
SRDEČNE VÁS POZÝVAME A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI.
Duchovne sa budete môcť s nami spojiť prostredníctvom Rádia Lumen.

Priamy prenos zo stretnutia sa začne o 9.30 a bude pokračovať až do 12. hodiny.

PROGRAM
09.30 –  Príhovor
10.30 –  SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
 so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a verejným
 uvedením dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej do ich služby
 Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup
12.00 –  Obedňajšia prestávka
14.00 –  MODLITBA ROZJÍMAVÉHO BOLESTNÉHO RUŽENCA
14.45 –  Pobožnosť so záverečným eucharistickým požehnaním

Stretnutie

sa uskutoční 17. júna 2023 (sobota) 
v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva 
na hore Butkov pri obci Ladce.

RODINY
NEPOŠKVRNENEJ

NepoškvrnenejNepoškvrnenej

RODINARODINA
1/2023
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Svätý kríž

Svätý kríž.
Znamenie nebies.
Od vekov podnes.

Svätý kríž:
„Môj poklad pre vás.

Väčšieho nemáš
na tomto svete.
Z neho brať silu
na každú chvíľu
v živote smiete.“

Berieš ma na kríž.
Tak sme tam spolu.

Z kríža sa ľahšie
pozerá dolu

na biedu duší
vzdialených tebe.

Chceš všetkých objať,
pritiahnuť k sebe.

Vidíš do srdca
môjho blížneho.

Pomôcť mu môžeš,
no nie bez neho.

Aj on svoj pohľad 
má zdvihnúť hore
a z kríža čerpať

milostí more.

V ňom svoje šťastie 
objaví každý,

zostane s tebou
potom a navždy.

•

C.B.
(autorka sa podpisuje len 

iniciálkami)

Konkrétne prejavy lásky na pôst
 1. Usmievajte sa – kresťan je vždy šťastný!
 2. Poďakujte – aj keď by ste práve nemuseli.
 3. Pripomeňte ostatným, ako ich máte radi.
 4. Pozdravujte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.
 5. Vypočujte si príbeh druhého bez predsudkov, s láskou.
 6. Zastavte sa a pomôžte. Uvedomte si, kto vás potrebuje.
 7. Pozdvihnite niekomu ducha.
 8. Tešte sa z kvalít či úspechov iného.
 9. Vyberte, čo nepoužívate, a dajte to niekomu, kto to potrebuje.
 10. Pomôžte, keď si iný potrebuje odpočinúť.
 11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.
 12. Prejavujte si pozornosti s tými, ktorí sú blízko vás.
 13. Vyčistite to, čo používate v domácnosti.
 14. Pomôžte ostatným prekonať prekážky.
 15. Zavolajte svojim rodičom, ak vám ešte žijú.

Ak sa všetci pokúsime takto postiť, každý deň sa naplní:
POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU A ŽIVOTOM.

Postite sa od škodlivých slov a odovzdávajte láskavé slová.
Postite sa od mrzutostí a naplňte sa vďačnosťou.
Postite sa od hnevu a naplňte sa pokorou a trpezlivosťou.
Postite sa od pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom.
Postite sa od starostí a naplňte sa dôverou v Boha.
Postite sa od sťažností. Naplňte sa jednoduchými vecami v živote.
Postite sa od nátlakov a naplňte sa modlitbou.
Postite sa od smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou.
Postite sa od sebectva a naplňte sa súcitom s ostatnými.
Postite sa od nedostatku odpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia. 
Postite sa od slov a naplňte sa tichom a počúvajte ostatných.

Pápež František v roku 2020
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Svätý kríž

Svätý kríž.
Znamenie nebies.
Od vekov podnes.

Svätý kríž:
„Môj poklad pre vás.

Väčšieho nemáš
na tomto svete.
Z neho brať silu
na každú chvíľu
v živote smiete.“

Berieš ma na kríž.
Tak sme tam spolu.

Z kríža sa ľahšie
pozerá dolu

na biedu duší
vzdialených tebe.

Chceš všetkých objať,
pritiahnuť k sebe.

Vidíš do srdca
môjho blížneho.

Pomôcť mu môžeš,
no nie bez neho.

Aj on svoj pohľad 
má zdvihnúť hore
a z kríža čerpať

milostí more.

V ňom svoje šťastie 
objaví každý,

zostane s tebou
potom a navždy.

•

C.B.
(autorka sa podpisuje len 

iniciálkami)

Konkrétne prejavy lásky na pôst
 1. Usmievajte sa – kresťan je vždy šťastný!
 2. Poďakujte – aj keď by ste práve nemuseli.
 3. Pripomeňte ostatným, ako ich máte radi.
 4. Pozdravujte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.
 5. Vypočujte si príbeh druhého bez predsudkov, s láskou.
 6. Zastavte sa a pomôžte. Uvedomte si, kto vás potrebuje.
 7. Pozdvihnite niekomu ducha.
 8. Tešte sa z kvalít či úspechov iného.
 9. Vyberte, čo nepoužívate, a dajte to niekomu, kto to potrebuje.
 10. Pomôžte, keď si iný potrebuje odpočinúť.
 11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.
 12. Prejavujte si pozornosti s tými, ktorí sú blízko vás.
 13. Vyčistite to, čo používate v domácnosti.
 14. Pomôžte ostatným prekonať prekážky.
 15. Zavolajte svojim rodičom, ak vám ešte žijú.

Ak sa všetci pokúsime takto postiť, každý deň sa naplní:
POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU A ŽIVOTOM.

Postite sa od škodlivých slov a odovzdávajte láskavé slová.
Postite sa od mrzutostí a naplňte sa vďačnosťou.
Postite sa od hnevu a naplňte sa pokorou a trpezlivosťou.
Postite sa od pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom.
Postite sa od starostí a naplňte sa dôverou v Boha.
Postite sa od sťažností. Naplňte sa jednoduchými vecami v živote.
Postite sa od nátlakov a naplňte sa modlitbou.
Postite sa od smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou.
Postite sa od sebectva a naplňte sa súcitom s ostatnými.
Postite sa od nedostatku odpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia. 
Postite sa od slov a naplňte sa tichom a počúvajte ostatných.

Pápež František v roku 2020



SRDEČNE VÁS POZÝVAME A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI.
Duchovne sa budete môcť s nami spojiť prostredníctvom Rádia Lumen.

Priamy prenos zo stretnutia sa začne o 9.30 a bude pokračovať až do 12. hodiny.

PROGRAM
09.30 –  Príhovor
10.30 –  SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
 so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a verejným
 uvedením dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej do ich služby
 Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup
12.00 –  Obedňajšia prestávka
14.00 –  MODLITBA ROZJÍMAVÉHO BOLESTNÉHO RUŽENCA
14.45 –  Pobožnosť so záverečným eucharistickým požehnaním

Stretnutie

sa uskutoční 17. júna 2023 (sobota) 
v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva 
na hore Butkov pri obci Ladce.

RODINY
NEPOŠKVRNENEJ

NepoškvrnenejNepoškvrnenej

RODINARODINA
1/2023


