
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 h 
a bude pokračovať až do 12. hodiny.

 PROGRAM
09.30 –  Príhovor o. Ľuboš Václavek m.ss.cc.
 Téma: Matka Milosrdenstva
10.30 –  Slávnostná svätá omša so zasvätením sa  
 Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, 
 žilinský diecézny biskup
12.00 –  Obedňajšia prestávka
14.00 –  Príhovor o. František Romaňák CSsR 
 Téma: 20 sobôt podľa Bartola Longa, 
 apoštola ruženca
14.30 –  Modlitba rozjímavého bolestného 
 ruženca
15.15 –  Kajúca pobožnosť so záverečným 
 eucharistickým požehnaním
 Vedie: o. Ľuboš Václavek m.ss.cc. 
 so spoločenstvom Bethany

Stretnutie

sa uskutoční 22. júna 2019 (sobota) 
v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva 
na hore Butkov – Ladce.

RODINY
NEPOŠKVRNENEJ
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Akcie Rodiny Nepoškvrnenej v roku 2019

Miesto konania: Tatranská Lomnica, Hotel Morava

Prihlásiť sa môžete len v Rodine Nepoškvrnenej: 
Telefón: 043/493 37 41  •  0905/182 093

E-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr, lebo počet miest je obmedzený.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri prihlásení.

Rodina Nepoškvrnenej
organizuje seminár

s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv.

na tému 

ODPUSTENIEDuchovné obnovy vo Vrícku v roku 2019

Na seminár a duchovné obnovy sa môžete prihlásiť na adrese:

Na duchovnú obnovu vo Vrícku sa môžete prihlásiť na adrese:

Rodina Nepoškvrnenej 
038 31 Vrícko 190  •  Slovensko

e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com  •  tel.: 043/493 37 41
* Prosíme tých, ktorí budú organizovať spoločný autobus na stretnutie RN na horu Butkov, 

aby nám nahlásili, z ktorého miesta pricestujú, aby organizátori vedeli riadiť dopravu.

Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky
Dom Viery 131  •  038 31 Vrícko

e-mail: DomViery@satmarky.sk  •  tel.: 043/493 31 29
web: www.satmarky.sk/pg/pozvanky/

mobil: 0917 350 311(Orange)

Termín Akcia Miesto

23. 5. – 31. 5. 2019 16. púť chorých 
do Lúrd Lurdy – Francúzsko Mons. Ján Orosch

22. 6. 2019 Stretnutie RN * Hora Butkov – Ladce Mons. Tomáš Galis

30. 6. – 4. 7. 2019 Seminár 
o odpustení Tatranská Lomnica P. Elias Vella

12. 9. – 15. 9. 2019 Duchovná obnova 
(o sv. Filoméne) Dolný Smokovec Vdp. Ľubomír 

Hromják

10. 10. –13. 10. 2019 Duchovná obnova 
(o sv. Charbelovi) Kostolná – Záriečie P. František 

Romaňák

Termín Akcia Miesto Exercitátor

28. 3. – 31. 3. 2019 Duchovná obnova 
pre ženy Vrícko p. Miloš Viktorín, 

OCD

3. 10. – 6. 10. 2019 Duchovná obnova 
pre ženy Vrícko Vdp. Marek Hraňo

Páter Elias Vella je františkánsky kňaz a exorcista. 
Jeho semináre a prednášky sa tešia veľkej obľube aj na Slovensku.

Termín: od 30. 6. do 4. 7. 2019
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��������������2�����������������2����%
�
�� &� ������ ����2� �&� �����
��������2!!!�*�������� �����0��� ��
�����'!

L���������������������������������%
�2�������������������
�$����������,+�
��+���!� 1��� ���� �C1����� 6����
����� +�+&�� ��� ����+�� $����� ����
������������!�1��������� ������6��%
��� ������ ��� ^�����!� *��� ������



�������	
������
�
�

��

��� ��������� �������� ���� ��� ���
+�+���� �� ������� ����� ��� ���� ���
�������'�������������!�6���������
����
������������������������������
�� � �4��+�!�U��� ����+����������
$��
����������������!

60���� ��� ������ ������'�� ����,
����������������*���� �������A������
���+�+��������'������A��+������ ��
4��� �C6����!� *����  �� ���� �A�
�������2!"

