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„Konsekrovaná hostia ukrýva osobu Krista: 
sme pozvaní vyhľadávať ho pred svätostánkom v kostole, 
ale aj v tom svätostánku, ktorým sú tí poslední, trpiaci, 

ľudia osamotení a chudobní. Sám Ježiš to povedal.“
Pápež František
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Eucharistia
Keby som mala v moci

pozbierať najsladšie slová.
Vznešené krásy sveta,

aké len táto zem chová.

Keby som mala možnosť
k nohám ti zložiť jas hviezd.
Dať povel všetkým zvonom
k oslave zvoniť, znieť, znieť.

Z nádherných záhrad kvetmi
obsypať bohostánok,
ovinúť srdcami detí,

rozptýliť nebies vánok.

Keby som mala v moci 
toto ti všetko podať,
všetko by bolo málo,

chcem sa ti celá oddať.

Že si tu, za veľkú milosť 
prijmi hold vďaky najskôr.

Ježiš môj – Velebná sviatosť,
zostaň mi životom, láskou.

Henny Fiebigová – Siváková

„Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, 
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla...“

Drahí bratia a sestry,
pozývame Vás k spoločnej modlitbe k sv. Michalovi, 
archanjelovi, ako k duchovnej príprave na jeho sviatok. 

Začíname: 1. septembra 2021 
podľa knihy: Veľkosť svätého Michala, archanjela, 
ktorú sme v Rodine Nepoškvrnenej vydali minulý rok.
 
Kniha ponúka mesačnú pobožnosť k svätému Michalovi, ar-
chanjelovi – veľkému pomocníkovi v  boji proti zlobe a  úk-
ladom diabla. Text knihy je preložený z  poľštiny a  upravený 
podľa súčasného učiteľského úradu Cirkvi. Autor nás chce cez 
túto pobožnosť zblížiť so sv. Michalom, ktorý je nesmiernym 
darom a sprievodcom na našej životnej ceste.

Knihu si môžete objednať e-mailom: 
rodinaneposkvrnenej@gmail.com 
alebo telefonicky: 043/493 37 41

Formát: 11,8 x 16,5 cm
Tvrdá väzba, počet strán: 168
Dobrovoľný príspevok: 5,- Eur

Na obálke: Socha Panny Márie – Matky milosrdenstva na hore Butkov
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Eucharistia
Keby som mala v moci

pozbierať najsladšie slová.
Vznešené krásy sveta,

aké len táto zem chová.

Keby som mala možnosť
k nohám ti zložiť jas hviezd.
Dať povel všetkým zvonom
k oslave zvoniť, znieť, znieť.

Z nádherných záhrad kvetmi
obsypať bohostánok,
ovinúť srdcami detí,

rozptýliť nebies vánok.

Keby som mala v moci 
toto ti všetko podať,
všetko by bolo málo,

chcem sa ti celá oddať.

Že si tu, za veľkú milosť 
prijmi hold vďaky najskôr.

Ježiš môj – Velebná sviatosť,
zostaň mi životom, láskou.

Henny Fiebigová – Siváková

„Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, 
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla...“

Drahí bratia a sestry,
pozývame Vás k spoločnej modlitbe k sv. Michalovi, 
archanjelovi, ako k duchovnej príprave na jeho sviatok. 

Začíname: 1. septembra 2021 
podľa knihy: Veľkosť svätého Michala, archanjela, 
ktorú sme v Rodine Nepoškvrnenej vydali minulý rok.
 
Kniha ponúka mesačnú pobožnosť k svätému Michalovi, ar-
chanjelovi – veľkému pomocníkovi v  boji proti zlobe a  úk-
ladom diabla. Text knihy je preložený z  poľštiny a  upravený 
podľa súčasného učiteľského úradu Cirkvi. Autor nás chce cez 
túto pobožnosť zblížiť so sv. Michalom, ktorý je nesmiernym 
darom a sprievodcom na našej životnej ceste.

Knihu si môžete objednať e-mailom: 
rodinaneposkvrnenej@gmail.com 
alebo telefonicky: 043/493 37 41

Formát: 11,8 x 16,5 cm
Tvrdá väzba, počet strán: 168
Dobrovoľný príspevok: 5,- Eur

Na obálke: Socha Panny Márie – Matky milosrdenstva na hore Butkov
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„Konsekrovaná hostia ukrýva osobu Krista: 
sme pozvaní vyhľadávať ho pred svätostánkom v kostole, 
ale aj v tom svätostánku, ktorým sú tí poslední, trpiaci, 

ľudia osamotení a chudobní. Sám Ježiš to povedal.“
Pápež František


