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6-Е МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ
ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ

ТЕМА: «Последуй за Мною!»(Мк 10:21)

МЕДЖУГОРЬЕ
29 МАЯ – 01 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ПРОГРАММА

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…

      ПЯТНИЦА 31 мая 2019 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 01 июня 2019 г.

09.00  Утренняя молитва
09.30  Лекция
10.30 Обмен опытом участников
12.00  Заключительная св. Месса 

   СРЕДА 29 мая 2019 г.

14.00 Регистрация участников
16.00 Вводная лекция
17.00 Вечерняя молитвенная                     
          программа: молитва  
          Розария, св.Месса, 
          молитва об исцелении 

 

    ЧЕТВЕРГ 30 мая 2019 г.

09.00  Утренняя молитва
         Лекция, свидетельства
14.00  Молитва на горе Крижевац
17.00  Вечерняя молитвенная                     
          программа: молитва                  
          Розария, св.Месса,             
          поклонение Святым Дарам

В школе Богородицы



О. Станко Мабич OFM, родился в 1968 г. в Кочерине, Широком Бреге. Является членом 
францисканской провинции Герцеговины. Основную школу закончил в Кочерине, а 
среднюю – в семинарии францисканской классической гимназии в Высоком. Теологию 
изучал в Сараево, в Загребе и в Фульде. Рукоположен в священники в 1995 году в Фульде, 
Германия. После рукоположения поступает в Институт Церковной музыки в Загребе, 
который заканчивает в 2001 году. Затем проходит 2-х годичный курс психологии по 
терапии реальнотью. Как священник и церковный музыковед работает в приходах 
Герцеговины. Последние 9 лет является воспитателем молодых францисканцев в 
постулате и новициате, проводит духовные упражнения и духовные семинары для 
различных групп.

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.
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