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„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa
k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“

Matka Tereza z Kalkaty
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Najväčší dar Boží

Najväčší dar zveril nám Boh v láske,
daroval nám kňazov, krásne srdcia kňazské.

Vložil do nich zápal, zmysel pre obetu,
v mnohých povinnostiach službu, lásku svätú.

Kristov kríž je ich štít, vznešeným znamením,
tvárnia ním vzťah k duši človeka na zemi.
Čistý zrak im svieti, čistá reč z úst vanie,

keď nám kňazskou rukou nesú požehnanie.

Hlas kňaza najvyššou mocou vždy zažiari,
keď slúži obetu na Božom oltári.

Slovami jeho pier láme sa hriech, pýcha,
keď Ježiš vchádza do hostie, kalicha.

Veľký Boh aj človek, bytosť mocná, živá,
obdarí zázrakom kňaza už za živa.
Hlboké tajomstvo našej svätej viery

nemožno v um vtesnať, treba mu uveriť.

Sila moci kňazskej naširoko siaha,
otvára brány sŕdc, je to nebies dráha.

Dôvera v post kňazský je pevný, silný kľúč,
v spovedi zmýva hriech, dvíha k Bohu náruč.

Láskavý Bože náš, priviň všetkých kňazov,
zachráň ich pred svetom, ktorý hrozí skazou.

Posilňuj, udeľ im dar ducha veleby,
nám radosť stretnutia s vďakou v krásnom nebi.

Henny Fiebigová – Siváková

Zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, 
útočisko hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva;

zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
so všetkým, čo som a čo mám.

Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem
úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi

na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu
takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. 

Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev.
Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú,

aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela.
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočiskom a cestou,

ktorá ma vedie k Bohu.
Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť 

všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) v krste.

Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) 
a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie

za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. 
Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006 
Mons. Marián Chovanec, 

pomocný biskup a generálny vikár
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Najväčší dar Boží

Najväčší dar zveril nám Boh v láske,
daroval nám kňazov, krásne srdcia kňazské.

Vložil do nich zápal, zmysel pre obetu,
v mnohých povinnostiach službu, lásku svätú.

Kristov kríž je ich štít, vznešeným znamením,
tvárnia ním vzťah k duši človeka na zemi.
Čistý zrak im svieti, čistá reč z úst vanie,

keď nám kňazskou rukou nesú požehnanie.

Hlas kňaza najvyššou mocou vždy zažiari,
keď slúži obetu na Božom oltári.

Slovami jeho pier láme sa hriech, pýcha,
keď Ježiš vchádza do hostie, kalicha.

Veľký Boh aj človek, bytosť mocná, živá,
obdarí zázrakom kňaza už za živa.
Hlboké tajomstvo našej svätej viery

nemožno v um vtesnať, treba mu uveriť.

Sila moci kňazskej naširoko siaha,
otvára brány sŕdc, je to nebies dráha.

Dôvera v post kňazský je pevný, silný kľúč,
v spovedi zmýva hriech, dvíha k Bohu náruč.

Láskavý Bože náš, priviň všetkých kňazov,
zachráň ich pred svetom, ktorý hrozí skazou.

Posilňuj, udeľ im dar ducha veleby,
nám radosť stretnutia s vďakou v krásnom nebi.

Henny Fiebigová – Siváková

Zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, 
útočisko hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva;

zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
so všetkým, čo som a čo mám.

Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem
úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, Ježišovi Kristovi

na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, prijmi ma pod svoju materinskú ochranu
takého, aký som, a urob ma takým, akého ma ty chceš mať. 

Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev.
Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú,

aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela.
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočiskom a cestou,

ktorá ma vedie k Bohu.
Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť 

všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) v krste.

Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) 
a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie

za hriechy proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. 
Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Imprimatur č. 641/2006, v Nitre 31. 5. 2006 
Mons. Marián Chovanec, 

pomocný biskup a generálny vikár
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„Ak chcete rásť v láske, vráťte sa
k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“

Matka Tereza z Kalkaty


