
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-е МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР 
 

пройдут в Меджугорье с 8 по 11 ноября 2023г. 
 

Тема: 

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

В школе Богородицы  

 

 
Программа: 

 

 

Среда, 8 ноября 2023 г.  

14.00 Регистрация участников  

16.00 Введение  

17.00 Вечерняя молитвенная 

программа в церкви  

 

Четверг, 9 ноября 2023 г. 

9.00  Утренняя молитва  

9.30  Лекция  

11.00  Поклонение Святым Дарам в 

тишине 

15.00 Лекция  

17.00  Вечерняя молитвенная 

программа в церкви  

Пятница, 10 ноября 2023 г. 

7.00  Молитва на горе Крижевац  

11.00  Лекция 

12.00  Поклонение Святым Дарам в 

тишине 

15.00 Лекция  

17.00  Вечерняя молитвенная 

программа в церкви  

 

 

Суббота, 11 ноября 2023 г. 

7.00 Молитва на холме явлений 

10.00 Лекция 

11.00 Заключительная Святая Месса  



Координатор дней духовного обновления – о. Звонимир Павичич. 

 

 

Лектор духовного обновления – о. Миховил Куркут, род. 21 октября 1975 г. в          

г. Шибенике. Окончил среднюю шкоту в Загребе, после этого уехал в Италию в 

салезианскую общину. Изучал теологию в Турине и Венеции, получил диплом по 

философии в Триесте. В 2005 г. рукоположен в священники.  Многие годы 

занимался воспитанием детей и молодежи – пятнадцать лет в Италии, затем в Жепце 

и Сплите, где также служил настоятелем прихода. Является директором 

издательского дома «Салезиана», уделяя особое внимание воспитанию и 

евангелизации. В настоящее время является главой салезинанского оратория в          

г. Риеке. 
 

 

 

Дни духовного обновления будут проходить в здании, расположенном за церковью. 
Стоимость участия - 40 € для супружеской пары. Заявки можно направлять по 
электронной почте: seminar.marija@medjugorje.hr (za Mariju Dugandžić / для Марии 
Дуганджич). Количество мест ограничено площадью помещения, поэтому просим 
направлять заявки заблаговременно. Также просим супружеские пары, 
принимающие участие в днях духовного обновления, самостоятельно позаботиться 
о своем проживании в Меджугорье. 
 
 

 

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 ответного 

письма с подтверждением. Если ответа вы не получили, это означает, что вашу 

заявку мы не получили и регистрация не состоялась, т.к. письмо-заявка либо 

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 ответного 

письма с подтверждением. 


