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sa človek učí láske.“
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Hymnus
na slávnosť sv. Jozefa

Nech teba, Jozef, ctia zástupy nadhviezdne,
nech všetci kresťania chvália ťa piesňou chvál,
veď Boh pre tvoju čnosť ťa k Panne vznešenej

vo svätom zväzku pripútal.
Pohľad na ťarchavú manželku zmiatol ťa,
v úzkosti tieň pochýb srdcom ti prebehol;

anjel však zjavil ti, že Panna presvätá
počala z Ducha Svätého.

Keď sa Pán narodil, s láskou ho objímaš,
potom s ním utekáš do končín egyptských;

v Jeruzaleme ho strácaš i nachádzaš
po chvíľach plných úzkosti.

Iným až svätá smrť môže raj otvoriť
a s palmou víťazstva vchádzajú do neba;
ty ako anjeli s Bohom smieš živým byť –

úžasné šťastie pre teba.
Presvätá Trojica, šetri nás kajúcich;
na prosby Jozefa i Panny prečistej

daj, nech ti v nebi raz so srdcom planúcim
spievame s vďakou chválospev. Amen.

Liturgia hodín

Modlitba za lekárov,
sestričky a zdravotníkov

Pane Ježišu, Božský lekár, 
ktorý si počas svojho pozemského života 

ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia, 
a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať.

Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, 
sestričky a zdravotníkov,

ktorí sa v týchto dňoch s ochotou a súcitom,
avšak často už na pokraji svojich síl 

skláňajú k pacientom nakazených vírusom.

Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce 
a nevyhnutnú trpezlivosť, 

nech sú neustále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky
a v každom trpiacom človeku vidia teba,

aby si im raz za túto ich službu 
„jednému z tvojich maličkých“

udelil hojnú odmenu v nebeskom kráľovstve.
Amen.

Imprimatur: Mons. Marek Hriadel – generálny vikár 
Žilina 11. januára 2021, prot. č. 11/2021-3
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Slovenskí pútnici pri modlitbe krížovej cesty v Lurdoch.
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Hymnus
na slávnosť sv. Jozefa

Nech teba, Jozef, ctia zástupy nadhviezdne,
nech všetci kresťania chvália ťa piesňou chvál,
veď Boh pre tvoju čnosť ťa k Panne vznešenej

vo svätom zväzku pripútal.
Pohľad na ťarchavú manželku zmiatol ťa,
v úzkosti tieň pochýb srdcom ti prebehol;

anjel však zjavil ti, že Panna presvätá
počala z Ducha Svätého.

Keď sa Pán narodil, s láskou ho objímaš,
potom s ním utekáš do končín egyptských;

v Jeruzaleme ho strácaš i nachádzaš
po chvíľach plných úzkosti.

Iným až svätá smrť môže raj otvoriť
a s palmou víťazstva vchádzajú do neba;
ty ako anjeli s Bohom smieš živým byť –

úžasné šťastie pre teba.
Presvätá Trojica, šetri nás kajúcich;
na prosby Jozefa i Panny prečistej

daj, nech ti v nebi raz so srdcom planúcim
spievame s vďakou chválospev. Amen.

Liturgia hodín

Modlitba za lekárov,
sestričky a zdravotníkov

Pane Ježišu, Božský lekár, 
ktorý si počas svojho pozemského života 

ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia, 
a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať.

Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, 
sestričky a zdravotníkov,

ktorí sa v týchto dňoch s ochotou a súcitom,
avšak často už na pokraji svojich síl 

skláňajú k pacientom nakazených vírusom.

Daj im, Pane, potrebnú silu, ochotné srdce 
a nevyhnutnú trpezlivosť, 

nech sú neustále nástrojmi tvojej milosrdnej lásky
a v každom trpiacom človeku vidia teba,

aby si im raz za túto ich službu 
„jednému z tvojich maličkých“

udelil hojnú odmenu v nebeskom kráľovstve.
Amen.

Imprimatur: Mons. Marek Hriadel – generálny vikár 
Žilina 11. januára 2021, prot. č. 11/2021-3
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sa človek učí láske.“
sv. Páter Pio


