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NOVÉNY K PANNE MÁRII
Z POMPEJÍ

Náš spoločný úmysel: za odvrátenie a ukončenie epidémie
Začíname: 7. októbra 2020

na spomienku Ružencovej Panny Márie

Čím nás bude viac, tým bude naša modlitba silnejšia. 
Prosíme, pridajte sa k nám v tejto modlitbe.

•
sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

Drahí bratia a sestry,
zvlášť členovia Rodiny Nepoškvrnenej,

rôzne spoločenstvá i tí,
ktorí túto výzvu práve čítate,

pozývame Vás k modlitbe

„Mojím cieľom je spojiť celé Slovensko 
nepretržitou reťazou zdravasov.“

(sr. M. Bernadeta Pánčiová)

Novéna k Panne Márii z Pompejí trvá 54 dní. Každý deň sa modlíme tri časti
posvätného ruženca – radostný, bolestný a slávnostný a určené modlitby. 

Odporúča sa pomodliť aj štvrtú časť – ruženec svetla. 
Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť Novény k Panne Márii z Pompejí 

a ďalších 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény 
spolu s určenými modlitbami.
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Fotografi a na prednej strane obálky: 
Socha Panny Márie, Kráľovnej sveta, v Ružencovej záhrade v Nemšovej.

Foto: sr. M. Samuela

Prosím ťa ružencom

Prechádzam s ružencom záhradou ruží,
každá si tajomstvo povedať túži.
Do ticha radosti ponáram pery,

cez bolesť slávnostne do svetla mierim.

Zrakom sa pohrúžim do Božej tváre.
Jej krása, vznešenosť slní sa v žiare.

Prináša lásku a hlboký pokoj.
Krásu jej nezmyla záplava rokov.

Rozlieva blaženosť v tajomstve svetla.
Daj by sa s ňou rodina stretla.

Hľadala v ruženci pomoc a silu,
získala v Márii Mamičku milú.

Ježiš môj, vypočuj príhovor Matky,
zošli nám v pohľade lásky lúč sladký.

Zverujem ti srdcia studené, bledé.
Ružencom pospájam chodníky k tebe.

•

Henny Fiebigová – Siváková

Matka, prijmi moje zasvätenie

Nepoškvrnená kráľovná a Matka Cirkvi,
dnes sa ti znova a navždy zasväcujem, 

aby si ma použila
pre príchod Ježišovho kráľovstva

na celom svete.
Na tento úmysel ti obetujem

všetky modlitby, 
skutky a obety tohto dňa.

Panna Mária, ty si bola počatá bez hriechu,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame,

i za tých, ktorí ťa neprosia o pomoc,
najmä za nepriateľov Cirkvi

a tých, ktorých ti zverujeme...

Modlitba sv. Maximiliána Kolbeho
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�	�	��)�5������
�	����	��&	 �H���.
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�	����� �	� �	���)� ����
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	���)
��������	���)����������,������.
�	�	&��"#�*�D���=����6	��*�$�.
��!�� �	� ���	�	&� �	� 	���	����
'������������	�&	���	���T�����
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�1��"	�����2�&���  'F����1�����
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 ��� ��	;� L���	�	&� �	� ���
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�	�������.
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����.
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)���������&������+,�� �������
�� �����!���������-�$
������	J�����	�	����3 �1&$���
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�!�����
�	���	�����	���*���.
�� �5���1�4��	�� ��	���  ���� 	��
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�������	��)���	�!�����������������
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	��	����!�	� �����,�� =�	��� &$&	�
�'�	���� ���$	� 
� ����,� ��� ����&$
�����	������	�����1$���	���&
�)����������������������� ��	��
�.
������'������	��'�
����	���	��/	.
�1�����������Q������'����	����������.
�*���
�����	�����;�L/	-���������	��
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������	�5���������� ���	������.
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�	��������������,�.
$��������������	���
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3����H'��$������������������)����
������D	�����1 ����	����	���	�1�
D	� ������������������)�����������
=���D	�����I���	��������*� ������.
����1��")��������	��	������������
���	���	�5�������� ������#�	��:�.
��	�1��6'���	�&���	���������1����.
����	�1��/'���	�&������
� ��� �.
�)� �	�&�� 	��!� 
�
	���� 
� ���	
������$*&$��#�&�������	������.
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��1����
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!���� ������� �*�-� � �� ��*�� ��
�������� $

�	������1�&$*��,�
��������3	.
���� ������ �	���� �������� ���	�� ���.
 �����,� ���4��!&$� �)�� 8� ��� �)
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����	� �'5�����*&$� ����������&$�
��������������%���������������.
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��)�������������
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�	� �&�	&$������	 )Q���������	���.
��� ��� &	����� 
� �������� �	���
��	�D	������61�����	����
��&$���.
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 �� ����� �	���� ���������	� �'��.
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���8�"	�	����	�������������������
������ �������
�	��	(�,����
	��	
�'���	�,��'�����,� '�	$��������	��.
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���	�����������!�������
�	,����	���!
������������������,�
����*&$������!���.
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������$��"1���1
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�'���
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��	(
�����#���=�����5�������	�����1��	.
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���,���	�1�������	�����
��.
�	�*������������	����
���������&$��.
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��&���� �'����*&$��3��
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�������!������!��)� ���!������.
������	
�����	�	�� �	���������*&$�
����!�������
��&��5������&$&)�
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 ����	���������1��	
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�.
	�������	���	��	(��	�� ������3�	.
�	�
�����,� ���	(��	�������	����
/	-�	������	������&$����������
�	��	��	����	
�����	�	�����$����1
��	�
�	��,���	�'�	(�����������	.