E�+���� �'� �� ������ ����,��'
�����������6������� �� �� ������ ��
��3�,�����������������I���!�D����
��� ����)� *������
� ������ ����&
��0��� ����� �&� �����
�� ���������� � 
�����������,��+������������������
���� ������� �C����
��� � � �,+�� ����%
�
+�!�*������!�#�������������,����
���� ������ ������ ����������'
���������!�*��������	������'!�.�
�������
����'������� ���������������
����3+� &+� ����������������������%
���,����������������������������%
�2���������!�K�	������� � ���������
%
��� /������ 6������ �� ����� ��3�

�� ����&� '�� ��� ������ ��� ����2��
����
������������������ ����������-
�� ��������������-����
����������� ��
��� ��������������������+����� ����
������ ������� ����
�� ��� �����,�
����������'��������������!!!�*���
���������������	���������
!�1�������
���� ���� ��� ���� ����������� ��

������������ �����-�������$�����+

���	
�������+� ����������$���'��%
����
�������������������
!�>����������
�����������'���	���������������%
��������+��
$�!�6���������������
%
������2�&����2���+���������������
 � �4�!�*����M�� ����,���������%
�� �����!

6����������������� �+���������
+�
� ������+��� ��-� ��� ����� Y�+��
��������������������������A����������%
���������������+���������	����������%
+�� �� ������ ����� �� �&����� ����� � 
��� ����� �����
� �������	���'�� ����
����!�Y�+������������$���	�������+��%
����������������!�K������������&��
+����� ������� �� ���,���� ��0�����
+�������� ����!� ������ 6�����  � 
�������'���������������
��������������%
�&�������������'����������\�+�����
��̂ ���������!�\��������������$�����
�
����2��&���������2�����������������%
����������������� ����������������������
�������������	��������$�������������%
������+������0��������+����	�����!
1�����������-�������������'���%
������	������������,����$����� ��
������2��������!�>���������� �������%
������������������������
���������
�����C�����������������������&���%
�2�������������+���!

#A���� ����$��� �������� ����$�
��
������� &+�����2������������+��
������������������ &���������'
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��'���	������!�V�������������&�����
������	������!�>�������������������'
���������+��+��!�/������������'���,
����+�������������������!�.��C��� �
��� �������� ��� ��� ������� ����
��
�������������2���������!�>�������
����� �������'!� ��������  �� ��� � 
�C������,�������+����������	������!
L���$��������������6�����������	%
������������������� �����&�������� %
����72��!C

1����������&�'������������������%
 �'�������+��������!�*������������
����������'���	�������������&�������%
����� ����� � ��� ���������� ���� �����
��������������'!�#���'�����������
����� ���������!�6�������������%
����������̂ ��������1����������������
�������!"�.� ��������,�������������%
'���� ��������� �1�������� ��������
�������!"�/���������2������������
���������+�,��������������������%
���� �����'�	�������� �������������
�������� ����� ����2� ���� ���+���!!!
60�����������'�������������������
���������� ������0������ ��������
��������������
����� ������������
+�����!�>��,�������� � ���������,
�������������!

U��������������������������%
�2� ����+��  �� ��� � � ��������
��� ����+�� ��,+�!� 6����� ��������
����������������������������� ���%
���������������������������� !�L���

�������� ���������� �6���� �����
���������������������������0�������%
������� ���������� ��� ������ �����%
�,+���������������� ������	�������%
�� � ������� � �� �!� 1����� 6����
���&���������&�������������� � �����%
��!�.������ ��� 
��������
����	���
��+������������,+��$��
��������%
�2��������!�*���&�������� ����-�%
��������������$��
����������6�%
������4��+������	��������+�����'!

#�-����+�
��6�������4��+���+�
����
4��+��� ����2� '�� �������� �� ���+
���� �!�4�����6�������4��+�������%
�����������!� 1��������
+�����  � 
4��+��-��� ��������� �������� ���
��������������!�6�������4��+����
�+��������� ���������'��������+�
���,+�� ���0�!� U������ ���
��
��������&�����������'���������%
�����+��,�����������������+�!�*������
�3'����,+�� ���0�� �������+�� 5� ���
��������!�*�+�� �����+���������2!!!
U������ ��� ���6��������4��+��
������� ���  � ����������������%
������������&	������+��&������������%
 �+������+�!

6��������������	
��!�6�������%
����������������!�X�����C�����)�>�%
���� ����0���� ������'�� �6����� ��
�������	
��!"�.������������ �����%
+���������+���6�������	
������� 
�
���+��!"�X����6�������	
�����������
��������������
�����+�����������
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������!�.�� � ��������������������	�
�������� ��� ^������� ����� � ��$�2�
&����2���+��������&����'����������
��E���������Z��I��!!!

