
��
�

 

Výroční zpráva 

komunity Benediktus 
za rok 2015 

 

 

 

 

 



��
�

Úvod 
���������	
��������������������������������������������������������� ���
���������������������������	�����!�� �"�����������
!����#�� ���!�#���
�������!����������������������!������� ��"����!����"������� �����������
���$�%�������!��# � ��!������!����
"�����������#����&	
�������!��"����!
	#������!����������
�����%�����%��	
����#�����!#�����"������!����������!��������
�!��%�������
	
����# � ���&�� "���� ��������� ��������� ���&	
�� ��� ����%� �����%� ���"���� ������������ ��'�%
 � ����� ���� ����%���	�� ����!��# �
��������� ����!(������#���(��)���������*������� ���%�!�
� �������	
���!������	�%���"#�#� �� �������!$��!��	
�����!�	����#�����
���$#� ������ +������ ������ "��������������������� ��$#�
��� "�"#%���������#%�� ��"������,����!�� !$��%��� �������"���� ����
�# ���"��#�
��	�� ��$��#� �!��� � �������
���	
�����'� �������
��&���������#�%�����#�%�%���� � ��
� ��������������������� +(�������	
�� !���!(���
!(	��(�������	
��"��������������#������%���
+�����!
�����(�	
��	�������#�!����!���!�����)���� ���$��������#�������#�������������������!������#�+#���-��#����
.����"������&�����(���������������!��"������������#�����	�!���#�
�������%���!����������$�������/��������0��"������
)������������"���� ���������!
�!��������������������
�������$#�%�����������%�����������
���!�����!�#���
�� �+�����������	�%���
!��	����!�� ���!�#� ��
���!�����#%��������$#� 1�
2������	��	#�� +�%����������&���!���������� "���������%����� ����2�"����!��#����
3���������������4�������������5��
*��������"����������������+.6�7������!�.������� �����������������$���
�������	�����"�����������8�������������%���	�����
9�����"�������!�����!���������!������:����!����� �&���������(�������%�!�������!�������;��:������%���&���	&�������������	����
<&#!����"���������������!# ����������������������#����(�%����#�����	�!���#�	 ���������#���=�������!(�������� ��������$�����������
����!�����'���"!#��"��������&#!��������������!#�����!$��%��!������������
��0� � &���	&����	(��!$��%�����!��"���������
 �	�#��(�� �
&����������	���	&���������%����������!�������"������ �&���������������&�������%���>��������	
�%����'�������"����!�������
�
�
�
-����?��
������#�'�%
 ����������"��	�#���?�

3������#��'�%
�"������������������������$#��������!���%
����#� ���������#�������&��#���
��!������������#�������&��#�������#��
���������%(�%���"��"�����������"����������������	&�����������@4�

�

�

�

 



��
�

Identita 
�����������"��������������#����������#�������&��#����	�����" �����#�&�"#���&������#�&�!���!��!��"����������������!#��A����!���%
�
����&��������	!����!���%��������&#������%�����"�������������&��%�����!������&#��&�!���!�"�%�����������

 

Poslání 
>�$#��������#��"�?�

�� <����!������"�������������&��%�����!��� �!���������#����������#�������&��#� ���!#"���"�"��%���%�����������%����������
��%���!���"�"��%���#�������������������

�� ����!������������������&��#���������������
��
�� B���!�����	�!���#�
����������������	���!��#��������
���!���%
������������������#�������&��#���
�� .	��!���#���#%��������#%��������������%��������!#�C������ ����!����� �������#����� �������#��������D��
�� .	��!���#���#�%�%�������
�!(�����(�%��	"���	����������#�&�!�����!����
������$�%��������#��
�� ���#���#��������!������&����������!�"���#��������"��
��

�
�>�$#���#����"�?��

�� +
	���!���������������#��������&��#����	��������&��#�����&����������$#������������������#��
�� ���!#"���!�����#�&�!����������
��
�� *����������$�����������������������#%������������!#�EF'�%���

�

>�$#���������#�"�?�
:��������!������������ �&������!�����#�����
��!��#��������#�%����&�	�"��������!
�%����������%�������������#?�

�� �+$��%��������"��������!�����%��������"�"��%�%�����
 ��	���"�������������	���������������������9����������!��������!��#����
"�%����%��������% ����#���#&����"�%��������#�����	������$����#��

�� ��������!��������"���������!����C�����!�����������&��#�D����������"�%�����	������"���	��&����!
�!��������
����(�% �
��
�%���(�%������%�!�#�%������	��

�� ����������#����%��������	�������#�"����!�����#�����
��!��#�=���	����� �����"�������	�������&�������!�"�����	������
���!����!��!��"���(�%�!����#�%����#��������&��#�������#�	��������&��# �����&�����!�������	&���������!������������!�
�!�����#������������!#���%(�%����#��

�� +��������������������"����&�!�������������'�%
�G�������� �!�����(�%����������&�"#�������������&��#����������	��������&��#��
<�#������&#��!������������!#��.�%���!����!����!����#���&��#�!��!����#�%��������&��(����������	�����!��"�� ������������� ���
	���!��#��������
 ����+����������"����!$��%�����!������������ ��	
����������!��� ������������"#����� �&�������"#�!��"�����
�������#�# �&���%��"#����������"�(���������)�&�(�����!	"��� ����(�������&#���!#"�� ���&�(�����!�"��������)��������



��
�

!
&���"�����������/�����������������#��������#��������������(�&�!�� �����"�����	��!���� �������!�� ���(!�������	# ����#��� �
��� ����"#������!$��!
 ���	��������������� �����

�� ,	��&������������#���������%��&�!����"�������G���&�������!#"����!�"��������� �������!������!������ ������#� �������
	�!# ����"���&��������������$���������#�������	���"����!�"��(�%�'�%��%����/�"#�	�����#��
 ����������������������"����
!��������(�%��#����% �!��������� �������!��� �!(�!��� ���%���#��"��,#��
�"�����#������������������ ��!���!���������� �
���������%��!����#������������!�#�%�!���%	���������	������#��������&��#���

�� A��&#����� ��	
��!���	��&�����#����!�������������
�������!�����#��%!#���G����������������	
 �!(���
 �������# �����!
��A!�����
"���������������� �!��#�����"�����#�� ��	
�%�����%������&#�������#�����	���
���&������#%��&�!�����E���������	�"#�������
��� ���
����!$��%��������"# �����"#��������������!# ����&�!�� �����������������#!�"# ��������"# �����!#��"#��
�

,��%�!�#������

-����?�0!����������%�!�#�������������������!#����� ��	
�%���	
���!#������$�# �������� ��	
�%���	
�����������

*�����������%�!�#%��&�!����"����&������#�&��#�3���������#4�!������������!#����������������&��#� �!��!����#�%�����&��(�%�����	!����
!���%���.	"�!�"��� �&����������������#�������&��#����"#��������(���������!��������%���7%�������������$�����������!��������>�$�
��	��	�!#
�"������&��������������������������

*������#�	��
���$�%�����%�!�#%��&�!���?�

�� &�!���!��!����#�%�
�� !����#����%�!�#%����������&��%�����!����
�� ��#���#��!��/�������&������#��&�!��������������������&��#��
�� ���������������	� ��$� ���#���#����
�� ��������������
�� ���!�������!$���������

��

Duchovní doprovázení 
:���� !������ ��� ���%�!�#� ����!����#� ��� :������%�� )��!��!��� � ���
:������%���!������� "�������� ��� ���#�� ���"#&�#� ���-�����#��������
������ ��/��?� ���#� =!��� H� ������	�� �%���%� � �$�� �!����� ��	��
	�%����&	�� �� ��!������� ������$�
� ��� ����?� 9������� '�%
� ������
���%
�)������
� A�����!��� *���"�"����������"!#������&�!�����������
�
����"#��������������
��� �������������0�������������#�#���$����������
'$����:��!�������������������������'�%
���=�����#���������%�!�#�%�
�	��!��� �����# �������������'�%��� '�%�� !� ���������� ����������
��!$�#!��� �� &�!�� �������� ��"#���� A���&#� �����#��$����� A!�����������
�������

,��������"��������$���!��������&�����������������������������*�%����!���

 



��
�

Sociální služby 
7%������	
����#�

������#�� �%�����%��	
����#� "�� &#�� ������!��� ��������(��� ����������%�(���&� �������� ��&�(���������#�������&��#� �������!���
������!��#�"�"��%������	�����!��������!���"����������"����������"$#�&�!����A��&	���������	������!
�&#!��#��������(�%���&����#���
��%������#����%������#���"�"��%�����"��#����	�&��%��&�!������������������

.������������!�����	
������ !� 7%�������	
����#�I��&�!������� *����������!���������������$�	�#� ��	
�����	
�� :����� *��������
!
������ �&�����:����	���������������#��������"�!���#���#�7%�����%��	
����#��7%	�����"��������%��J������������	������%�����
�������!�������	���
���:�������	�%����!������#�	�!����%������������%�!����������������������#�������#�#�����"������������+�������

+����#� ��� ���$�	�#� ��	
�� �!��&������������-������������#"���	
��#� ��������� !�����"�� ��������� ��K!�������-������ "�&� !�����������
!
�&#!���� ��$#� ����%��!��#� ���&	�� �� -����� ����� !
�&#!�� ���&�	� 7����� ����#�%� ���&�	� �� 7%�����%�� 	
����#�� :�� ��$#� ��"���$#�
�&�!���������>������K!�����"����"����$#��&�!������� �������"�$�����!$��!�"��������(��������������$�����!�7%���	�����

)�������� 7%�����%��	
����#� "������ ������#� ���������� ��%��� ���� "���� ��������#����5��&�!����	� ���	!��	 � &����� "������� "�����
�#��!���������� ���&������������$�����&��#�����"�������	!�����������#��������
����&	
��

*��#� ��������� �� ���$#� ������� <�������� ����!�#� ����� -������ )���$��!� � ����� ��� ��%����� ��$#���� �!�"�� !������#� !��	������
������������������-������E�/���� �����������%�������������!�"�� &�!���#� �������.�����������!�������	#%����!(	��!���#���#����
���������������	��%�����%��	
����#���

>�	
��� =����� "�������%�� ��"#�� ����!�� ��������
 �
���(�� 	
� ����� ��	��	� ��$#� ����� �� ���� !(	��!��
�#���#� ��	#%���� �&� ��� ������ ������ +����#� "����
!��������#���(������!#���������)����������!���������
L��$��� 7��	��!���� )���� !
�����!���� A6� �������#� �� +6�
�	������/�/����!����%�����������-������ ���������
������������� ��$��%� ��	�!���#�	� �� ������������
7%�����%�� 	
����#� �� ��������� �� 7����� ����#�%�
���&�	�� L��$���!
�����!���� ��������#�!(�!�������������
�� ��� -������ ���!����� ���� !�����#%�� ����� �� "�"#�
=!����� ��� �!��&� ����&��� ��� ������#�%� �������#�%�
���&�	 ����������
��"�����A���!(�������!�#�
����$�
���!�������
���������%
 �����������/�� �������"�����&������������	�!�����

+������7%�����%��	
����#�"������������!$�#!����%���"�!�������
 ����� ���!�����������
 ������"������"&�����"$#�����!������'��������
"���� ��������� �������� !(����� ��� ����# � ��!���� ��	�� ��� ���(�� 	�#��(�� ��� ��!$��!��� ��%��� ���� ���� ����� ��!$��!�!���� ��$��
��	�!���#�� ������#"����!������������!���
���

�



��
�

A���������������������#��
�

������#���������������������(�%��#����"����!�"�����!�#�%���!������#�����!
�	������#����������#�������	���!��(�������&��#����� �
�	
��������������������������#�������������%��������%����������!($�����������������!�����#��������������$�!����!���&�!���#�=�!�����

A��&	��"��������������	������%�(���&�������#���������#�������&��#� �!���������	����������%�#��������(�������&��#� �!��!����
�5�G�5����� �����#����	!���������&��#�����"#��������	��"���	�#&���%����"#��

A��&	������������������������#��
�"����!��������������
��!����5��&�!����	���

�

A�������%���������������&	
���"�"#���	�%�!�����������

,#������������!��#���#���#�%��������� �� ����������������!���� ��� ��%������!#�� M���G� ���	
���! � �������������� �� �����&��#��
��!���!����$�$�
����������!��
 �!
�	�����������������
��������������������$#�
������$����!���!��	������������	
��������������
!��������#����$���#���$#�
��!��� �������	
�����������%��#����$������������	�����!����,����$��#�����������������"������������������
���#�
�����#���������������!���"����� �����#��������������!�����!���!������!�#������$��#�!������������#��
�"������"����"�����	#��#�
���$�����#�� *���$���� "���� ��$��� ��"��� ��$#����� "�	��� � %�$�
� �� $!����
 � ���� ����� ������ �"���� � ��!������������ �������"��� ��
!��������������	#����	
����
���

�

�

�

�

�

�

+����!�������#���� "�����������!
�	��� ���!���������� )������� �������!��(�%�������!�	�	������ � ���#���� ����������� ��!���#� ���� �
��������������%��!���(�=����%��

�

�

�

�

�

�

�



��
�

���������

,��������#��#��
�!�������������������������(�%��#��������#�����������������������)�����������!�����������$�
�"���������(�����

)���������������!���������������������#�������	�!�������'����� ���������!�����������#����&��!�'$��!�A
���
�����!(��������:��� �
���(�����!�"�� �N��!����#�����)������%�"��"�&���������������#�=�!����9�"��!��#��
������ ���8�������� ����!#�����������#��"#�����!��
	�	��#��� �� ���� ��$��%� ����������	� �� ��#!�"#� �� %�"#� �� ����� ��!������� ���� �������� �� �	���� "���� %����� ���$#�� A���#� �����!�� �� ����
������	���"#� �!�"���#�����
 ��������#!�"# � �����%�"#� ��� ��8�����������
����������#�� :�"��%�%��!�#���������#� "�� ������!������/�� �
�����������#!��#���!�"#����#������������	������!� �������(����&�"#�!���(�!���%������������	��!
�������#O�

