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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 
 

každé úterý po studentské mši sv. Základy víry (p�íprava na k�est, 
bi�mování a 1.sv.p�ijímání na Velikonoce 2005) 
každou st�edu  v 18:30 setkání nov� pok�t�ných a bi�movaných v sakristii 
�
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v �ervenci, srpnu a zá�í jsou vysokoškolské prázdniny,  v našem 
kostele  budou bohoslužby pouze v ned�li ve 20:00 
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Nový kurs Základ� víry  
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Již za�ala 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! 
�

Letní obnova pro manželské páry  
�

)��� ��������������� LS�5.G�M� ��
�
��
'�����������������	�����&�9���
�����
:�7��*�� ��������"��� ����������!� 
����3���������� �	���� 
��� ���"������
�������������� �!����'��!����!����������������������������������������	��
���'E�	�� ��6��� �����������"��������6��� ����������������� �������L���
.?�KKM� � 	�#��� L��� ./�KK� � 	�'�M�� D��
� ���� ��� ���
� 	���
��!��  ���������
 ��������
���!�����
'����	�T���	"��9���������'�"�0������ ��� 
��H�L�����.K�
��������	���M�������
'�������
����� ����������������������������! �����������
#��	���

0�



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

�� �������	�
������������� ����� ���� �� ���� � � � ��
���
� �� � �� ��� �� ���� �� ���� � � �
� �� ���� ���� �� �� ! " � ��# �� ������� � ���" �� ���  �! � �  ���� �� ��$ ��	� ����� ��� �� ��� � % 
� ��	��
��" ����  ���� ������ � �� ���� % ��� � ��� �������& �  � �����' � ( �������� �)� ! �� � �� ����
��� �������� 
�� �����������% ����)���� ���� �% �� ��� ���� ��������* �% �* ��
���
� �����+ , �
��� ��� �� � ��
" ��������	� ���� �% � � ������ - � �� �������! ������ % 
� � ���% ��
���
)�
 � �� ������
� ���� �  ����& ����% ��� � ������� �� ��� ���� ����� ��� ������ ����" .�
�
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU�

z historie kostela�;��������%	��,���������< 
�

1���
�������������������������������������"��������
�� �*�
������"������
���������� 	
������� ���������������������!�4����� ���'������������� ������
 ��
	
�8����'���C�����	������I���	
��
��������
��	��!�����	������"���
����J�	������.SSG���
3�� � ������ ..��	"��� .>K/� ��� �������� *
��� ��� )
��	� ����	��� ����
�	"��"�� ��������� �������� 9#��� ��� ������ �	�� � ���
���� �� �������
$���	�+�	
�����������������������������������=�����!�������� �� �	�	�����
������'���  ����� ������ 	'������ �������� ��� ���
����� ������� ������"���� ;	'��
	���� ��������������������	������
	���
���������������
��"����������������
��'�"� ���"�������������!���������������	����������	��������������������
��� ��
������������������	� �������'������������������������
������	������� �&#����
�I �������J������	����
������"� 	������ .>..�� ����  ���!� �������  ��	��!� 	��
���� ��� ��� ����
 ��������� ��#������#����	������	���"��������
'���&���������� �	��������
������� �������	�� L���� ����� ����� �� ����� 1���� +�"��!M�� �
��� ����������!�
������� �	� �������� I�������� ������� 	������J�� )������"� �	�
��!�  ������ ��
�����	����!��
�"���� �����������=����)�����	���1����	���� ����������������	�
�������������������
����$��� ��������������������&������ ��� ��	�!���� ��
����
����� �������3������#������� �����'�������������� "��	�
�������
9� �"����� ���� 	'��� �����!��"� 	������ .>.S��  ��'��� ��'�� ����
���� ��� �����
 ���"�����*��������� 
�&�+�	����1����������������������
�&��O���	!������
	��	
�������� ������������������E������������������"�	�������&��������������
��������	������=�����!� �����	��
	��� � �	����	!��� ��������������������������
	� �	"�������������$������������������� ���������������������+�	
������
�������������"������������� �	�������#���������������!� ����"����������
���������������������������&�� ��	��#���� 	���	���������
����� ��1��	���P�
����#�!�����$�� ��������������������	&������������	!���������������
�
���������
����� ������+�	
���� �� ���%�����������������	�7������=�����
 

>�



K ikonografii Rafaelova obrazu Prom�n�ní Pán� na ho�e Tábor, 
jehož kopii od J.J.Haeringa máme nad hlavním oltá�em�
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�
Mým houslist�m  
 

Housle že mají st�íbrný hlas 
pane u�iteli Zde�ku? Ozval se 
žá�ek. A medové nejsou? 
Co nízké tóny medu  ješt� ve 
sklenici pod pokli�kou, kdy se 
lín� p�evaluje, sotva sklenice 
lepkav� p�ilne k �ísi ruce,  
nejspíš mamin�in�? 
A co tichý zvuk teplých houslí 
jako lžíce no�ící se do sladké 
hlubiny, nejd�íve pomalu, aby 
vzáp�tí vytryskl do vysokých 
pidlikání, to když lžíce se zvedá 
a proud temné sladkosti stává se 
sv�tlejším a ten�ím, to jak se 
odlévá zp�t do sklen�ného l�na. �
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A když stane se tém�� 
neslyšným a neviditelným, 
nasadí ryt-mic-ké stac-ca-to a 
tekutá plástev jemn� buší do 
krajíce. 
A pak…  pak se rozline do 
kout� až ke k�rce a housle se 
uklidní, aby si ko�ské žín� tak 
napjaté vybraly chvilku 
oddechu a s úlevou táhly se 
od východu k západu toho 
prohnutého t�la -  �i krajíce, 
chcete-li. 
�
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inzerce 
folkrocková skupina CON-CELEBRO hledá kontrabasistu  
a perkusionistu.  Kontakt: Milan  606 859 143 
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