МЕДЖУГОРСКИХ 

МОЛИТВЕННЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

26-е Международные Дни духовного обновления для организаторов 

паломничеств, руководителей центров мира, молитвенных и благотворительных групп, 

связанных с Меджугорьем, пройдут в Меджугорье с 18 по 22 марта 2019 г. 

Тема встречи: 

«Последуй за Мною!» (Мк 10:21) 

В школе Богородицы   

ПРОГРАММА 

Понедельник, 18. 03. 2019 

15.00 Регистрация участников  

17.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви  
 
Вторник, 19. 03. 2019 

9.00  Поклонение Пресвятым Дарам  
9.30   Лекция 

             Перерыв 
11.00 Встреча и беседа с лектором 

15.00 Работа в группах (по языкам)  
17.00  Вечерняя молитвенная программа в церкви  

21.00 Поклонение Пресвятым Дарам  
 
Среда, 20. 03. 2019 

9.00  Поклонение Пресвятым Дарам  
9.30  Лекция, беседа 

             Перерыв 
11.00 Встреча и беседа с лектором  

14.00  Молитва на горе Крижевац  
17.00  Вечерняя молитвенная программа в церкви  

19.00    Медитация и ужин с прихожанами (хлеб и чай) 

 

Четверг, 21. 3. 2019  
9.00  Поклонение Пресвятым Дарам  

9.30  Лекция 
             Перерыв 

11.00  Встреча участников с настоятелем прихода 
12.30  Общий обед для участников  

15.00  Молитва на горе Явлений  (Подбрдо) 
17.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви  
 
Piatok 22. 3. 2019 

9.00        Поклонение Пресвятым Дарам  

9.30        Опыт участников, св. Месса 



 

 26-е Международные Дни духовного обновления для организаторов 
паломничеств, руководителей центров мира, молитвенных и благотворительных групп, 

связанных с Меджугорьем, пройдут в Меджугорье с 18 по 22 марта 2019 г. Количество 
участников ограничено размерами помещения, поэтому желающих принять участие 

просим регистрироваться заблаговременно. Заявки направлять по электронной почте: 
seminar.marija@medjugorje.hr. 
 
 В целях более надежной 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 прошла -  либо 
письмо было отправлено 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. 

 

 Дни духовного обновления будут синхронно переводиться на языки групп 
участников. Плата за участие в семинаре составляет 50 € для одного участника. Эта 

сумма покрывает расходы на организацию и работу Дней духовного обновления (лекции, 
синхронный перевод и общий обед по окончании). Оплата производится в начале Дней 
духовного обновления, при этом каждый участник получит аккредитацию, дающую 

право участия в них. Проживание в Меджугорье участники организовывают 
самостоятельно.  

 
 Поскольку мы не имеем возможности оповестить всех организаторов паломничеств 

лично, обращаемся с просьбой к организаторам паломничеств, руководителям групп, 
руководителям Центров мира, молитвенных и благотворительных групп распространить 
информацию о нашей встрече среди тех, кто может быть в ней заинтересован.  

 

                  Будем рады Вашим заявкам и надеемся на встречу! 

     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.  

Лектор: о. Маринко Шакота,  

настоятель прихода Меджугорье. 

 
 

     О. Маринко Шакота родился в г.Читлуке в 1968 г. 
Закончил общеобразовательную школу и первый класс 

средней 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.  



ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ  

ДНЕЙ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

 
 

 Феномену Меджугорья посвящены многочисленные 
публикации во всем мире. Мы хотели бы собрать эти 
материалы во всем разнообразии и сохранить их в архивах 
Информационного центра в Меджугорье. Поэтому просим вас 

привезти с собой или доставить иным способом: 

 1) ваши журналы, газеты, письма, книги, аудио и видеозаписи или иные 

публикации, по возможности, в двух экземплярах; 
 2) участников и организации, имеющих свои собственные архивы с 
материалами, посвященными событиям в Меджугорье, просим по 
возможности предоставить их оригиналы и/или копии или хотя бы 
описание содержания материалов, имеющихся в их распоряжении.  
 

 Пожалуйста, сообщите нам свои имена и фамилии или названия ваших 
организаций, адреса и имена контактных лиц.  

 

 
Материалы направлять по адресу:  
INFORMATIVNI CENTAR „MIR“MEĐUGORJE 

    ZA ARHIV, MARIJA DUGANDŽIĆ 
    Gospin trg 1, 88266 Međugorje 
    Bosna i Hercegovina         

 
Будем признательны за распространение этой информации среди тех, кто 

занимается публикацией материалов о событиях в Меджугорье.  

 
 

Благодарим за все, что Вы делаете! 


