
������������� �����	�

��������	
�����	��������	���������������
�������������	����� �������������������

�

Salvatore slaví 1.výro�í! 
 

ROZHOVOR S:  P.MUDr.ZDE�KEM  KRÁLÍKEM ISch., II.�ást 
(ptal se M.Stan�k) 

�
� 	��!	"#��$�%�����	�����&�������'(������� �)����!��������*��������	�*����+�
�������������	
����������������������������������������
��������������������������
��������������������� �����!�"�������������"����#��$�����%
������������"#�"��������
���	�����!��!������$���"��$������������������	�������������������!��$��������	$��
����&�����������% �"#��!���������"����������!�'�()
�����*����������!����+,�-�������
"��	
�$���"#�!��"���
����
��$� � � ���"������',.�� �	
�����*	
�,��*���������"�����
����	��/011�2���
�*���������������	�������3���������	����������"�!��"�!���������	���
��
������������������������$���"���4�������$��*�����$ �������������!��!����$�!��!*����
	�����!���!�������$���
����"�����$��)�����!��!����!�������	��$�����	��/005��*�����	��
����
� �������������
�����������!*����$����!*������ !������������$
�������$ �!�����
�
������������
������������	���!����6	
�����-������
���������	��������$�������
�����6��
�
,�������	�#�-.�/	������������	����� �0 ���� ���)�)������	���1��������� �� ������(�
)���)���������!	"#�����)�����������������+�
�

.�������	��/071�������"�������������$���8��������$!*����������9!���"#��$�������$���
�����	������������%� �����$���������� ��!������������
��������� ��������:�����������
����#�������"���;�;�	!�� !�������� � ����!��������� ������ ��$������������������	
�
��"����$�� �*��� ��� ����� ������
�� "#������ ��!#��<���!�� �6	
���� &� ��� �6	
��*�
!�"��������"����$�!#��<���!6	
�"��������$�!��6	
����"�������$	$���"������$	$����!��
��!������������$�������	�����$�	���*���3������������	��/077���������������������������
"��$ �!���������������������"#��������"���;�;�!���*	
���$	$��"��!��	!�
�������$
��
������� �� ������� ���$
� � !���6���� ��� !����
�������!�� ���������
��� ���!����!��
"����$���*���"#�����!*��*�*� ����	�����"����$	$� 2���!�"������������� ���!���"��������
"�����$��������
���������� =�� ����!������� ���!� � !�%�����"�������$���"��#��$��
�%��	��������� ���������"���;�;�!���*	
�$����	
>�������!���"���������*����"��������*���
�
������$����� ���
����������������������������������������



?�!��$������*�$���������������"�������!���!��!����$	
��������	$������$��"��������������
�@	
>�������!�� 
���$ � !����� ���!��� ����	�� /0/A� ��@	
>�������� 2� �����������
��:���	!� � �*��� �!���������� ?�-������� 3������	
��� � �"���� ��� �!�"�����
����������%� ������� ���$����� ��!�� 
���$� ��������&�6	
����� ������������$��
�"������!6�� ���#��$��� �������� �*��� ���"�������� �*����!���� �� �������$�
������	��	��?�������
���
)$���� ��� ��������!�&�����$� ������� ������ �!��� ������� 2� ���$���$� ��������� 2�
���������	% � ���������$ � ������ �� �"���������$� ���������$�� ��*������� !��������$��
�������B(�������������$
�����,C�������	�����!�������������������!����D������"���"��	$�
�����!��B��!��!����$����	
�"����������*�����$����
�����������C�����
���2�����
��
E��!��� ����
�� ����	
� �� �������	
�� ?����� ������ ���� ��� ����� 	����� ��"����$� ����$�
!��!����$�"���	$���!����������!��2��*	
������!���
�%��$��*����!������$� �"���������*� ���� �����$������� 2� ����� ���$ � !���������� !���6�
�����!�����#����F�����$	$�������2��!����$��	
����������2����9���������!*���?������
����$ �!������������������6���������$�������"#����$�����������!�����?����������$��
G���������!*� ��� "������ �����*�
���$ ��������$� � "��
������$�� �� �������$�����$�
!#����$�������*���
�����	�� ����
�� ��������� �6	
����
�� "%�����$� ��� ������ �����������$
�� !����!���
��!����D��$��"����������!��$ �!��������$�������������$�"�����'������!� ���#��$����
"��
������$� ��	
���$
�� ������� 2� �H��	�	�� � ��*� ����� �$!���*� ��	
���$� �����* �
�����!� ���#��$� ��� ��������$� ���%�6	
� �������	
� ������� 2� ������#� � "#�����!* �
��"���*������!��$ �����
?���������������������������2�"#�������������"#�������� &� 
����	��"��"����* �
����
��$����!����������!��$����������"��"����$������������$���
�������������������������$��"�������������������6	
����!�����#�$�������� ��*	
���$	$�
����!*��������	$�!�"�����������#�$
��"����������(������$�,�!�(�����$�,��
�
-�����������(� 2�3.� ���	"(��%������ ���.�	��	���	�!��	��������,��"� ���.�����
��%�.�������4�.�
.������������� �)���� ��� ���.�	+�
�

��� 	����� ������� ���������� �� �����;��� �*��� ��� ����� "�%��
�� "���!��� ����$� ��
!��"��!�������$�� � �
������ !���"#$����� �"�������!�&"�����	!�� �����	�� �����$� ����
����� �������� ����� ��"���$� "�������� IJ&� �6	
� ���� ������� �����
�� ������� �����	��
���������"�����$�	$�!���� F�� ��!��/0IK��������������"#������� �� "�!�������� �����
�������� �����	�� 2� "��������� �� ����	����� ����!�����$�� ���������� @	
>������&?������ ���
�6	
���$�� :���	!�� B��
����$� :LMC�� =��� "�!� ��!�� ������������ ����$� ���"�� ��
��
�����
���������������$������	�����	�����!��!������$���
?��������	������	��/0I0��*�����������$�������������#���� �����!���������"�������!��
/00/� ������"��� ��:���	!�� ��� �*��!��� �!���� �����;�	!�� � �������� "��������*� ���
���������� � !��� ��� �� ���������$� ��	
���$� 	������� ����
�� 
���$�� @������ �����
��!������ �������/005��-���� ����������$� �����$� �����$���"������������$� !���������
�����������6����������� ���������������!���������� ���
� �����������
��"#��������
��
���!�� ���	��$� ���!��� ��	�����!�"�� -��������� N!�����*� � /�!������ /005� ��!�������



:���������$������	����@	
>����������9�������������6	
��"�������#$ ���������������!*���
��������$	
�"#$���6	
���"#������
?���!�����$�������������������"������!���!����
���!��"��!��!�������""��������#�	��
M6����������D���������"#�"�����������!����!�����	��$��L���A�"�����	��/005�������*��
��!������������
��-�!���� �������2������������������ &� �*���	������ !������	���
���!�"��������	
���)�!������?���$����������������������������K�"�����	��/005����
�������� �!������������
��������"%��������!�������������2���!������������
����������
=������ ��������$ � !����� ����� ����� "���$�� � �"������� ��� ��6��� �"�������#$�� �
"#$���6�� �"#������������*��	
>�������!�������* ���������	��
����!��������������!* �
!������������%������$������������������
��"��������"�����	����������������������""���� ��!��������"�!��������!��"������$���$�
������� ���� �!���� ��������� !�"����!�� "��!��!��� ��"�������� "��!��!��� �����	��
����
��
���$�"#�����$����:���	!�������������$��*���"���������������"��#������
!�������$ �!���������"���
��� ������$���%������ ���$������
���������	
���!���
��
�����$
�������� ���!���"��!��	!��"������	����
�
5��!���#�����)��!����!������
6��������"	���1�%��7�
 

zprávy����  
 
 

Nový kurs Základ� víry  
B"#$"����� !�� !#�� � ��#�����$� �� /����� "#��$���$C� ����� ��9���6� 8J�!������ "��
��������!�� ���� �� � ���*� 		�� ��8J�/K� ����!�������� � L�� ��� ���*� ��� ����#�����
������ ��� 9�������� 9����$	
� ���!��$�� ����$�� !#��� ��� ��������� ��� ����!���	��
8JJK��
�

V letošním roce nás �eká další fáze rekonstrukce našeho kostela, 
konkrétn� oprava tamburu (kupole) a sklepa. Z omezených prost�edk� 
budeme muset vydat cca 250 000,-K�. Obracíme se proto na všechny, 
kdo mohou p�isp�t, s žádostí o pomoc. 
�íslo našeho ú�tu je 1933882329/0800 (�eská spo�itelna) 
D�kujeme! 
�

Rekolekce pro manželské páry s d�tmi 
�
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��Z KOSTELNÍHO KALENDÁ�E�
 

pravidelné bohoslužby: Ned�le 14:00 a 20:00, úterý 19:00,  �tvrtek 20:00 
adorace s možností svátosti smí�ení a duchovního rozhovoru 
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