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„Nech sú Vianoce pre všetkých príležitosťou 
znovu objaviť rodinu ako kolísku života a viery.“

Pápež František



��
Maľba na prednej strane obálky: Miroslav Lechan

„V Ježišovi sa zjavila milosť,
milosrdenstvo a nežnosť Otca.

Ježiš je láska, ktorá sa stala človekom.“
Pápež František

Nech Vás narodený Spasiteľ 
požehná svojím pokojom a láskou, 

aby ste jeho pokoj mohli zo svojich sŕdc 
šíriť do celého sveta. 

Nech Vás vždy sprevádza 
nežnosť malého Ježiša, 

ktorá zjednocuje všetko rozdelené 
a uzdravuje zranené! 

Milostiplné Vianoce 
a požehnaný nový rok 2022 
Vám praje a v modlitbách 

vyprosuje

redakcia
Rodiny Nepoškvrnenej

Jagá sa hviezda na nebi
a v jej striebrozlatom prúde
našiel som cestu k maštaľke,

len či otvorená bude?

Žiara z nej sála v tmavú noc,
bude tam možné do nej vojsť;

či nezľakne sa Dieťatko,
keď nie som preňho čistý dosť.

Duša však odradiť sa nedá,
plná nádeje a viery,

silná túžba ju nabáda
prekročiť prah týchto dverí.

Nežné Dieťa božskej lásky
mi moje srdce otvára

a duša rozjasnená šťastím
sa k nemu v jasle ponára.

Jeho láskou prežiarený
dvíham sa tíško od jaslí

a nesiem lásku do sŕdc tým,
čo cestu k nemu nenašli.

•
Milka Rusnáková
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Maľba na prednej strane obálky: Miroslav Lechan

„V Ježišovi sa zjavila milosť,
milosrdenstvo a nežnosť Otca.

Ježiš je láska, ktorá sa stala človekom.“
Pápež František

Nech Vás narodený Spasiteľ 
požehná svojím pokojom a láskou, 

aby ste jeho pokoj mohli zo svojich sŕdc 
šíriť do celého sveta. 

Nech Vás vždy sprevádza 
nežnosť malého Ježiša, 

ktorá zjednocuje všetko rozdelené 
a uzdravuje zranené! 

Milostiplné Vianoce 
a požehnaný nový rok 2022 
Vám praje a v modlitbách 

vyprosuje

redakcia
Rodiny Nepoškvrnenej

Jagá sa hviezda na nebi
a v jej striebrozlatom prúde
našiel som cestu k maštaľke,

len či otvorená bude?

Žiara z nej sála v tmavú noc,
bude tam možné do nej vojsť;

či nezľakne sa Dieťatko,
keď nie som preňho čistý dosť.

Duša však odradiť sa nedá,
plná nádeje a viery,

silná túžba ju nabáda
prekročiť prah týchto dverí.

Nežné Dieťa božskej lásky
mi moje srdce otvára

a duša rozjasnená šťastím
sa k nemu v jasle ponára.

Jeho láskou prežiarený
dvíham sa tíško od jaslí

a nesiem lásku do sŕdc tým,
čo cestu k nemu nenašli.

•
Milka Rusnáková
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„Nech sú Vianoce pre všetkých príležitosťou 
znovu objaviť rodinu ako kolísku života a viery.“

Pápež František