<����?<�2��-
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��'�(�(���X
&�
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��XH+9�>�,:,�&
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E�+��� ��� ������'� �C ���,�

�C��
�����������2������������������%
���	��������������!�4������C���
�
+���,�������4���������������
������� ��&���+���,+�����Y&��!�.��

������� ��� ����� �������� ������	��
����������	�������������������3�%
��+�!�1���� ����&������������������%
����C�� ����&�������3���+���CY�����%
����!�#���������������������������
�A����������������L�����5� �%
�����C���� �
+���3�A��!�1��	�����
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���(� #�-� ������ �C�������
�C�&��� ������ 4������ ��� ���
	���
+�+�������C�����������&'����������
���
��'���C�������������	��������%
���������������������!�KC���������%
�������������-�����������"!�L�%
�����?@����������������������C�����
��������������C��� ����������!�#�-
������� ���� ��� ���� ������'��	�,
4�����������������+�� ��+���,�����
��$������
�������������������������%
�,�����+������$�������� �������,!!!
>���
�������!

1
������������	����!�>�����������%
����� �����'� �����!�L�����������
��$������C�������!�L������������%
�����2�������������2�������������!
1��	�����������������+��C�����$��
+�+���
�'���� ����������!�*��������
�������!�6�����������������������
�����!�6���� ������+2���������������

���������������3���
�����������%
��
����!�K�$������������������!�.����
�3���
� �������� ����!� 1�������
��� �����,�� ��� ������ ���������
�C1����/�������!��W��������������%
��'����+��$��
�� ����������������
�C����(� #��� ���� ���� ������
���/����������
��������������� �����%
������$����� � ��������������������
��� �����,�������
��������������!!!"

1����+��� ����������L���������%
��������������������	��������������!
L��� � ����������C������� ����������
�C���� ������� �&����� ����� �C��%
��������+����+�����������!�#�-����%
���	��������������C��+����������%
�������  �� ��� �'�� ��-��� ����
�������+�!�U��������������������%
��'��C��������������������+������L�%
����!�6���� � ���������/�������
���2������!�U�������A����������
������!"�4�����	�������������,��%
��� ���+�� ������� ��� +�������� ��
��� �,+���� �����+��  �� �������
�C���������� �D���� ��� L�����
�C����
�� ����� �� ��� ������ ����
��������L�����������+�!�U�����
����C���������!"�1���,+�������+����
�����������������C���������������	%
����������������+�����
�!!!�.C$��
������������!�L������������������
%
��'� ����� � � ���� �+2�!� . � �����
�������������������	������������!
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&	���"����	��4� 	)�5���0���!

�������� ���+��K����������� ��
��&�������-��� ��������+����&��%
��+����K����+���!�K�������
���
��$�&��-��������������������2��&
�� ����� �������2� ��������E������
�������������������$���������������%
���������������������������������+��%
�,+���������,��$������,�����,�&�%
���!�U��������-��� ������&�����2
��������� +��� ����2� �����������
4�3�2���U�+����� �+��������������%
����� � ��A��������1������ ��  ���
*����������� �6����1�����6����!

K-���������,��	�����������
*����������� ������������������
������ ����������� ��� ��,��$���
��0����� ���������
+����� ����2��
������ ��������������E�����������%
��������������+������������������%
���� �� ������� �������2!� 4��� �����
��$����������!�4���������� ���
�%
�����������+�������������$������
�� ���+��+�� $��
� �� �� +����� �����!
>��������������� ������,��������%
�����,+�������
���������������+���%
���� ��������� ����0��"�� �� ����� 
�����
�/����N�����
�����������������%
 &������
������
��� &��������������'
���
�$��������������������������%
�� � ��
��������� ��  ���� �0��������

�
����������L�+���4�3�2�����������%
��� ��+�����1����6�����������%
+����3�,+�!

4����� ������������������������%
�
���� �����'� �� �������,+�� �,��%
A�+����������� �+����� ��+����%
��� �������������������� �� ������
���������$��
!�6���������������%
���5�E��������������������� ������%
����������� ����+���'�����������
��� &����� ����2����4�3�,�U��+�
��������� �A���� ��&���+�� ��� 7�����%
���+�������
�������������'���������
� ��������2�������!

1���
��������	� ���-��� )�1����� %
���E����������������0�����������K���
����+� �����������)�.�������
��
���-��,���������������� �������%
���,+���������������������+�� ��
���+����'�������1��������� �	����%
�������� ��������������������� �,��
����
� ���� &� ������ ������� ��&��
�������2���U���������������������!

K� �� ��� �0����� K��� ������A
+�+���������'���������,����,����
?;:B���������2������������
�����
���
+�� �������
�� �������2� ���+��
���� ��� 
������ ���
+�� �������
�����������������������������������
E����������������!�*�+��K�����	��
+��2����������������������������
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����������������1����6������*�%
���������� �� ����&� ���� ���� ���
�� ����� � ��� �0����� ����������
��3'�����3'�����3+���'!��L0���� %
���6�����������
����	���&��������"
����������!�/������+�!�. � ��K��
���������+����� ������������+��&
�������*����������� !

