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„Čím dlhšie zostanete bez prijímania, 
tým viac bude vaša duša slabšia 

a nakoniec sa stanete 
nebezpečne ľahostajnými.“ 

(sv. Ján Bosco)
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Fotogra a na prednej strane obálky: 
Socha Panny Márie Kráľovnej pokoja vo farskom kostole v Dudinciach.

Foto: sr. M. Timotea

Ďakujeme za štyridsaťpäť rokov
Boh dal narásť malému semienku
trpiacich, chorých – vyvolených.
Požehnanie zoslal na skupinku 

v modlitbe ružencov posvätných.

Ďakujeme ti, Panna Mária,
za lásku Srdca nepoškvrneného, 

že si nás stále chránila, 
v ruženci ukázala jeho.

Ďakujeme za zakladateľku,
obety sestry Bernadety.

Boh odmenil jej nezištnú lásku
kvetom, Rodinou mnohých detí.

Premnohé sú modlitby, obety
a kríže všetkých našich členov.

Ich cenu pozná len Boh presvätý
a spása bude ich odmenou.

Ďakujeme za kňazov a všetkých,
ktorí sa Bohu zasvätili.

Zapáľ oheň lásky a posväť ich,
aby si nebo zaslúžili.

Vďaka ti patrí, Bože láskavý,
za všetkých našich dobrodincov,

žehnaj ich rodiny za námahy,
pokojom naplň jednotlivcov.

•

Sr. M. Jaroslava

Modlitba
duchovného prijímania

K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam 
a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, 

ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára 
do tvojej svätej prítomnosti. 

Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, 
túžim ťa prijať do chudobného príbytku, 

ktorý ti ponúka moje srdce. 
Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia 

chcem ťa prijať duchovne.

Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. 
Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie

v živote i v smrti.
Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.

Amen.

Pápež František

•

(Modlitba duchovného sv. prijímania, 
ktorú navrhol pápež František veriacim 

pri sv. omši 19. marca 2020)
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Fotogra a na prednej strane obálky: 
Socha Panny Márie Kráľovnej pokoja vo farskom kostole v Dudinciach.

Foto: sr. M. Timotea

Ďakujeme za štyridsaťpäť rokov
Boh dal narásť malému semienku
trpiacich, chorých – vyvolených.
Požehnanie zoslal na skupinku 

v modlitbe ružencov posvätných.

Ďakujeme ti, Panna Mária,
za lásku Srdca nepoškvrneného, 

že si nás stále chránila, 
v ruženci ukázala jeho.

Ďakujeme za zakladateľku,
obety sestry Bernadety.

Boh odmenil jej nezištnú lásku
kvetom, Rodinou mnohých detí.

Premnohé sú modlitby, obety
a kríže všetkých našich členov.

Ich cenu pozná len Boh presvätý
a spása bude ich odmenou.

Ďakujeme za kňazov a všetkých,
ktorí sa Bohu zasvätili.

Zapáľ oheň lásky a posväť ich,
aby si nebo zaslúžili.

Vďaka ti patrí, Bože láskavý,
za všetkých našich dobrodincov,

žehnaj ich rodiny za námahy,
pokojom naplň jednotlivcov.

•

Sr. M. Jaroslava

Modlitba
duchovného prijímania

K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam 
a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, 

ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára 
do tvojej svätej prítomnosti. 

Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, 
túžim ťa prijať do chudobného príbytku, 

ktorý ti ponúka moje srdce. 
Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia 

chcem ťa prijať duchovne.

Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. 
Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie

v živote i v smrti.
Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa.

Amen.

Pápež František

•

(Modlitba duchovného sv. prijímania, 
ktorú navrhol pápež František veriacim 

pri sv. omši 19. marca 2020)
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„Čím dlhšie zostanete bez prijímania, 
tým viac bude vaša duša slabšia 

a nakoniec sa stanete 
nebezpečne ľahostajnými.“ 

(sv. Ján Bosco)
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