
24. MEDZINÁRODNÁ
DUCHOVNÁ OBNOVA

PRE KŇAZOV

TÉMA: „NASLEDUJ MA!“ (Mk 10,21)

V škole Panny Márie

PROG�M

Prednášajúcim na duchovnej obnove je Páter Marinko Šakota

      08. júla 2019    PONDELOK 

16.00 – 18.00   Registrácia účastníkov
                         (Dvorana Jána Pavla II.)
18.00  ZAČIATOK DUCHOVNEJ OBNOVY
             Modlitba ruženca, sv. omša,
             modlitba za uzdravenie
             a slávnostné tajomstvá ruženca
  

      09. júla 2019      UTOROK

09.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
09.30 Prednáška, modlitba
12.00 Prestávka (tichá adorácia)
15.30 Prednáška, modlitba
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba
          za uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca)
22.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

     10. júla 2019    STREDA

09.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
09.30 Prednáška, modlitba
12.00 Prestávka (tichá adorácia)
15.30 Prednáška, modlitba
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba
           za uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca)

        11. júla 2019    ŠTVRTOK

06.00 Ruženec na Podbrde - Vrchu zjavenia
10.00 Prednáška, modlitba
12.00 Prestávka (tichá adorácia)
15.30 Prednáška, modlitba
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša,
     poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou)
  

        12. júla 2019    PIATOK

06.00 Krížová cesta na Križevci, sv. spoveď
15.30 Prednáška, modlitba
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša,
      poklona sv. krížu)

         13. júla 2019     SOBOTA

08.30 Odchod na hrob p.Slavka Barbariča, modlitba
09.00 Skúsenosti, svedectvá

DUCHOVNÁ OBNOVA
KONČÍ SV. OMŠOU O 11.00 hod.

Medžugorie, 08 – 13. 07. 2019

24-Е МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

ТЕМА: «ПОСЛЕДУЙ ЗА МНОЮ!» (Мк 10,21)

В школе Богородицы

ПРОГРАММА

Лектор:  о. Маринко Шакота, настоятель прихода Меджугорье

     08 июля 2019 г., понедельник 

16.00 – 18.00    Регистрация участников (Новый зал) 
18.00     ОТКРЫТИЕ.  Молитва Розария, св.Месса,
             молитва об исцелении и славные тайны Розария
  

      09 июля 2019 г., вторник

09.00   Поклонение Пресвятым Дарам 
09.30   Лекция, молитва 
12.00   Перерыв (Поклонение в тишине) 
15.30  Лекция, молитва
18.00   Вечерняя программа (Розарий, св.Месса, молитва
           об исцелении и славные тайны Розария) 
22.00   Поклонение Иисусу в Пресвятых Дарах

     10 июля 2019 г., среда

09.00   Поклонение Пресвятым Дарам 
09.30   Лекция, молитва 
12.00   Перерыв (Поклонение в тишине) 
15.30   Лекция, молитва 
18.00   Вечерняя программа (Розарий, св.Месса, молитва
           об исцелении и славные тайны Розария)

       11 июля 2019 г., четверг

06.00    Розарий на горе явлений
10.00    Лекция, молитва 
12.00    Перерыв (Поклонение в тишине) 
15.30    Лекция, молитва 
18.00    Вечерняя программа (Розарий, св.Месса
            и поклонение Иисусу в Пресвятых Дарах) 
 

        12 июля 2019 г., пятница

06.00  Крестный путь на горе Крижевац, исповедь 
15.30  Лекция, молитва 
18.00  Вечерняя программа (Розарий, св.Месса,
           почитание креста Господня) 

        13 июля 2019 г., суббота

08.30   Отбытие на могилу о. Славко Барбарича,
            молитва
09.00   Опыт, свидетельства

ЗАВЕРШЕНИЕ ДНЕЙ
ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
СВЯТОЙ МЕССОЙ В 11 ЧАСОВ. 

МЕДЖУГОРЬЕ, 08 – 13. 07. 2019



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.

З а я в к и  н а  у ч а с т и е  м о ж н о  н а п р а в л я т ь  п о  э л е к т р о н н о м у  а д р е с у : 
seminar.marija@medjugorje.hr  (на хорватском - za Mariju Dugandžić). 

Прихожане меджугорского прихода, как и в предыдущие годы, обеспечивают бесплатное 
проживание для всех священников во время дней духовного обновления. Тех священников, кто 
самостоятельно устраивает свое проживание у знакомых в Меджугорье, просим указать в заявке имя, 
фамилию и номер телефона принимающей семьи. Священников, которые не имеют личных контактов в 
Меджугорье и возможности устроить свое проживание, просим указать это в заявке, и мы об этом 
позаботимся. Расходы дней духовного обновления покрываются пятью интенциями на св.Мессы.

С собой необходимо привезти: селебрет от своего настоятеля, альбу, столу и Библию.

Многие священники не имеют доступа к Интернету и, возможно, не знают, что в Меджугорье 
проходят подобные встречи. Поэтому просим всех организаторов паломничеств, руководителей 
молитвенных групп и центров мира распространить это объявление доступными им средствами, чтобы 
больше священников смогли принять в нем участие. Просим также, по возможности, оказать 
материальную помощь тем священникам, которые желали бы приехать, но не имеют необходимых 
средств на дорогу. Заранее за это благодарим и призываем на Ваше дело Божие благословение и 
благословение Царицы мира.

В целях лучшей организации дней духовного обновления и Вашей уверенности просим 
обратить внимание, что считать себя зарегистрированными Вы можете только после 
получения утвердительного ответа от нас. Если ответа Вы не получили, это означает, 
что Вашу заявку мы не получили и Вы не зарегистрированы -  либо письмо было отправлено 
по неверному электронному адресу, либо оно содержало вирус и было автоматически 
заблокировано почтой. Поэтому считать себя зарегистрированными Вы можете только 
после получения от нас утвердительного ответа.
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