
NepoškvrnenejNepoškvrnenejSrdečne 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 9.00 h do 10.45 h a bude pokračovať od 13.00 hodiny.

PROGRAM
09.00 –  Príhovor o. Ľuboš Václavek, m.ss.cc.
 Téma: Bolesť a utrpenie – služba Bohu a Cirkvi
10.00 –  Modlitba rozjímavého slávnostného ruženca
 Ďakovná pobožnosť s eucharistickým požehnaním 
 Vedie: o. Ľuboš Václavek, m.ss.cc. so spoločenstvom Bethany
12.00 –  Obedňajšia prestávka
13.15 –  Svedectvo Mareka Wośa: Novéna k Panne Márii z Pompejí v mojom živote
14.00 –  SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
 so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup
 s prítomnými biskupmi a kňazmi
16.00 –  Požehnanie devocionálií a ukončenie stretnutia

z príležitosti 45-ročného jubilea založenia Rodiny Nepoškvrnenej
sa uskutoční 16. mája 2020 (sobota) 
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever.

Stretnutie
RODINY
NEPOŠKVRNENEJ RODINARODINA

1/2020



Miesto konania: Tatranská Lomnica, Hotel Morava
•

Na seminár a duchovné obnovy sa môžete prihlásiť  len v Rodine Nepoškvrnenej na adrese: 
Rodina Nepoškvrnenej

038 31  Vrícko č. 190, Slovensko
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com  •  tel.: 043/493 37 41, 0905/182 093

Prosíme vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr, najneskôr však do 30. apríla 2020, 
lebo počet miest je obmedzený. Bližšie informácie vám budú poskytnuté pri prihlásení.

Na púť k Panne Márii z Pompejí sa môžete prihlásiť na adrese: 
Rodina Nepoškvrnenej

038 31  Vrícko č. 190, Slovensko
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com  •  tel.: 043/493 37 41, 0905/182 093

Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili čím skôr, ale najneskôr do 31. marca 2020, lebo počet 
miest je obmedzený. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri prihlásení.

„Dnes viem, že diablovi nevadí, že pracujeme pre Boha. Záleží mu na tom, či s Bohom 
hovoríme. A keď dosiahne to, že s Ježišom nebudeme hovoriť, pomôže nám dokonca pre 

neho i pracovať. Ale potom sa s Ježišom nebudeme rozprávať vôbec.“ (p. Elias Vella)

Rodina Nepoškvrnenej
organizuje

PÚŤ K PANNE MÁRII 
Z POMPEJÍ

a k talianskym svätcom

Rodina Nepoškvrnenej
organizuje

s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv.
seminár o modlitbe na tému
JEŽIŠ, MÔJ PRIATEĽ

Termín: od 6. 9. do 13. 9. 2020

Termín: od 28. 6. do 2. 7. 2020

DUCHOVNÉ OBNOVY pre členov RN

Termín Akcia Miesto

20. 8. – 23. 8. 2020 Duchovná obnova 
pre chorých Vrícko Vdp. Dušan Monček

8. 10. – 11. 10. 2020 Duchovná obnova 
pre členov Čičmany O. Ľuboš Václavek, 

m.ss.cc.

Čo je to duchovná obnova?
Na duchovnej obnove sa doslova na nejaký čas stiahneš z každodennosti 

a obraciaš pozornosť výlučne na Boha.

SEMINÁR 
pre členov RN

Cestou navštívime:
LORETO (Loretánska čierna Madona s Ježiškom)

MANOPELLO (šatka – odtlačok zmŕtvychvstalého Krista)
S. G. ROTONDO (sv. Páter Pio)

MONTE SAN ANGELO (sv. Michal, archanjel)
MUGNANO DEL CARDINALE (sv. Filoména)

POMPEJE (Panna Mária z Pompejí a bl. Bartolomej Longo)
NEAPOL (hrob kňaza Dolinda Ruotola)

CASCIA (sv. Rita)

Doprava je zájazdovým autobusom, 5x ubytovanie v Taliansku, 5x raňajky, 4x večera. 
Púť budú sprevádzať: kňazi, rehoľné sestry z RN, sprievodca. 

Každý pútnik bude poistený. Púť bude realizovaná v spolupráci s cestovnou 
kanceláriou – Ing. Štefánia Gazdová CK TAR-TOUR.

•
„Kto by si kedy pomyslel, že vedľa zvyškov antických Pompejí raz vyrastie 

do výšky svetoznáma mariánska svätyňa? Kam Boh príde, tam začína púšť kvitnúť!... 
Tajomstvom Pompejí je ruženec. Táto modlitba nás vedie cez Máriu k Ježišovi.“ 

(Emeritný pápež Benedikt XVI.)

Na púť k Panne Márii z Pompejí sa môžete prihlásiť na adrese: 
Rodina Nepoškvrnenej

038 31  Vrícko č. 190, Slovensko
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com  •  tel.: 043/493 37 41, 0905/182 093

Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili čím skôr, ale najneskôr do 31. marca 2020, lebo počet 
miest je obmedzený. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri prihlásení.

