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„Zachovajte si milú spomienku na osoby, 
ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromní, 

jednoduchí ľudia, ktorí dali svoj život, milovali až do konca. 
To sú naši hrdinovia, hrdinovia každodennosti 

a práve ich životy menia dejiny.“
Pápež František v Prešove
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4/2021
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Ave Mária
Daruj mi úsmev, Panna Mária,

keď kľačiac pri tebe skrúšene,
s mystickým vencom tvojho ruženca

šepkám ti znova Ave vznešené.

Prichádzam s túžbou, vysmädnutá,
napiť sa k studni tvojich milostí,
keď nádej moja je povädnutá,

zahojiť všetky svoje bolesti.

Neopúšťaj ma v čase starostí,
na krížnych cestách teš ma, pri mne stoj,

keď v tiesni hladím tvoj šat belostný,
daruj mi, prosím, skorý úsmev svoj!

Pozdravom vrúcnym ku tebe volám,
pomôž mi, Panna mocná, zázračne,

chcem viac milovať tvojho Ježiša
a s ním i teba, Matka, spoločne.

Pri tvojich nohách v milostnej chvíli,
daruj mi, Matka, milý úsmev svoj

a v nebesky svätom požehnaní
srdce mi svoje s mojím navždy spoj!

Milka Rusnáková

Kráľovná posvätného ruženca

Utiekame sa k tebe, Mária,
lebo sa chceme dostať k Ježišovi.

Pre nás, učeníkov, nie je toto utiekanie
ničím podivným, 

niečím nelogickým, ničím prázdnym.
Dobre vieme, že len Kristus 

je príčinou našej spásy.
Ale potrebujeme tvoju pomoc, Mária.

Modlitba ruženca 
nás vovádza do dialógu s tebou, 

umožňuje nám kráčať s tebou po boku, 
núti nás obdivovať tvoj jas, 

tvoj evanjeliový štýl, 
tvoj výchovný a pretvárajúci príklad: 

je to škola, v ktorej sa stávame kresťanmi.
Navádza nás pozorovať Krista 

z najlepšieho miesta 
a tým si ty, Mária.

Ruženec nás upriamuje na Krista, 
na obrazy jeho života, 

jeho teológie, 
spolu s tebou, Mária, 

ktorá si určite najviac zo všetkých 
nad ním rozmýšľala, chápala ho, 
milovala a všetko s ním prežívala.

Sv. Pavol VI.Na obálke: Pápež František položil zlatú ružu k milostivej soche Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne ako svoj osobný dar za úspešnú operáciu.
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Ave Mária
Daruj mi úsmev, Panna Mária,

keď kľačiac pri tebe skrúšene,
s mystickým vencom tvojho ruženca

šepkám ti znova Ave vznešené.

Prichádzam s túžbou, vysmädnutá,
napiť sa k studni tvojich milostí,
keď nádej moja je povädnutá,

zahojiť všetky svoje bolesti.

Neopúšťaj ma v čase starostí,
na krížnych cestách teš ma, pri mne stoj,

keď v tiesni hladím tvoj šat belostný,
daruj mi, prosím, skorý úsmev svoj!

Pozdravom vrúcnym ku tebe volám,
pomôž mi, Panna mocná, zázračne,

chcem viac milovať tvojho Ježiša
a s ním i teba, Matka, spoločne.

Pri tvojich nohách v milostnej chvíli,
daruj mi, Matka, milý úsmev svoj

a v nebesky svätom požehnaní
srdce mi svoje s mojím navždy spoj!

Milka Rusnáková

Kráľovná posvätného ruženca

Utiekame sa k tebe, Mária,
lebo sa chceme dostať k Ježišovi.

Pre nás, učeníkov, nie je toto utiekanie
ničím podivným, 

niečím nelogickým, ničím prázdnym.
Dobre vieme, že len Kristus 

je príčinou našej spásy.
Ale potrebujeme tvoju pomoc, Mária.

Modlitba ruženca 
nás vovádza do dialógu s tebou, 

umožňuje nám kráčať s tebou po boku, 
núti nás obdivovať tvoj jas, 

tvoj evanjeliový štýl, 
tvoj výchovný a pretvárajúci príklad: 

je to škola, v ktorej sa stávame kresťanmi.
Navádza nás pozorovať Krista 

z najlepšieho miesta 
a tým si ty, Mária.

Ruženec nás upriamuje na Krista, 
na obrazy jeho života, 

jeho teológie, 
spolu s tebou, Mária, 

ktorá si určite najviac zo všetkých 
nad ním rozmýšľala, chápala ho, 
milovala a všetko s ním prežívala.

Sv. Pavol VI.Na obálke: Pápež František položil zlatú ružu k milostivej soche Sedembolestnej 
Panny Márie v Šaštíne ako svoj osobný dar za úspešnú operáciu.



NepoškvrnenejNepoškvrnenej

„Zachovajte si milú spomienku na osoby, 
ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromní, 

jednoduchí ľudia, ktorí dali svoj život, milovali až do konca. 
To sú naši hrdinovia, hrdinovia každodennosti 

a práve ich životy menia dejiny.“
Pápež František v Prešove

RODINARODINA
4/2021


