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Pastoralno-duhovni centar Oaza Bezgrešne
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�,����
����� ������ �+��	��� ��� ��	���� �N=&� �&Q�&LI=�&�� ������� �+�
%�
�����

E�,��� �	�����
�� 	������ �+�
�� #�2$���!!�!(� �,�� 
� ;?@����
���:�.��0�������	�������
,G���	���Y	���
���������������/�0���
�������9��	������	�������	����F������	������>,����!"!"��.�����

�������
	��������
�������
��
��	��	

��
����	
��
�	��������
�������

##��
�,���.�!"#$��.�������	>�-
�������,������	��������+��,:�����
���������2��	�+	����/D����������-
���+.	�F���� 	������>��� ���	���,��
�F��*������<���:��+���	����I���M�
,�-
�.����������	>���� ����	������	�����-
��� �� ������ 
,� ,:������ �
��� ���� 
,�
	�+.������� 	������>�����	����� �� ���� 
��
sve u njemu nalazi, saznali što se u 
���,���>������.��������������	�+��-
�,��+��F,�
��0�����������

1���F�	��
�+����
,� ���������������
�	��,�������� ������� �
�� �	�	�F,��-
��� �� ������ ,���	����������� E:�-
nicima su podijeljeni letci, brošure i 
��,������	���������>���������0�����
����0���������������,:��������	����-
���	�������	�+�	
����������,�������-
��
�	��������	������>������	���,�
te da takvim ekološki osvještenim po-
�������:,������,����+	������������
+�.�F������

/���� �	������ ��� 
,G���	�� 
	��-

������ I,	��
��� ,���� �+� <�7�+��
��.�
�����
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E�����,��	���������	��������	�F�-
��� 	������>�.����	����������	,:-
�,� /�0��� ������ <<�"(�'�#�"'�""3"�

,G���	��.� 
	��
������ I,	��-

��� ,���� �+� <�7�+��
��.� ������ !!��
��
������� !"#$�� .����� ��	>��� 
,�
'���,������	��������+����������
��0��� 
� �.��
���� �� ���� 
,
����
gospodarenja otpadom u našoj op-
0���� ��.������� ,+� ���,� ��	�������
	������>�.� ���	����� �� �	�����.� ��-
��������������,��,0�
������

=�������� 
,� ��	>��� ,� �	�
��-
	������ ?	,�����.� ����� �������
?	,�����.� ����� =����� �� ?	,����-
nog doma Molve Grede na kojima 
su mještani saznali vrijedne infor-
�����������>�
��	������	������	�����.�	�+�	
�������������� ��������,��	������������&��	�������� ����	�
,
������� ��
+���������0�
��.��:������.����	��1,�����������������
�.F����=������;�������+���	����I���M�
,��.��+�9������
���������������������:�����,����0��
��.	������	������>�.����	�����������+�����
����
�������	�����������.��	�-
�,���������������+	����
����������:�������>��.����,���.�����������.�����,����������������
������
�	������
�
�	,.��
�	���
���	����	��,�����+����.���	��,0,�	������>,��,��	��,�����������	���������������&��	����������
,�����-
�����������,����������	�����������
,��+	�F���,�
����,��	��������	��������	�F����	������>�.����	�����<<�"(�'�#�"'�""3"�
��������
,G���	����I,	��
���,�����+�<�7�+��
��.������

�����
����	
�����
������#

$%&'$()*+,
����
��	������
��
����	��

 ��!	��	
�	�������"
�������
��

��������
����	
����	

!#�##�!"#$��.����������
�����E.���	���
,G���	��,��	�������IE��	�������
����
��	
�����	�.�����.�
	�+��������������I,	��
���,����

&������,�
	��,�!"#$��/�0������������������ ����	����,���L������+���+��
,G���	�����	�������IE��	��������
��	�.�����������������	�+���+��!"#$��.���,�+���	������J�	�F����	������>�.����	����������	,:�,�/�0��������A�
	�
��
�����
�	������
��	
����	�.�����.�	�+��������������I,	��
���,����

9��	������� ��� /��,��� ��� 
�	��� ���
��	
���� ������ ��� /�0��� ������ ����	��� !'$�!2��3#� �,�� ��
���	���7�

	��
������/���	�����:���
	��
�����������,�,�
���
���,:����	����
,G���	������.��������
	��
�������������/�0���
�������,>���
�.,	����+����
��7��+��	��

;��
�������,�,����	�����
���	��������	�F����	������>�.����	����������	,:�,�/�0����������+�
��!�!32�$""�""�
�,���IE�
,G���	�����	��������+�
��#�$'3�"(��3"���U2��VW�����
��	
����	�.�����.�	�+�����G���	��!'$�!2��3#�
�����/�0������������	��,�G���	��754$885�89	�
�U����V����,�,����	�����
���	������W�
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#'��	,���!"#$��.�����,��	�
��	������/�0�����������	>�������	����������+�����J/�	>����.�
����	������������
�������������+������
����A��1	���������	.��+�	���,�
����,��	�������J/�	>������
��C��<<�"(�'�#�"3�""#��
,G���	��.�

	��
������I,	��
���E�����+�<�7�+��
��.���������
,��	�
,
�������������������������,:�������.	�F�����

<�	�
����	�����������	���K,	F����������
,���	��	�����	��������	�������/�0��5�R�	����������<���������<�����	�
;��	��
�����������&����@�	����;��	��
���%�
�������@�	����E�,����+�
��	��������+�
���$!��$��'!��,�����������+�
�IE�
�����	���#2�(!"�#(��,���;	������
���	������,��	����,����!"����
��������
�����#3���	�����!"#2�����#3���	�
����!"#$��
.������1	���������	������$"���,��������
,��	�����:�������%����Y����	���,.�.�������
�	,:��������+�
����	��.�
����	����
��������� 
,�
���:���� �� ������ +�:������ �������� ��������7� �	�������� �.	�F��7� ��F,�	����� �.	������ �� ������
Y����	�� 
�	,:���� +�� ��	>���� 	�+���� ��� .�
�� �	�����:� �� 	�+��� ��������� �� ��F,�	����� ����	��������� /�+�	���

na alarmantno stanje u našem okolišu i posljedicama koje ono 
������
����+��
�������������0� ���� ��,�
���+�	������� �	������

���
����������,��.	�F�����������,����������������������
,� ��.���,� 
�	�:������ �
����� �������� ������ ,���	����
otpada, pravilnog odvajanja na samom mjestu nastanka, 
	������	������
�������,��0������.������������

%,���������
,�������,��+���
,�
�7���	�	7�����.�
����	����
��������� �	,>��� ���������� �� ���������� ��	>���.� 	�+�����
��������������	����������������	�+,�������
���	������	>����
�,�,0�
��+��
���

������
�	#���
��	"�	�
��
��/�������

�����
�	��	
0����	
�����.

!��� 
	���� !"#$�� .����� ,� /�0��� ������ ��	>�� ��� ��7�:���
�	�.���� ������ ��� +��	��� ������� �	������ J=���
�	,������
�	�+�	
���� ��
��� H� ������ 9����A� 
,G���	�� ���������
���	�� A1������� ,
�,.�� �� ������ 
���� ,� 	,	����� ���	,:����C�
�+� ;	�.	���� 	,	���.� 	�+����� =��,������ Y	���
��� +�� 	�+�������
!"#���H�!"!"���;�����	��3�3��AE��.����,��+	��,�����������������
�	���	���� 
��7� �	
��� ����� ��	�
�	,��,	��� ,���,:,�,0�� ,��.����
,����������� �+��	����	.���� ��,����,���	.���C��/��	������3�!�!��
AE��.����,�.	�F�����	�+�	
���7���
��C�

1�7�:�����	�.���,��	�
,
��������
,� �
�	���E�	���.��������
+���	�
��	��,	�F�����.	���,��+����,��������� ��+����,��	�	����
<��	���:����	�>���:��� >,������ ��	�� ;�	�����0�� ����0���
�	�:������� �
�	��� �	��
������� �+��F�:�� 	������ ;��,+�0��
+�� ��
��� ������� )������	� =������ 9�	�0�� �
�	��� �	��
�������
�	,:������� /�0��� ������ ��	�� 1,���� +������� �:������ ��
9�	����� 1,���� �	��
������ /�0�
��.� ����0��� �
�	��� 
�	,:�.�
��+�	����	����;��.	����������@��	��;��	���0�����
��������������
�	��
������������	���7�������

&���� �	�.����� �	���:��� ���,��������� �� �	�.�����
�+�����7�	�����������,����
���,��	F���������
,�	�������+������
,�
����,�
���������.	����� ���	�����������,����������������
��������,��	������+�����:��������	�+�	
������
���
��������
,��,����,��

?�����
��������
����	���������������
���,��,>������#�!"�
����	�� �� ��	������� ��� ��� �+�	����
���������
�����>,����
�,�
��
�,�QM�!##��
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1�������
02��

�	�������	�
�����.
;���
��+�	
�����/�0�������������#��"3�!"#$��E�	,.����	�����

�������	���������7,�����	,������,�����
��.����A@������������	�����
����+�C��%,���������� ����"���������7�
,����������F,��������
,������ ��
,:�����/
����������������,��	�����
����7�	�����������,:�������

%,�������
,�,�"$5""�
����	�,��� �+��������	������	�����,����+����
�	������+�	,�X�.��*�.��.����
,�
������	����,���,+����������	���7��&����
X�.������	�,���
,�����
��,�+��=��������
,������,+�
����:����
�����������
��	��������,+,��&����������,>��
�������,.���.��	,>�����+��,����
,�
se prema Molve Gredama gdje su se opet zaustavili i tamo se protegnuli 
,+���������>�,�����	����,��

&������.������:��
,�
��,�,�����	���������������
,�,����,�������
�	�+�@�	��
�,�,���,���������
���	������	�������?	,�����������&���	��,�
,�

������	�����
���,�
�.,�,+�G��.,������,.�����	,>����

;	��,���������:����
	��
�������,����������.	����+����,:���,�
��	���,���	�������������������������%��:����
���������������?���
/�0����������

1������
����7���+�	����G+�:��������
������	������
��	�� ��+������,�
��������,^�1����������������>����.������
�������������,��

@������+�7�����
����
,���������,������7,�����	����������

�������
3�����
�������
4	����	
$5,&
"(�"3�!"#$����	>������:���	���*������

�������� %��,���� !"#$� ,� %��,�������
%��+�	� �������� ���� ��� Y	���
��� ����:���
savez, a organizator iste bio je Molvarski 
��������	,.�

;�:�
�� .�
�� ���� ��� K,	�� ?�:����
7	���
��� .��	��� �,������ ,� ��	������ &��
��.�F��,�
,�����F�	�
,����������,��������
�+�
,
����7���0�����.	�������%����	��
,���
���,� ���
��� ����
�	�	���� 
����� ������� ��
�������

%����	�
,���
,�,>������,����	�������
��	���
,.������	,>��,�������������,�
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B�����
'���.�
���>�.������	�0����
,7�.����
��
50 dag brašna
10 dag margarina
#"���.���0�	�
��>,�����
1 limun
q�>��:����
���
2 dl mlijeka
&������
50 dag mljevenih oraha
10 dag nasjeckanih oraha
#����.���0�	�
2 dl mlijeka
#���������0�	
#�>��:����������
#�>��:����
�,:��7����:�0�
1 limun
#�>�����	,��
#�>�������
����
1 bjelance za premazivanje
D�0�	�,��	�7,�+����
�����

��������	
�+�	������ 
���>�� ���� 
,7�� ���
��� �+��-
��������
��x���������.����������>������
��0�	�����	����������	������	>������
toplom mjestu da se digne na dvostru-
�,�����:�,��)	����
�������,�+����,����-
����������.,�����
����	�
������,���-
�����,���	.�	����>,��������0�	��
�����
naribanu limunovu koricu, prethodno 
���	����	�,��?�����������������������
����
�������
�������
�������,�����-
��������7,	�0��������
��������������
�-
����� ��
,���� ?��	�� ���	����� �	>����
na toplom mjestu da se digne na nešto 
����� ��� ���
�	,��� �	������� ����:����
1����.���+�+�������	�������������	��-
njenu dasku, podijelite u dva jednaka 
������� �� 
����� ���� �	�����
����� @�������
razvaljajte na 1 cm debljine, ali pazite 
da po duljini odgovara limu u kojem 
0������0������
�������
�����>��������
drugom polovicom omekšalog marga-
	�����7��F����������������	�7�� ��
��
������
���������	�
�����/���7�

���������������+�������	,.���������
��-
�����,� ������	��7��������0�� ����-

,���	������;��	�����,�	,
�����
����-

��������������
������
����������>���
���	������ �"� ��,���� 1���� �	���>����
����������
�������,�+�.	���,���0��,�
�����������
	���������	��#�
����;�:�,��
��������,��	�7��:,���
�������0�	���,�
�	�7,����	�>������
����7��F�,�
&�����"	 mljevene orahe pomiješajte 

�� ��0�	��� �� ������ ��0�	���� �	�������
���,0��� ��������� �� �+���������� ,� ���-
���:,� 
���
,�� 9���� �������� �������
���:�0��� �	���,� ���,��,� ��	��,��
prethodno dobro opranu, rum i ma-
slac, pa sve zajedno još jednom izmi-
��������
<����"� 
���>�� ���
��� ����� 
�� �����	��
����
����� �+���7�����������F,����,�
hladnjaku pod utjecajem niske tempe-
	��,	����������,.������	�
������	���
N��� .�� 
������� ,� ;@M� �	�0��,� �� :�	
���
+������������	>����,�����������������,�
7���������
�:,����0��
���>�,���������
�������

�+��	5�Y	���
�������0��������
�,��	5�)	����@��7���0�H�,��,����������

����������
��,:������������������
9�.	����.������+����5�#$$(����<��	��

D�	����	�UQ<<�<�W�

�������
	��������
�������
�
6�	��	�

�����
-7�	���0
����	
�
�����������

������
�
�	��������
�������
����	

!2�� ������ !"#$�� .������ ,� 
����,�
�	������� J�	�F���� 	������>�.�
���	����A� �� ���	,:�,� /�0��� ������
<<�"(�'�#�"'�""3"� 
,G���	��.�
sredstvima Europske unije iz 
<�7�+��
��.� ������ �� ����� �	������
/�0��� ������ ��� �>,���� !"#2�� .�����
��	>��� ��� ��,������ 	�������� +��
�	�0�,� ����,� ,� �	�
��	������ ���:��.�
�	�0��J;:�����A�������

9������� �:������ ��	�� 1,���
prigodno je pozdravio mališane te 
podijelio slikovnice pod nazivom 
J/�� 
�	�������� 9����,� 
��
�A�� ?�����

,� ������ �	����,� ����� ���� �,:���
�� 	������	��,� 
��0�� �� �� �	�+�� +�� ���
�������

=�������� 
,� �	�
,
�������� �	�0���
djeca svih odgojnih skupima osim 
��
�����



11

w
w
w
.m
olve.hr

����������������������

Prilikom kopanja temelja za gradnju kapele 
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�����:�������
�����,�.	������

*�1I=N1E=N5�?/�LN&/@�y��?	�.�5�Q,����	����E+�
����)��>���?���������	������
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�����:��>������	�0��7�������
��+���
��� �	�+���� �� �	���+��� ���	�� ����� :��� +�� ���	����� ������.�
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�	�0��A;:�����C�������+���:����
je u kasnu jesen prošle godine, 
�� 
� ���
����� �	������ !"#$��
dovršeni su radovi te djeca 
�� +���
������ �	�0�� ��	���� ,�
��������������	�
��	,��

Iako su radovi energetske 
obnove završeni u travnju, 
�	������ ��� ��	����� ���� ����
������������� ��� �	�0������� 
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�+��F�����	�������	������
,�+��	������+�������
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��.��	�������+�	�����	�7	���+��,:���������
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Molvama, kao oaze Bezgrešne koja okrepljuje obitelji koje 
dolaze svojoj Majci!
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ostvarene rezultate u poljoprivrednoj 
�	��+������� L�
���� �	:�0�� +�� �,.�.�-
dišnji uspješan rad i ostvarene rezulta-
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