E����(� ������� !� ����� !� ,�!����� )����� 	
�� ������(�� ����#� � !(�!��� �� !���(��
=����%������ ������������O�)����������#� 	�������#%�� !����� !���!������������!����
"�%�� ���������� ���#� K!���� ,�$��!� � ��� ������ "���� ��� �������� ��� ��$#� ������#�����
��������

�

�����������%���!����������������%�����������%?�

+�,�!�����)�����!� ���� � !�-����7%���� ���� A!����������������� !�-�����#�� ���� �!��	�� ��$��%�
��	�!���#�	� '����
� �� :��
 � ��� ��"���!��(�%� ���!������% � ��� ��%���#� ���!������ !�� +����� +�������
!�
�!�����P"���� � �������������%���$#� ��	�!������� !�
��������� �!����	��.���!�9�!�#���!��
���� ����M
�������!��Q���������A���!����

�

�

�

�

�

7����������#�%����&�	�

������#�� 7����� ����#�%� ���&�	� C����� 37,A4D� "�� ��!�"� ���!���� ����%�(�� �� �������� ��&�(�� �������#�� �����&��#� � !������
���	������ ��������(�� �� ����!(�� �����&��#��� A��&	�� ������ �	��� ��� !
�&#!��#� �������(�%���&����#� �� ��%������#� ���%��� ���#� ��
"�"��%�����"��#� ���	�&��%��&�!���� �������������<��&��"���� ���������� �������&��#�������������!��� ���������%����� �����"!��$#%��
��!�"��!��������!������(�%����#��0�������������!������#��&���������#����������	���!��#�����������!# �!����������%�������!�����
&#���

7#��!������������7,A�"�����������������#&�������	���������# �����%�(��������������&�(���������#�������&��#� �!���������	������
��������(��������!(�������&��#���+���!��!
�����#�"����HR�������

7,A���	#%��!��,�������!�7%���	������!�-�����#�����

����������������!�����#�������������M
�������Q�������A���!���



	�
�

A�������%���������������&	
���"�"#���	�%�!����������

+������7,A�"���������������&��#����	#����������!��#����% �������%���!
�&#!����!(�%���	�����!#"��������!����%���������,#��
�"����
�#������������������ ������� ��!���!��������#�����!���%	���������	������#��������&��#���

+��!(�!�����#��������"��������#������������%����� � ��������!
�	#���$���
�C���!�&������$����D�� ,����!
�	#���	�&� ������
 �
������
������$����� ������� �����"���������$�
�� +������ ��&���!%������!�� "��#� 	����#� ���#
 � �����"�������%���� ������������
�#� "��
����!���������#�%���������������#���!(�	�
���

>�� ��������%� ����������#��
� ��� ����� �������� ����#� ���#�#� �&�!������ 7,A�� )�������� !
�	#� �!�������� ��� �����#� ��#���� ���
'8����!
� ���%���
�� >������ "���� !������ �	�#	��(��� �� &����(��� !(�	�
� !
�����!���� �#�
� 	��(�%� !�������#� �� ���%��� ����������
��#���#�%�����!	 ������������������C������ ������ �@D��

,��$#� �#���� � ������ ��%��� ��$�� �&�!������ ��!$��!�!�� � "�� �#���� ���������� E���� �������&��#�� ��� !��#� ��#� �����!$#�� �������(��
��!���������"���� "�� !����# � ������!��# ������!��# � =�&	������������� C�
�#� ����	# � &�%���# �@D ������� +������������#��
� ��� ��&�
���#��"#������#��!���!�������������
������$��#�C%��!����
�# ���"��#����!���#��������
D�!���$#����

<&�!������7,A�����!��&�=�����#�����$��������
������������������#���!$��!�"#�������������#���"�"#�������
��

7,A�"����!��������������
��!�����S��&�!����	� ����$�������������!(��&�!������

+������"����!������7,A��������������$�������#�����#���	
� �������"������!#��������,���#�%�+���������

�

Chráněná pracovní místa 
>���%����(�%�����!�#�%��#����%�������������������������!�#���%������#�C3*�A4D�����!����������#��

+��#����=�&	�!� ������!
�!��#����%�����������#�������(����� �����"������%��� ���!
����!��������
����!���"���� �����!����
T� ���# � ����%��5� ��� *�A��� �� ��%�� I� ���������#�������&��#���:����!����� � &�� "���� ��%����#�
� ��"��� ���#� ��!�������������!��� !�
��������%� ��� !���"������ 9��!�#�� ��#������ "�� �� � &�� �&�!������ ��������� ������������ �#��
 � ����#� ��� ��!�"�"#� ������� ��!������� �
��%����
�����!������������$�!�����%��!����������!�����!���������%�����������%��:�����������!���������!�������������������������
����!��������������%���!���� �&�����������������%����������%��������������*�����
�"����!��$�������������������# �����%������� �
���$#����� ������ :���	��&��� � &��!���"������	&����������������������������������������������
�=�&	�!�����
 � ����#�"������%�����
����!����P�&	�!�������!������������������������%�����#��������������$�#��������!� ���!��!�������� ����!�!�������(���	
����
���!
�	������!( �!
�	������	������!����!(�	�
�C������	��(��
D ����!�!��� �����!��������"� ����������������%
 ����������!� �
���#%����&�!������
������

�

�




�
�

�

)�������

+�����������#������$���!�����������������������#�����������+�����#����������
�#��
� ���$��� ��� �	�%���� �� ���%���� ��� "��� ������ ����� =!���� � ����� "����� ��� �!���
����!���� ��� �%������� �#���� ���$��� �� ����%�� "���� %������� ��%����� *"������� "��� � &��
%������ ����� ��� ������#��
� "�� !������ ��&�� ��	
�%�����&���� ���!�"#�#� =�!�����������"����
������
 �������#�������������������#�������>�"!(������"$#� "���� ������
����L���$	!�
�	�%��� !����� � ���(� ����!�� !(�	�
� ���%����(�%� �#����� ,���� ����!���� ��� ��#�%�
!��/������+�&#��� ��� �����
�+
��������/������#������� ���������$�����������#������
���%�����$#��������������������$������������"�����!��/������A�����"����"!��$#���"�����
�����
 ��	��
�����!������� ��������
 �%����
�������	����	����
���

,��$#� �������� �%����(�%�����!�#�%��#����%�����!���� !�$��#� �#��� �!����%
�� � ��� !(�	�� ������#� �� !���	���� ��$��(�%��!�������
��"�$��!����=������

 

Roubenka pronájem 

.�����������"���������������"#������	���� ������	
��������!����!�����
���I�!���������$#��������
�!�-�����#��������"#�����"��%���	� �����#����
������%�������!���������%������#��;��������������!#��"#�����$#����������
������"#���$��!(�	�
��.�=�������	���
���!����!�#%����������!#��������"#�
������������������
���7���������#�%����&�	���=�&	�!�����
��0&	
����%���J�
��������%�"#������������������!���
�����	���������&#���������	
��!��#�
��	�!���#�	���%���	��

�

�

  

 



���
�

Dobrovolníci 
+����������"��������	�!���#�
���&�������%������(�%���&���	����%�����%������������������!#���������#���	�!���#�� �����#��������
����!���"#�������������������#����� �����$#���!�������
������	�!�������%���(�� �������"��������!����#��A��!����"����������	����
!#����
 �������
 �!(���
������%�����$#�%���&���	��

9����!�=�����������"������!$�#!���-��%�� �'��������������:������������$#�����#���!��������������0�����!#�����	
�� !��������#����%���
7��(�!#����������%������� �&��"�����������!
��%�����!�����������#����!���
���$����������������*��������!#�����"�������%�������������
�������!(�!�����

+�	������ �������� �������� "���� ��&�(� ��� ��!#���� 0��"��� � ��
� ��	�%��� ��!�� 4!#�����!��� ��0��"�����4�� ���"���� ��� ����(�%�
�������������� ��"�"��%��������������-���������'����� �����#� 	
��� ��	��(�%����#�� *�������� !#����� ��������������%�������	���
���� �����	
�������������#"����"$#�!��� �"����	
��������������
�����	��� �!����#��(�%���
 �!(	����"#�����������������$#%������


�!��!��!#����
�	
�
��������������������
������%���������#�������������������!������ ��	
�%��������%����%����������� ��%�����
������%���
 ��������$������
�����"����� ������������������!�����$��������!$��� �����������������

�������
� ��� ����
� !��������� ���%��� <&#!���� "���� ��� ���� � �� �	��&��(� 	���
!����%�������%�	
����	� ����(������������������-��!� �!�������$���+����������
+���$�� !�,���#�%� +�������#�%�� 0����� ��� ���� 	
��� ������� ��� =�����#�	�
C�&�!����� � ���������� �� ��	�!���#��D�� ,�	�!���#��� ���� "���� ��� ��	����
��&�������!�����������#��,#�
���������������%�������%������#�"���������$��
������
���%���������������!��(��(��� ����(�%����������
�����������������%��
���$#�����	���&��!#���������%������&����/������# ���/�������!����#����

+���!�������� �����������������"�&�������#�������#������������� �!����'��� �����������%�����	�����	�!���#�	����	�"����)�&�(�
�����%� ��� ��$��� �!�� �#�����>�����#� 	
��� �������	 � ���$#� ������� �����#�
 � ������#� !
�	���� ���������� "��#� ������#����� ��� ������!���
!
�������#��)�&�(�����	�!���#�	���$�����������#����#����"�����������"�������"�"��%���%��������� ����(�����!���!�����

9����������������%� "������������� ����!�#� ��������� ���U��.���� ��������!#�����
�������0��"��������������!$������V������ ����(��!��� ���(�%������#�����"���������
�������� �
#�
 � ����� � <��"��
� �� ������ ������� ������������ -������� +
���!����
"���� ��� ��	����� ���
� !���� � ����� "�� ������!���� %�#��� � ������ -����� ��#�%���
��%�#�
 ��#������!������,��$#��������������!���������$��������!����#��-#
��A��%���
��� ��%�� %����� �� "���� ���� ��� "�"��%� ������� +���
� "���� ���!���� ����������
�������� � �� ��	���� � !�%���	��� � ���� ��"���"�� ����� ���������#� !���
 � ��
�
"�������!#� ��	�!���#��� �������!�"#� �!�"�� ������ '� ��� !������ "#���� �� ���# � ������ ��
�!
�	 � �����
� ��	�� �� �#��� � ������ "��� ���	�� ��
#���� +&�
� "�� !����� ��"#��!��
���!��������������
����&�!������$��%����������



���
�

�

�������#�������#�!#����
 �"�����������������������% �������������������
��>�!$�#!����"���������!�:���$�� �9�!�#���!�����!� �����
���� ����!������ ��$�� ��	�!���#���� .� +����#�%� "���� ��&���� ����	�!���#�
� !�����#� �������� � ��
� "���� ������ ���#�
 � ���	����
�������� ���#!���������
 ������!�!���������	����%�$���#�����������"�������!
�%����!������#"�����������������

K�!�����$�#������������!$�#!����	��#������#���	�!���#�� �����#�������	#�����!�"���������A���������������#� �������������������!���
��������%������������#�������������-�����#������
������������
���+����������	����������$���	���9�!�#���!������ ������"���#�
��&������ ������%�����$#�%���

�
�
��������������
���BAA� ��������������9������+������ ������!������!(��
����!��
�!#���������������-�����#��������!����������
��%��� �������"���������!�!��������������

7��(� �!����� "���� ��� ����� ���%�� ��������# � ����� !����� !#�������	�!���#�
 � ��$���������� ��B����� � ������ M������� 0���� ������
C����� � �������������������
� E�������� �����!���������� "�"��%� ������D� "������!$�#!���� ���� ��$#� ������ ��������������������������
"�������������������������%�!���������������%���� �&����������"#��������%��"��(��� ���������������!�������!$��!�"#�	�����������
�
!�L!������!�-������<����������!������#����!���	���� ����������������������%��	���������� ������!�����#���!�$�� ����������%�������
��%��� �!����� ������������% �%���!������������*���"������������������#%��&�!��� �!
����!����"����������$�������������������	��
��������������-�����C�����D������&���!$�#!��������������!�����������	�%���V������	��������(�%�'�%���7�������������!���������

+�����,W)X�!$��O���

Ocenění dobrovolníků 

)�&�������	�%���������#����������������"���������������������:�����������#����# �����#���"#����!���������������������%(���

+����������"��������������������������� ��
�����������!#�����������"��(���	���!��#� ���������������������!#�
�����������? 
 

E���$��
�������
+�������A�����!���
-��%�������������
'�&	����>�!���!��
)�����-����!���
9������9��#��!���
6����9������!���
'����,�	��!���
9����:����!���
,�������,������!��
0���$��+���������
�
�
-����?�
E�����"�������!� ������!� �����!��# ������������!
�%���	�������#����($��!���>�������������$�������� �����!&�
��
�������"������!�
��������
��	��������



���
�

Akce pro veejnost 
Pouť ke svaté Anně na Modletín 

:���� !����� � &����$�� ��������#� ���Y� !�
-�����#��� ��� !
	���!���� �&� �!�"�� ������ �
&��"�� ��!$��!�"�� �������������#�	� ��&�� ��
�
��/�������������"����#����&#��������#�
����� ����� � ���"���� !(	���� ��!�����
)���� � ��������� ��� ��"��� ��� �����
�	���
 � �!�"�� �#���� ���������
������!(��� �����
 � ����� 	
�
� ����!���
����!����# � &�� "�� ��������� �������� ����
����� �������� .	������!�� 	
��� ���$���O�
>��%
	��
� �������"��� �����
� �� ��$����
!(�	�
 � �� �	����!��#� � �#�����
� �� %
�
���������0���!�������������!��!����#����
	
���� ,;��"���� !$�� � ���2#� ��� ��� �����
���#���� �!1���;����J���	��������$#�%�!;�#�C!���1����3!;������
4��#&�D��

Setkání  ped Betlémem 

+�'�!�����"���������������!�������#������
�������������	����������+#����-��#����
��"�%������/
��0��������%����	�	����(�
��#	�%���������#�:�&#$� ��������"�����
���	�����#���!����� ����(�"��"�"��%�
��!�����!�����#��,�!������������������
���/�� ����������������%�!�$�����
���%��������������(��!�����#��
�������!#�@��+����������!���!���$���
��������%�#�������$#�
 ����������!��
��$�����!�����9�������%�����%����!�� �
������!�� �@�+������������!����
�	����!��# ���%�������%�������%�����	��
��"#������������������ ����#������
�����������$��!(�	�
��



���
�

Archa 
+����� ����� ���� ��������� �!������� �������!��#� ��������#� ���������� ��'�%�� � �� ����� "���� ��&������� +����#� ���� ���
� ��!$�#!����
��������������%
���$��������� ��	
�%��������%�����������$#������������ 0�����������#����"���"�"#�����#���(�*�����������)����
��
A���������������!�������!$��������$#��������
 ����!����"��������� ����"����!�%��!��������� �����"�����������������>������!����"����
��������� ��������!�������� ���������� ������!����#� ��"�"��%� ����
�� ���������� �!���������������#� ������# � �����	������������
'�%�� C������� ��� ��������
� �� !�����# � ���%�!�#� �	��!
� �"�D�� 0���� ���� ��!�	������ ������&��#� �����#%�� �������# � ����� 	����
������$�!�������!��
��/������#���"�����	 �����#��%��"#�����/�!���'�%����������!���"�"#�!�����!�
��%��%��

�������#�!�������*����������$����"�������!����!�������������������������#�������������+���
�+�����
 ���������$������������!��#�
��� ������ ��'$���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+����#���"������$�����$#���	�!�������)�������'�%
�������&#�����!����������!�9�	����!�0���������0�$#�����������#���#����$�����#��

 



���
�

Lidé v Benediktu 
./�������#����������������
?�

����������%����G���"!
$$#��/����
���������%	���"����"!
$$#���/������������
��:�����������!��������"#���!�����"#�=��������
!$��%��������!���������
��:���	��&��(���/���� ����(�����"�"��!$��%�
�����
������������#���#����������%���!��#��
�������
��%	�����"�������%���"����������%������!��������
 �����%���	(�%��#���%��������
 ���%!���"��!(�������%���������#��������
����
�����%��#��� ���%!���"��!��	������	�A��!�#���
 ����#�#��������������!��	
�+�����#%���������
�������

A��!�#�����G���������#��/����*���!���������������!#���
���������%	����A��!�#������#�#����������������
��
������!(�%�
��!����#������!��+�����#�� ������!$#��!��	������������!�#%���#���#��������
��+��	������	�A��!�#���
���	#%��!�����������
������
����������#%������������!#�EZ'�%����

+�����#��������
�H�!�����#��������
������!#������������!�#��#���#��������
��*���!���������������!#���A��!�#�������

�����!�����!�#���
?��

K�/��)����6����� �������������!�#���
�
-/��L!��)�#��!� ��#�����������
������!�#���
�
-/��-��%���>�!���(��
�%,��:���+����� ��%,��
�
*����������?��

!�����#��������
?�K�/��-�����:�����
���������!�����#%�� ��� ������������?�����������:����!���
=����#?�:������>��!��#��!��
�������#�����!�#����!�����#���������&�	?�-����������!� �,�A���
!�����#��#���?�����-�����!��#����
�
����!�#���!��������#�%����&	��%?��-����>�!���!� �*������>�!�� �-����6������#��!� �����-������E�/�����C������#D �����-������
)���$��!��C�������D �����)����������!��C������#D �����L��$���7��	��!��C����#"��D���

����!�#���!��#����%?�*���������%���!��C�����	��D �0���$�
�"�� �����9�!����C�����	��D �-�����:���� �+�������!�:���� �:����
)�����!� �-���$��)�����!� �:�����!�-��%���� �K!����������!� �9����A�"��!� �:�����A(��� �E�������	����!��C������#D���

�

�

�

�



���
�

�

�

,���"�������!�#��������"�"#����������������,���"������$�������������	������� �&���!�"#����������"#���������!���(�����	�#��
�������#���,���"����!$�����$���������	� �	���"�"��%������� ������������������������!#�	
���$����������������
���� ,���"����
!$������������	
�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
� �



���
�

Finance 
������������������������������������

����������	
���� ��� ��
 ��!��"����#��$%&�'� 	������� ����

 ��!��"��(�!�)$�&� �
������ ����

 ��!��"�����*)�� �	���
�� ���

 �&+"'� �	��
�	� ���

,���'���&�+��$��� ����
�� ���

-��!���#� ������ ���

,�!�!�����&+"'� ������	� ���

,��"����$%���'� ��			�
��� ����

.����#��$%���'� ��
������� ����

/$%���#������!�����0)1!2��� 
������� ����

,�!�!������)$������0)1!2��� ������� ���

3��2��������!%'� 
����� ���

,�!�!������2��������!%'� 
����� ���

,�!�!����$%���'� ������� ���

 (�&������%&!'���4�%'����������� �� ���

5�%'� ��	��� ���

3�'� �� ���

6)�#���!�!����$%���'� 	����� ���

,��)�'7������8�(�0�!�%7�!��"��������������8�������+�%� 	������� ����

,��)�����&����"#������(�!�#������(�!�#���(�0�!%&� 	������� ����

�	
�������
��� ���������� �����

���������������� ��� ��
9+"'��������!����8%��'�������"�+�� ���������� �
��

9+"'��������!����8�"%'� �
����
� ���

9+"'�������0����&+�"� �������� 
��

9+"'���������#��"�+��:�������$0(&;� �
������ ���

,�!�!����8���'� ����
�
� 
��

5�%'� ������ ���

�&���#��)�%'� �� ���

/4�!��$���<���=� �����	�� 
��

��)0�!#������2�%'� ������� ���

��)0�!#���'�>�<)('7��"�����)��)�)�&$���� ���	
�� ���

��)0�!#���'�>�����0�$��"�%��?����.����!��� �	�� ���

��)0�!#���'�>��2��#���'� ������ ���

��)0�!#������%#������2�%'�� ������� ���

����������!���� ������
��� ����

.� @�>����)$������&+"'� ��	������� ����

��0�@'���)���>����)$������&+"'� �������� ����

5�����$���A���$�2�$���������(��!�� �	��	��� ����

5�����$���A���!�!���?�/� �
����� ���

 /BC�����'"��������$�2�#���"'���������&1$�'� ������� ���

.2�!��-��!2"���>����)$������&+"'� �� ���

����������
��� ���������� �����

�����	 �
��������
� �������� ���
�

��(���!���4��!����$�2%��0��%��)����)�)�������!!��DDEEEF"����)%!&�F�*D�A���D�'���)A����'A�A�!����'F�!(��



���
�

Dárci 
�
B��
 ��������#���
?�
'E0L7�������������
'A'� ������ �+�&�
'<0.0L79�H+0 �������
L�!��8������������ �7%���	���
L�����V�� ����	
���!�
L���������HM��!�� ������ �0����$�����
E������<�9�!�#����7%���	���
>���������������� �9�!�������
-'0L*'�������������
-<,���������6�������
-<,��:�����!��>��/�	����!��������
-<,��+���-������!��
-<,��-�������$�!� ������#�������� �������
.��!������ �9�!�������
��	���H0�) �0�) ������������ ����	
���!�
A��!���������������>�!�������� �������
A��&��#���	������#�%������	�9�!�#��	!�����������
A	���#�!���������9��#�)����
A	���#�!���������9�)��H�7%���	���
0�A �������������7%���	���
+)A���%���$�#�,!����� ������
�
�
B��
 �!�������
?�
0L)KA������ �7%���	���
+����������!���
��� �7%���	���

[������!#�A��"���� �7%��;	�2�
*��;�;�������&��!��-���1�
��!�!��7%��;	�2�������
7..����&��!��9��
A.,.�,<. �������������
EK7.E.� ����� �E�	����
+���������������
�
-��������	��?�
-�����Q�#�������,��	�!���
-��������	
���!�
-�����0����$�����
-���
��<%�������#	���
.	���9��#�)����
.	���6������!�
.	���E#���
.	���E��
�
�
:�������!��?�
E���$��������
����+��������
L!#��9���!����
B��������#��
E���$�������
K!����B����%��
�
,���"�������+�$���������������O�

 

 

 



�	�
�

Veejné sbírky 
+����������"�������������!���"�����	#���'�%��-�����#���

.�����������������������	
�����������!���"�����	#���!
	����T�����5�)����
�
��������
�"�������&����������������!��#�����������������!#�	(!������
�!�-�����#�� ����������&#�"�����%������	
����#�����������
�������#�������&��#���,��������!(��&�������	#�
�����%��������������#�������#���$#�
��!��� ����������&#�"�����%��������
�������������#�����
�
,���"����$������H�6�������������
��������!�#%����%��Q������A��� �M
�������7%���	�����.	�%���#������������9�����!��$�����
9�!������ ������������!���"�(�%��	#���%����#���
��

,���"����!$�� ��������������	#�
������������

 

 

 

 

 



�
�
�

Kontakt 
�

����������������
�
7������,�������7%���	��?��
)��$���#�5� ��RI����7%���	���
����������������?�\����TI�������II�
���������������#����&	
?�\����TI��5�5�R����
�
7������-�����#�?��
-�����#��T ���$���!��RI����7%���	����
����������������#��	�?��\����TI��5�5���I��
���������#��
 ���$#����!���?�\����T�R��I��T�I�
�
�H����?�	���������]�����������
%���?^^VVV�	�����������/��
����	���?������������
���=���?��������S�^�5���K
.?�T�R5RRI��
 

 

 

Na výroční zprávě 2015 se podíleli: 

�������������������:����!� �-�����:���� �-����������!� �-����>�!���!� �-�����!��#��� �)����������!��

�����!���?�������:����!��

_�������������������5©©�














