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„Kiež Boží ľud podporuje kňazov modlitbou. Je to vaša zod-
povednosť pomáhať kňazom... Nikdy sa neunavte modliť sa 
za vašich kňazov.“

Pápež František



��Fotogra a na prednej strane obálky: Jaroslav Hodík

Najvyšší a večný kňaz
Ty, Kriste, večný Veľkňaz náš,

kňazom si novej zmluvy,
len tebe poctu vzdávame,

len tebe patrí vďačnej lásky spev.
Prichádzaš v sláve Otcovej
a nad zlobou sa zmilúvaš,
do lona Panny prichádzaš,

taký chudobný a v poslušnosti.
Ty ničíš, čo je dávno minulé,
so svetlom slávy ladíš svet,

Otec aj Duch ťa dobre pomazal,
medzi kňazmi vždy prvý si.

Ty sám si čistá obeta,
veď z lásky pre nás leješ krv,

darúvaš v láske, nech sú synovia
zmierení s Otcom v radosti.

Si našej spásy obetou,
keď na oltároch dávaš sa;
i prísediaci trónu Otcovmu

vymáhaš pre nás milosť, jediný.
Sláva ti, Kriste, Veľkňaz najvyšší,

nech sláva je aj Otcovi,
ty, ktorý žiješ, darúvaš,

naveky vekov vládneš s ním. Amen.
•

Liturgia hodín 
sviatok nášho Pána Ježiša Krista 

Najvyššieho a večného kňaza

Ó, Panna Mária,
odovzdávame ti našu mládež

a zvlášť mladých
pozvaných nasledovať tvojho Syna. 

Ty poznáš, koľko ťažkostí musia premôcť, 
koľko zápasov, koľko prekážok.
Pomôž vysloviť im svoje „áno“ 

na Božie volanie, 
ako si ty urobila na ponuku anjela.
Pritiahni ich blízko k svojmu srdcu, 

aby mohli pochopiť s tebou krásu a radosť, 
ktorá ich čaká, 

keď ich Všemohúci povolá do svojej blízkosti, 
aby ich ustanovil za svedkov svojej lásky 
a urobil ich schopnými potešovať Cirkev 

svojím zasvätením.
Ó, Panna Mária, 

vypros pre nás všetkých, 
aby sme sa mohli radovať s tebou 

a vidieť, že láska, 
ktorú priniesol tvoj Syn, je prijatá, 

ochraňovaná a opätovaná. 
Daj, aby sme uvideli 

aj v našich dňoch 
zázraky tajomného pôsobenia Ducha Svätého.

•
Sv. Ján Pavol II.
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Najvyšší a večný kňaz
Ty, Kriste, večný Veľkňaz náš,

kňazom si novej zmluvy,
len tebe poctu vzdávame,

len tebe patrí vďačnej lásky spev.
Prichádzaš v sláve Otcovej
a nad zlobou sa zmilúvaš,
do lona Panny prichádzaš,

taký chudobný a v poslušnosti.
Ty ničíš, čo je dávno minulé,
so svetlom slávy ladíš svet,

Otec aj Duch ťa dobre pomazal,
medzi kňazmi vždy prvý si.

Ty sám si čistá obeta,
veď z lásky pre nás leješ krv,

darúvaš v láske, nech sú synovia
zmierení s Otcom v radosti.

Si našej spásy obetou,
keď na oltároch dávaš sa;
i prísediaci trónu Otcovmu

vymáhaš pre nás milosť, jediný.
Sláva ti, Kriste, Veľkňaz najvyšší,

nech sláva je aj Otcovi,
ty, ktorý žiješ, darúvaš,

naveky vekov vládneš s ním. Amen.
•

Liturgia hodín 
sviatok nášho Pána Ježiša Krista 

Najvyššieho a večného kňaza

Ó, Panna Mária,
odovzdávame ti našu mládež

a zvlášť mladých
pozvaných nasledovať tvojho Syna. 

Ty poznáš, koľko ťažkostí musia premôcť, 
koľko zápasov, koľko prekážok.
Pomôž vysloviť im svoje „áno“ 

na Božie volanie, 
ako si ty urobila na ponuku anjela.
Pritiahni ich blízko k svojmu srdcu, 

aby mohli pochopiť s tebou krásu a radosť, 
ktorá ich čaká, 

keď ich Všemohúci povolá do svojej blízkosti, 
aby ich ustanovil za svedkov svojej lásky 
a urobil ich schopnými potešovať Cirkev 

svojím zasvätením.
Ó, Panna Mária, 

vypros pre nás všetkých, 
aby sme sa mohli radovať s tebou 

a vidieť, že láska, 
ktorú priniesol tvoj Syn, je prijatá, 

ochraňovaná a opätovaná. 
Daj, aby sme uvideli 

aj v našich dňoch 
zázraky tajomného pôsobenia Ducha Svätého.

•
Sv. Ján Pavol II.
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„Kiež Boží ľud podporuje kňazov modlitbou. Je to vaša zod-
povednosť pomáhať kňazom... Nikdy sa neunavte modliť sa 
za vašich kňazov.“

Pápež František


