
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ 
 

Меджугорье, 3-7 июля 2023 года 

 

Тема: 
 

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

  

В школе Богородицы  
 

ПРОГРАММА 
 

3 июля 2023 г., понедельник 
 

16.00–18.00  Регистрация участников  

(Зал Иоанна Павла II)  

18.00  ОТКРЫТИЕ 

Молитва Розария, Св. Месса, молитва об 

исцелении и Славные тайны Розария 
 

4 июля 2023 г., вторник 

 

9.00   Поклонение Пресвятым Дарам  

9.30 Лекция 
 Перерыв  

11.00 Поклонение в тишине 

(личная молитва, чтение Божьего 

 Слова, размышление) 

16.00   Лекция 

18.00   Вечерняя программа (Розарий,  Св. 

 Месса, Адорация) 

 

5 июля 2023 г., среда  

 

6.00 Розарий на горе явлений 

10.30  Кофе 

 

11.00 Лекция 

12.00  Поклонение в тишине 

(личная молитва, чтение Божьего 

 Слова, размышление) 

16.00 Лекция 

18.00 Вечерняя программа 

              (Розарий,  Св.  Месса, Адорация) 

 

 

6 июля 2023 г., четверг  

 

6.00 Крестный путь на горе Крижевац, 

 исповедь  

16.00 Лекция 

18.00 Вечерняя программа (Розарий, св. 

Месса, почитание креста Господня)  

 

7 июля 2023 г., пятница 

 

8.30 Посещение могилы о.Славко 

 Барбарича, молитва 
9.00 Заключительная лекция. Перерыв 

11.00  Святая Месса 

 



Координатор духовного обновления – о. Звонимир Павичич. 

 

Лектор – о.Миленко Штеко (род. в 1969 г.) – член герцеговинской францисканской 

провинции Успения Божией Матери с администрацией в Мостаре (Босния и Герцеговина). Вечные 

обеты принес в 1994 г. Рукоположен в священники 14 июля 1996 г. (Фронлайтен, Австрия). 

Философию и теологию изучал в Загребе, Болонье и Риме, где и получил докторскую степень 

(2005 г.) в области теологии духовности. 

В провинции занимал различные должности. В Меджугорье занимался пастырским 

окормлением с 2007 по 2013 гг. 

С 2013 по 2022 г. был главой провинции (повторно избран в 2019 г.). Одновременно являлся 

председателем национальной конференции монашествующих Боснии и Герцеговины (KVRPP 

BiH), председателем региональной конференции глав францинсканских провинций (SLAS), Вече 

францисканских общин в Республике Хорватии и Боснии и Герцеговине (VFZ), а также 

председателем Союза Меньших Братьев Европы (UFME - Unio Fratrum Minorum Europae) с 

администрацией в Брюсселе (повторно избран в 2019 г.). С сентября 2022 г. служит попечителем 

Международного института св. Антония в Риме - Collegium S. Antonii Patavini in Urbe. 

Отец Миленко проводил духовные упражнения и семинары духовного обновления в 

различных городах.          

 

 Заявки на участие просим направлять по электронному адресу: 

seminar.marija@medjugorje.hr  (на хорватском － za Mariju Dugandžić).  

Прихожане из меджугорского прихода по-прежнему 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 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 не знают, что в Меджугорье 

проходят подобные встречи. Просим организаторов паломничеств, руководителей молитвенных 

групп и центров мира распространить это объявление, чтобы как можно больше священников 

смогли принять участие в программе. Просим также, если это возможно, оказать 

материальную помощь священникам, которые хотели бы приехать, но не имеют средств на 

дорогу. Заранее благодарим Вас и призываем на Ваше дело Божие благословение и благословение 

Царицы мира. 

 

Обращаем Ваше внимание, что процесс регистрации на программу считается 

завершенным только после получения от нас ответного письма-подтверждения. Если Вы не 

получили ответное подтверждение, это означает, что мы не получили Вашу заявку и Вы не 

зарегистрированы. Возможно, письмо было отправлено по неверному электронному адресу  

или содержало вирус, и было автоматически заблокировано почтой. Считать себя 

зарегистрированными Вы можете только после получения от нас ответного подтверждения. 
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