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„Ruženec sme dostali ako dar.
Je to niečo, čoho sa môžeme dotýkať,
držať ho a uchopiť ho v ťažkých 
momentoch svojho života;
je to ako uchopenie Máriinej ruky.“

(fr. Carlos Aspiroz Costa OP)
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Vďaka za ruženec

Svätá Panna Mária,
o ruženec prosíš.

Pri rôznych zjaveniach
so sebou ho nosíš.

Veľmi si vážime
tvoj ruženec svätý.
Denne odriekame
tej modlitby vety.

Snažíme sa vhĺbiť
do modlitby deju
a prežívať slová,

ktoré nám z úst znejú.

Denne sa s úctou
ruženec modlíme.
V tvoje prisľúbenia
skutočne veríme.

Vďaka, Panna Mária,
vďaka za ruženec.

Prijmi od nás do neba
tej modlitby veniec.

Božena Matejovičová

Modlitba
k sv. Terézii z Lisieux za misie

Svätá Terézia, patrónka misií, 
ty si v láske našla stredobod svojho povolania, 

lebo si poznala, že bez lásky
by apoštoli neboli zvestovali evanjelium 

a mučeníci by neprelievali krv; 
prosíme ťa, oroduj u Pána za rozvoj misií, 

aby Duch Svätý vzbudil najmä v srdciach mladých 
misionárske povolania, 

a zosielaj z neba na misionárov kňazov, 
rehoľné sestry i laikov ruže svojej lásky. 

Amen.
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Vďaka za ruženec

Svätá Panna Mária,
o ruženec prosíš.

Pri rôznych zjaveniach
so sebou ho nosíš.

Veľmi si vážime
tvoj ruženec svätý.
Denne odriekame
tej modlitby vety.

Snažíme sa vhĺbiť
do modlitby deju
a prežívať slová,

ktoré nám z úst znejú.

Denne sa s úctou
ruženec modlíme.
V tvoje prisľúbenia
skutočne veríme.

Vďaka, Panna Mária,
vďaka za ruženec.

Prijmi od nás do neba
tej modlitby veniec.

Božena Matejovičová

Modlitba
k sv. Terézii z Lisieux za misie

Svätá Terézia, patrónka misií, 
ty si v láske našla stredobod svojho povolania, 

lebo si poznala, že bez lásky
by apoštoli neboli zvestovali evanjelium 

a mučeníci by neprelievali krv; 
prosíme ťa, oroduj u Pána za rozvoj misií, 

aby Duch Svätý vzbudil najmä v srdciach mladých 
misionárske povolania, 

a zosielaj z neba na misionárov kňazov, 
rehoľné sestry i laikov ruže svojej lásky. 

Amen.
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„Ruženec sme dostali ako dar.
Je to niečo, čoho sa môžeme dotýkať,
držať ho a uchopiť ho v ťažkých 
momentoch svojho života;
je to ako uchopenie Máriinej ruky.“

(fr. Carlos Aspiroz Costa OP)