�����	��$��
�������=���1�5���	
������	�������	��	���1��I	�����	(
�	����!��)���	��*�����������:��/��.
0�	0�&���5�������*&$��	���	�����6��.
&	����8�"����������������	���	����
��.
��	�	���� ������	��	
�����	�)
=�����5��������������$���)�
���T�.
����=��	��	
�����	�)�1����� ����.
���	���	�������0�	0�&�	����������1����.
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D���7������	��	���������	���01���.
 ���'���(�	� ��#����=���	�5�����
H�&$����������������������*���������.
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�� �,��	�������=����	����1��������.
������)��������N?A@���������������	
���������
������	����� �����	$��4�.
��	$��
3���	��������$*&$�� ���	.
�!��������	�!�8�
�	����	������ �����
�� *�,� � ��������I�	��� ��	����
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5���	�� �����N?AV�������
����$	�
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����1���	�����	����
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4�&� ��	��� �	�����/����!����	
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����	�)������&�������	�	��
���0�.
����5�������	�	�����	�	����1�����	�1
 �����
�*��� ����&$�������������	�
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���,���.
�����
�	��!�C��4�	���Q������1���.
�� �����5��������	
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Z��
������� ���*�0�T���������*����!��.
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	��	���������5���������
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�	����������� ��
�	��	�� ��  ���	�
�����1��	����1��S	���! ������	��
�.
�����	������
�	���	�������� 1�����.
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��������M��� �!�	��� �.
����	�
��������5�J���������/���	.
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����,� �������������
��	���	��	�
�!
���������1������ �� ��.
�	�������	����	��������������	.
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��������������������5�.
���� 	�	����	�1���	-�������
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	��	��������� ��	���)��	�
������.
�	������1��������&$��
�	���	��	�1
����!�	�� ��1� ���������
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������	$�����������
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),������������
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�������!����(� �������!

�����	�
� ������	��������4	����	���
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��#������.
���	���������!��������������/������	

���H��	�������
�1������	$�����.
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�1��.
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�	�� �����=���1�5���	��7���*�
&	�	����������������	��
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�1�� ������ ����� �!���� ���4���	
���������� �''D����	����� ����
NBR�� ����������������	
�����	.
�	��� 6-���� �	�� 	������ )������
���������� �'��	���� ���  '����$�
�	��	����������	������&$������.
������ a������ $	���� �	�������	��
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���	��	
�����	�	�� ��	�!� �	���	
5��4	����	�	�	��)������,�
���
�.
$���	� ���/������� ����� ����)� ���
������ ����	�
������ 
����������	

��#���$�����	�&��

5�*�;*�4&<=�1�

�K%
�2&	%�0&���2�	KE�����;��

�O��	@�N@	��0���2@&	�>�'%��9	�	�
&

	K�
��1	�7+9�@��
'&	'1
�+9��K�	@	=��&
�'%��1�
�@&�1-���
�+.���@��&	'1
�0&	$
������	�I��@��%�9	��'�+9
�1���?2�)���E�
�%
�'�%�'�=��1��-9	>���7�'
>
'	�'�	�
%
�	=%��@��
�%
*�,2Y�'�%�'�=	2>�	�'1��D���/�	I����%�'�2*�6�$
=2��
����'�=��17%>�<��'�����2������297%*



��������	
�����	�	�

��

4�K1��1	���1�=2��%��0����L�@K�������	�>��1	�-�@�@��&
����'�%
���
���1$
���C&
�'����&&2�	KE�����;��

�O��	@�N@	��0���2@&	�>��K8�1���'����:	%$
�
+
*�,2��%�K9	�	�
L�	K2@&	+9>��1	�-�'��17���/��	�
��*�E�1���C&
�'����&&2
�K1	%2��
��&��
�	���E�����;��
��O��	@�N@	��0���2@&	�>��1	���=	&����$
%�I	������K42)'=2�)2*�8�1	�
�	���=	&����%�I	�������	��7��@��Y�0$
�	'1
�,	<���%�1���	��%��<�&'�-9	����2�Z	&Q)��)���K5	Q
��@��1	>�<��@�$
'
�9&���	�
+9�<
�	1���K@�+9���
&��
%�%��<�&'1�	*�,2��%��9	�	�
L�	K�V@��+9
'�V'	=	+9�/1	�	��@&-9	��2+9�����0&	����*

53�	�	� ��� �1,� ���!�� �	�������	�
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� �,��	������ �1��:����	�	�����.
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��.
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����)�1��'������'����������������)�
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�'��� �������� ������� ����	� �	�
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 ���	(������!�S���	��'�
�������,�
��	����!�	�	��*�)����
���������.
�	��'
������	��
������	��������������.
&$�� ��'��! 	����	��	������! ���*��.
�)&����� �������D	� �����! �����������
�*���  ���	����� =��������	�
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�	�� '����� �	� 
�	� ������� �	� ,����

�	��,����	���	����
3�����1��	����
����*��	�
����������	�
/����3�	� �&$����,� ������O���	

�)�����(� �������!��1� �&$�����������.
������	��)�����������������1�������
�)��	������
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�����	�� �	��
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,����	���	�������1��Y�����	����	��
�	���	��'����	���	��������������.
������	�����	,����� 	�	�*���	������.
����*����������	&���	���������
6�	�&����	��)���,��������1��:���	-
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�	��.
�	�
�&$�� ��� '�����1��/��	�	����.
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$��
����	����Y��4�$�����	���������
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���.
�����=�������������	� �	�1�� �	-
�
���	���' �����	���	��,���� 	����")
����	�����
��1������*&$� �	&$��	.
��	��	��&$������*��
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Fotografi a na prednej strane obálky: 
Socha Panny Márie, Kráľovnej sveta, v Ružencovej záhrade v Nemšovej.

Foto: sr. M. Samuela

Prosím ťa ružencom

Prechádzam s ružencom záhradou ruží,
každá si tajomstvo povedať túži.
Do ticha radosti ponáram pery,

cez bolesť slávnostne do svetla mierim.

Zrakom sa pohrúžim do Božej tváre.
Jej krása, vznešenosť slní sa v žiare.

Prináša lásku a hlboký pokoj.
Krásu jej nezmyla záplava rokov.

Rozlieva blaženosť v tajomstve svetla.
Daj by sa s ňou rodina stretla.

Hľadala v ruženci pomoc a silu,
získala v Márii Mamičku milú.

Ježiš môj, vypočuj príhovor Matky,
zošli nám v pohľade lásky lúč sladký.

Zverujem ti srdcia studené, bledé.
Ružencom pospájam chodníky k tebe.

•

Henny Fiebigová – Siváková

Matka, prijmi moje zasvätenie

Nepoškvrnená kráľovná a Matka Cirkvi,
dnes sa ti znova a navždy zasväcujem, 

aby si ma použila
pre príchod Ježišovho kráľovstva

na celom svete.
Na tento úmysel ti obetujem

všetky modlitby, 
skutky a obety tohto dňa.

Panna Mária, ty si bola počatá bez hriechu,
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame,

i za tých, ktorí ťa neprosia o pomoc,
najmä za nepriateľov Cirkvi

a tých, ktorých ti zverujeme...

Modlitba sv. Maximiliána Kolbeho
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NOVÉNY K PANNE MÁRII
Z POMPEJÍ

Náš spoločný úmysel: za odvrátenie a ukončenie epidémie
Začíname: 7. októbra 2020

na spomienku Ružencovej Panny Márie

Čím nás bude viac, tým bude naša modlitba silnejšia. 
Prosíme, pridajte sa k nám v tejto modlitbe.

•
sestry satmárky z Rodiny Nepoškvrnenej

Drahí bratia a sestry,
zvlášť členovia Rodiny Nepoškvrnenej,

rôzne spoločenstvá i tí,
ktorí túto výzvu práve čítate,

pozývame Vás k modlitbe

„Mojím cieľom je spojiť celé Slovensko 
nepretržitou reťazou zdravasov.“

(sr. M. Bernadeta Pánčiová)

Novéna k Panne Márii z Pompejí trvá 54 dní. Každý deň sa modlíme tri časti
posvätného ruženca – radostný, bolestný a slávnostný a určené modlitby. 

Odporúča sa pomodliť aj štvrtú časť – ruženec svetla. 
Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť Novény k Panne Márii z Pompejí 

a ďalších 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény 
spolu s určenými modlitbami.


	Cez Máriu k Je•išovi . . . . . . . . . . . .
	Premýš¾a• o Pánových slovách  . . . . . . . .
	Skús, praktizuj, modli sa  . . . . . . . . . .
	Úplné odpustky pre èlenov RN  . . . . . . . .
	Jubileum zázraènej medaily  . . . . . . . . .
	Odhalenie pamätnej tabule   . . . . . . . . .
	Panna Mária 
	- Rozväzovaèka uzlov  . . . . . .
	Svedectvá a spomienky . . . . . . . . . . .
	Fatima stále aktuálna  . . . . . . . . . . .
	Ohlasy . . . . . . . . . . . . . . . .
	Informácie  . . . . . . . . . . . . . . .
	Osemsmerovka . . . . . . . . . . . . . .

