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K�est dosp�lých – kv�ten 2004 
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zabrouzdejte na www.salvator.farnost.cz nebo na www.vkhcr.org/praha 
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� Cyklus seminá�� o rodin�   �  
�

Záv�re�ná �ást Cyklu seminá�� o rodin�: Rodina jako um�ní života 
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Kurs základy víry – p�íprava na k�est a bi�mování 
�
�

Nový kurs p�ípravy na k�est a bi�mování za�ne v �íjnu tohoto roku. 
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Naši dárci 
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Výstava prob�hne v krypt� pouze jednorázov� a poté se p�est�huje na galerii  
kostela, kde bude možné ji shlédnout do úterý 5.dubna. Bude p�ístupná vždy 
v ned�li a v úterý p�l hodiny p�ed a po mši sv.  
�

 
Výstava obraz� akademické malí�ky a grafi�ky  
Ji�iny Adamcové:  
Legendy o sv.Františkovi a Pocta katedrálám  
�
Vernisáž : ned�le 10.dubna po odpolední mši sv., tedy cca v 15:15 v sakristii. O 
vzniku cyklu promluví autorka. Hudební doprovod: Jana Táborská (flétna) 
Po ve�erní mši sv. ve 21:15 prob�hne druhé zahájení.  
Výstava bude umíst�na na galerii kostela. 
�
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Výstava potrvá 

do poloviny 
�ervna a bude 

na za�átku 
kv�tna 

obm�n�na. 
V první �ásti 
se p�edstaví 

obrazy z cyklu 
sv. František 

a Pocta 
katedrálám, 
druhý cyklus 

p�inese 
pokra�ování 

pocty 
katedrálám. 

Výstava bude 
p�ístupná vždy 

v ned�li p�l 
hodiny p�ed a 

po mši sv.  
 

Vstup volný 
 

Ji�ina Adamcová – Spes. linoryt+koláž, 70x90 -1998 
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Vysokoškolské katolické hnutí 
 
 

Zprávy z valné hromady VKH 
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M�lo by Turecko vstoupit do Evropské Unie?  
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