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Stretnutie 

RODINY NEPOŠKVRNENEJ
sa uskutoční 28. mája 2022 (sobota)
v Rajeckej Lesnej

PROGRAM
09.30 Príhovor vdp. Jozef Bagin
10.30 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
12.00 Obedňajšia prestávka
14.00 Modlitby rozjímavého slávnostného ruženca
14.45 Eucharistická pobožnosť so záverečným požehnaním
15.30 Požehnanie devocionálií a ukončenie stretnutia

Duchovne sa budete môcť s nami spojiť 
prostredníctvom Rádia Lumen. 
Priamy prenos zo stretnutia 
sa začne o 9.15 a bude pokračovať 
až do 12. hodiny.

Srdečne Vás pozývame 
a tešíme sa na stretnutie s Vami.



��Fotografi a na prednej strane obálky: Václav Kašík

Mária, Matka naša
Od vekov Pán Boh ťa pre nás chystal,

Duch Svätý vzbudil.
Prišla si čistejšia ako krištáľ.

Jediná z ľudí.

Úbeľom odetá tíško kráčaš
v ústrety zeme.

V oceán bolesti srdce máčaš.
Predsa ťa zveme.

Nezmeriam moc tvoju, iba tuším
veľkosti prameň.

Opatruj Ježiša v našej duši.
Nepusť nás z ramien.

Kráľovná vesmíru, Matka naša,
úslnie žitia.

Príď iskry krehkosti, vášní zhášať,
keď sa nás chytia.

Hriechy sa zdvíhajú, pomsta valí.
Aký máš zámer?

Pokorne sklonení, slabí, malí
prosíme za mier.

Henny Fiebigová – Siváková

RODINA NEPOŠKVRNENEJ

vám ponúka brožúrku

MODLITBY SVÄTEJ BRIGITY
zjavené Ježišom Kristom svätej Brigite Švédskej 

v rímskom Chráme svätého Pavla

Brožúrka obsahuje krátky životopis sv. Brigity Švédskej. Obsa-
huje aj mnohým známe modlitby: Modlitby o umučení nášho Pána 
– pobožnosť trvajúca 1 rok, Modlitby ku cti Ježišovej krvi – pobož-
nosť trvajúca 12 rokov a Modlitbu ponorenia sa do Kristovej krvi.

Otec biskup Mons. Marián Chovanec vo svojim liste, ktorým 
udelil brožúrke imprimatur, napísal: „Mám nádej, že uvedená po-
božnosť pomôže mnohým dušiam v  prehĺbení duchovného života, 
uvedomenia si hĺbky utrpenia nášho Pána Ježiša Krista a vďačnosti 
za dar vykúpenia.“

Formát: 10,5 x 15 cm
Brožovaná väzba

Počet strán: 32

Brožúrku si môžete objednať:
e-mailom: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

alebo telefonicky: 043/493 37 41
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Mária, Matka naša
Od vekov Pán Boh ťa pre nás chystal,

Duch Svätý vzbudil.
Prišla si čistejšia ako krištáľ.

Jediná z ľudí.

Úbeľom odetá tíško kráčaš
v ústrety zeme.

V oceán bolesti srdce máčaš.
Predsa ťa zveme.

Nezmeriam moc tvoju, iba tuším
veľkosti prameň.

Opatruj Ježiša v našej duši.
Nepusť nás z ramien.

Kráľovná vesmíru, Matka naša,
úslnie žitia.

Príď iskry krehkosti, vášní zhášať,
keď sa nás chytia.

Hriechy sa zdvíhajú, pomsta valí.
Aký máš zámer?

Pokorne sklonení, slabí, malí
prosíme za mier.

Henny Fiebigová – Siváková

RODINA NEPOŠKVRNENEJ

vám ponúka brožúrku

MODLITBY SVÄTEJ BRIGITY
zjavené Ježišom Kristom svätej Brigite Švédskej 

v rímskom Chráme svätého Pavla

Brožúrka obsahuje krátky životopis sv. Brigity Švédskej. Obsa-
huje aj mnohým známe modlitby: Modlitby o umučení nášho Pána 
– pobožnosť trvajúca 1 rok, Modlitby ku cti Ježišovej krvi – pobož-
nosť trvajúca 12 rokov a Modlitbu ponorenia sa do Kristovej krvi.

Otec biskup Mons. Marián Chovanec vo svojim liste, ktorým 
udelil brožúrke imprimatur, napísal: „Mám nádej, že uvedená po-
božnosť pomôže mnohým dušiam v  prehĺbení duchovného života, 
uvedomenia si hĺbky utrpenia nášho Pána Ježiša Krista a vďačnosti 
za dar vykúpenia.“

Formát: 10,5 x 15 cm
Brožovaná väzba

Počet strán: 32

Brožúrku si môžete objednať:
e-mailom: rodinaneposkvrnenej@gmail.com

alebo telefonicky: 043/493 37 41
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Stretnutie 

RODINY NEPOŠKVRNENEJ
sa uskutoční 28. mája 2022 (sobota)
v Rajeckej Lesnej

PROGRAM
09.30 Príhovor vdp. Jozef Bagin
10.30 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
12.00 Obedňajšia prestávka
14.00 Modlitby rozjímavého slávnostného ruženca
14.45 Eucharistická pobožnosť so záverečným požehnaním
15.30 Požehnanie devocionálií a ukončenie stretnutia

Duchovne sa budete môcť s nami spojiť 
prostredníctvom Rádia Lumen. 
Priamy prenos zo stretnutia 
sa začne o 9.15 a bude pokračovať 
až do 12. hodiny.

Srdečne Vás pozývame 
a tešíme sa na stretnutie s Vami.