Rodina Nepoškvrnenej
organizuje

PÚŤ K PANNE MÁRII 
Z POMPEJÍ

a k talianskym svätcom

Termín: od 6. 9. do 13. 9. 2020
Cestou navštívime:

LORETO (Loretánska čierna Madona s Ježiškom)
MANOPELLO (šatka – odtlačok zmŕtvychvstalého Krista)

S. G. ROTONDO (sv. Páter Pio)
MONTE SAN ANGELO (sv. Michal, archanjel)
MUGNANO DEL CARDINALE (sv. Filoména)

POMPEJE (Panna Mária z Pompejí a bl. Bartolomej Longo)
NEAPOL (hrob kňaza Dolinda Ruotola)

CASCIA (sv. Rita)

Doprava je zájazdovým autobusom, 5x ubytovanie v Taliansku, 5x raňajky, 4x večera. 
Púť budú sprevádzať: kňazi, rehoľné sestry z RN, sprievodca. 

Každý pútnik bude poistený. Púť bude realizovaná v spolupráci s cestovnou 
kanceláriou – Ing. Štefánia Gazdová CK TAR-TOUR.

•
„Kto by si kedy pomyslel, že vedľa zvyškov antických Pompejí raz vyrastie 

do výšky svetoznáma mariánska svätyňa? Kam Boh príde, tam začína púšť kvitnúť!... 
Tajomstvom Pompejí je ruženec. Táto modlitba nás vedie cez Máriu k Ježišovi.“ 

(Emeritný pápež Benedikt XVI.)

PÚŤ SA PRESÚVA NA ROK 2021!

O novom termíne Vás budeme informovať.
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Na púť k Panne Márii z Pompejí sa môžete prihlásiť na adrese: 
Rodina Nepoškvrnenej

038 31  Vrícko č. 190, Slovensko
e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com  •  tel.: 043/493 37 41, 0905/182 093

Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili čím skôr, ale najneskôr do 31. marca 2020, lebo počet 
miest je obmedzený. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri prihlásení.

Rodina Nepoškvrnenej
organizuje

PÚŤ K PANNE MÁRII 
Z POMPEJÍ

a k talianskym svätcom

Termín: od 6. 9. do 13. 9. 2020
Cestou navštívime:

LORETO (Loretánska čierna Madona s Ježiškom)
MANOPELLO (šatka – odtlačok zmŕtvychvstalého Krista)

S. G. ROTONDO (sv. Páter Pio)
MONTE SAN ANGELO (sv. Michal, archanjel)
MUGNANO DEL CARDINALE (sv. Filoména)

POMPEJE (Panna Mária z Pompejí a bl. Bartolomej Longo)
NEAPOL (hrob kňaza Dolinda Ruotola)

CASCIA (sv. Rita)

Doprava je zájazdovým autobusom, 5x ubytovanie v Taliansku, 5x raňajky, 4x večera. 
Púť budú sprevádzať: kňazi, rehoľné sestry z RN, sprievodca. 

Každý pútnik bude poistený. Púť bude realizovaná v spolupráci s cestovnou 
kanceláriou – Ing. Štefánia Gazdová CK TAR-TOUR.

•
„Kto by si kedy pomyslel, že vedľa zvyškov antických Pompejí raz vyrastie 

do výšky svetoznáma mariánska svätyňa? Kam Boh príde, tam začína púšť kvitnúť!... 
Tajomstvom Pompejí je ruženec. Táto modlitba nás vedie cez Máriu k Ježišovi.“ 

(Emeritný pápež Benedikt XVI.)

PÚŤ SA PRESÚVA NA ROK 2021!

O novom termíne Vás budeme informovať.



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 9.00 h do 10.45 h a bude pokračovať od 13.00 hodiny.

PROGRAM
09.00 –  Príhovor o. Ľuboš Václavek, m.ss.cc.
 Téma: Bolesť a utrpenie – služba Bohu a Cirkvi
10.00 –  Modlitba rozjímavého slávnostného ruženca 
 Ďakovná pobožnosť s eucharistickým požehnaním 
 Vedie: o. Ľuboš Václavek, m.ss.cc. so spoločenstvom Bethany
12.00 –  Obedňajšia prestávka
13.15 –  Svedectvo Mareka Wośa: Novéna k Panne Márii z Pompejí v mojom živote
14.00 –  SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
 so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup
 s prítomnými biskupmi a kňazmi
16.00 –  Požehnanie devocionálií a ukončenie stretnutia

z príležitosti 45-ročného jubilea založenia Rodiny Nepoškvrnenej
sa uskutoční 16. mája 2020 (sobota) 
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever.

45

Stretnutie
RODINY
NEPOŠKVRNENEJ

STRETNUTIE V TOMTO TERMÍNE ZRUŠENÉ!

O náhradnom termíne Vás budeme informovať.
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