
 
 
 
 
 
 

 
 

28-Е МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ ПАЛОМНИЧЕСТВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЦЕНТРОВ МИРА И МЕДЖУГОРСКИХ МОЛИТВЕННЫХ  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

 
28-е Международные Дни духовного обновления для организаторов 

паломничеств, руководителей центров мира, молитвенных и благотворительных 

групп, связанных с Меджугорьем, пройдут в Меджугорье со 14 по 18 марта 2023г. 

 

Тема встречи: 
 

«Вот Матерь Моя и братья Мои» (Мф 12:49) 
 

ПРОГРАММА 
  

 

Вторник, 14.03.2023 

15.00  Регистрация участников 

17.00  Вечерняя молитвенная программа в 

церкви 

  

 

 

Среда, 15.03.2023 

09.00   Поклонение Пресвятым Дарам 

09.30 Лекция 

            Перерыв 

11.00   Поклонение Пресвятым Дарам 

в тишине 

15.30   Лекция 

17.00   Вечерняя молитвенная программа 

в церкви 

           

    

 

 

 

 

 

Четверг, 16.03.2023 

09.00   Поклонение Пресвятым Дарам 

09.30 Лекция             

Перерыв 

11.00  Лекция 

Общий обед  

15.00   Молитва на горе явлений 

17.00   Вечерняя молитвенная программа 

в церкви 

                           

Пятница, 17.03.2023 

09.00   Молитва на Крижавце 

15.30   Лекция  

17.00   Вечерняя молитвенная программа 

в церкви 

 

Суббота, 18.03.2023 

9.00    Поклонение Пресвятым Дарам 

9.30    Лекция 

11.00   Святая Месса 

  



Лектор:  о. Звонимир Павичич, настоятель прихода Меджугорье.  

О. Звонимир Павичич родился в 1989 году в Мостаре. Окончил начальную и 

среднюю школу в Широком Бреге. В 2017 году окончил католический 

теологический факультет Загребского университета. 26 февраля 2017 года в 

Загребе рукоположен в диаконы, 25 июня 2017 года в Мостаре — в священники. 

В чине диакона он приехал служить в Меджугорье, и с момента рукоположения 

в священники в том же приходе, служил приходским викарием до августа 2022 

года, когда принял служение настоятеля Меджугорья. 

 

28-е Международные Дни духовного обновления для организаторов 

паломничеств, руководителей центров мира, молитвенных и благотворительных 

групп, связанных с Меджугорьем, пройдут в Меджугорье со 14 по 18 марта 2023 

г. Количество участников ограничено размерами помещения, поэтому желающих 

принять участие просим регистирироваться заблаговременно. Заявки 

направлять по электронной почте: seminar.marija@medjugorje.hr. 

 

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 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 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! 

 

 

 

mailto:seminar.marija@medjugorje.hr