�<
�(+62���('��62
'����
�
=N��(�8>�(�3�

6��	���7���������� �����!
���)�	����28	���	��������&����%
��������	��������������*�������%
���� !�K�����������������C�����
����2�	�����������������	���+��2��
����!�*�+����������,�1���������%
�
��C�� �� ������������,�����+��
����������� ��� �+�� ������ ���������
������ �3������������+�!

V���� ������� � ������� �6����
6�����K�����������C����
������I���
��!�E����� �C6������� ��������,�
	������������*����������� ��%
���������� ���'�������2����������%
�������������������C����������������� 
�C�����'����1���!

4C�����������C��������
�
��<
�(+9
&��V�'�(?=�'��(�8>�(�3�

8( )������������ ��*���	����
������2�	
����	�������!�V�����,��
��-� 	
���� ��
���� 	�����$���� �+�
�����+��������&����������������'

������������!�4�����������������
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Akcie Rodiny Nepoškvrnenej v roku 2019

Miesto konania: Tatranská Lomnica, Hotel Morava

Prihlásiť sa môžete len v Rodine Nepoškvrnenej: 
Telefón: 043/493 37 41  •  0905/182 093

E-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr, lebo počet miest je obmedzený.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté pri prihlásení.

Rodina Nepoškvrnenej
organizuje seminár

s pátrom Eliasom Vellom OFM Conv.

na tému 

ODPUSTENIEDuchovné obnovy vo Vrícku v roku 2019

Na seminár a duchovné obnovy sa môžete prihlásiť na adrese:

Na duchovnú obnovu vo Vrícku sa môžete prihlásiť na adrese:

Rodina Nepoškvrnenej 
038 31 Vrícko 190  •  Slovensko

e-mail: rodinaneposkvrnenej@gmail.com  •  tel.: 043/493 37 41
* Prosíme tých, ktorí budú organizovať spoločný autobus na stretnutie RN na horu Butkov, 

aby nám nahlásili, z ktorého miesta pricestujú, aby organizátori vedeli riadiť dopravu.

Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky
Dom Viery 131  •  038 31 Vrícko

e-mail: DomViery@satmarky.sk  •  tel.: 043/493 31 29
web: www.satmarky.sk/pg/pozvanky/

mobil: 0917 350 311(Orange)

Termín Akcia Miesto

23. 5. – 31. 5. 2019 16. púť chorých 
do Lúrd Lurdy – Francúzsko Mons. Ján Orosch

22. 6. 2019 Stretnutie RN * Hora Butkov – Ladce Mons. Tomáš Galis

30. 6. – 4. 7. 2019 Seminár 
o odpustení Tatranská Lomnica P. Elias Vella

12. 9. – 15. 9. 2019 Duchovná obnova 
(o sv. Filoméne) Dolný Smokovec Vdp. Ľubomír 

Hromják

10. 10. –13. 10. 2019 Duchovná obnova 
(o sv. Charbelovi) Kostolná – Záriečie P. František 

Romaňák

Termín Akcia Miesto Exercitátor

28. 3. – 31. 3. 2019 Duchovná obnova 
pre ženy Vrícko p. Miloš Viktorín, 

OCD

3. 10. – 6. 10. 2019 Duchovná obnova 
pre ženy Vrícko Vdp. Marek Hraňo

Páter Elias Vella je františkánsky kňaz a exorcista. 
Jeho semináre a prednášky sa tešia veľkej obľube aj na Slovensku.

Termín: od 30. 6. do 4. 7. 2019



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 h 
a bude pokračovať až do 12. hodiny.

 PROGRAM
09.30 –  Príhovor o. Ľuboš Václavek m.ss.cc.
 Téma: Matka Milosrdenstva
10.30 –  Slávnostná svätá omša so zasvätením sa  
 Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
 Hlavný celebrant: J. E. Mons. Tomáš Galis, 
 žilinský diecézny biskup
12.00 –  Obedňajšia prestávka
14.00 –  Príhovor o. František Romaňák CSsR 
 Téma: 20 sobôt podľa Bartola Longa, 
 apoštola ruženca
14.30 –  Modlitba rozjímavého bolestného 
 ruženca
15.15 –  Kajúca pobožnosť so záverečným 
 eucharistickým požehnaním
 Vedie: o. Ľuboš Václavek m.ss.cc. 
 so spoločenstvom Bethany

Stretnutie

sa uskutoční 22. júna 2019 (sobota) 
v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva 
na hore Butkov – Ladce.
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