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„Každé Vianoce majú svoje 
čaro, lebo nesú v sebe tajomstvo 

Božej lásky a pokory.“
(páter Michal Zamkovský)
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Ilustrácia a fotografi a na obálke: Miroslav Lechan

Jezuliatko
Vystieraš svoje rúčky, hľadíš na nás,

navôkol šíri sa jas, tkvie na mnohých.
Nebo až k nohám zeme tvár skláňa,

postačí slamka z jasieľ pre božský dych.

Lekárom sŕdc ty budeš, malý Kráľu,
netreba žiadnej zvláštnej opatery.

Pri tebe Matka bedlí, vzdáva chválu
Otcovi Bohu, ktorý je k nej štedrý.

Vyber si z darov zeme, Jezuliatko,
či nebojíš sa, že ti bude málo?

Si v clone lásky, s milujúcou Matkou,
s ľuďmi prostými sa ti dobre zdalo.

To svetlo tvoje králi zeme uzrú,
budeš im o ňom veľa ráz rozprávať.

Tak ako na oblohe zreli hviezdu,
po dnešok ľud sa bude k tebe schádzať.

Uzdrav nás, Kráľu, vyobjímaj sladko,
veď v rúčkach tvojich všetok chlad sa stráca.

Dnes držíš v rúčkach náš svet, Jezuliatko,
tešíš sa ľudu, ak sa k tebe vracia.

My posmelení tvojou dávnou prosbou,
aby sme medzi sebou jedno boli,

chceme sa nechať viesť odvekou hviezdou,
až k Betlehemu, k jasliam, cieľ si voliť.

•

sr. M. Jaroslava

„Zotrvať v tichu pred jasličkami: 
toto je pozvanie k Vianociam. Vyhraď si trochu 

času, choď k jasličkám a zotrvaj v tichu. 
A budeš cítiť a vidieť prekvapenie.“

Pápež František

Prajeme Vám, 
aby sa vo Vašich srdciach 

narodil malý Ježiš – Kráľ pokoja. 
Nech sa v jeho rukách Váš život 
stáva znamením nádeje pre svet 

a nech Vás jeho svätá Matka, Panna Mária, 
vedie a chráni od každého zla.

Milostiplné Vianoce 
a požehnaný nový rok 2021 

Vám v modlitbách vyprosuje

redakcia Rodiny Nepoškvrnenej
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Osemsmerovku pripravila Eleonóra Argalášová.
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Jezuliatko
Vystieraš svoje rúčky, hľadíš na nás,

navôkol šíri sa jas, tkvie na mnohých.
Nebo až k nohám zeme tvár skláňa,

postačí slamka z jasieľ pre božský dych.

Lekárom sŕdc ty budeš, malý Kráľu,
netreba žiadnej zvláštnej opatery.

Pri tebe Matka bedlí, vzdáva chválu
Otcovi Bohu, ktorý je k nej štedrý.

Vyber si z darov zeme, Jezuliatko,
či nebojíš sa, že ti bude málo?

Si v clone lásky, s milujúcou Matkou,
s ľuďmi prostými sa ti dobre zdalo.

To svetlo tvoje králi zeme uzrú,
budeš im o ňom veľa ráz rozprávať.

Tak ako na oblohe zreli hviezdu,
po dnešok ľud sa bude k tebe schádzať.

Uzdrav nás, Kráľu, vyobjímaj sladko,
veď v rúčkach tvojich všetok chlad sa stráca.

Dnes držíš v rúčkach náš svet, Jezuliatko,
tešíš sa ľudu, ak sa k tebe vracia.

My posmelení tvojou dávnou prosbou,
aby sme medzi sebou jedno boli,

chceme sa nechať viesť odvekou hviezdou,
až k Betlehemu, k jasliam, cieľ si voliť.

•

sr. M. Jaroslava

„Zotrvať v tichu pred jasličkami: 
toto je pozvanie k Vianociam. Vyhraď si trochu 

času, choď k jasličkám a zotrvaj v tichu. 
A budeš cítiť a vidieť prekvapenie.“

Pápež František

Prajeme Vám, 
aby sa vo Vašich srdciach 

narodil malý Ježiš – Kráľ pokoja. 
Nech sa v jeho rukách Váš život 
stáva znamením nádeje pre svet 

a nech Vás jeho svätá Matka, Panna Mária, 
vedie a chráni od každého zla.

Milostiplné Vianoce 
a požehnaný nový rok 2021 

Vám v modlitbách vyprosuje

redakcia Rodiny Nepoškvrnenej
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„Každé Vianoce majú svoje 
čaro, lebo nesú v sebe tajomstvo 

Božej lásky a pokory.“
(páter Michal Zamkovský)


