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„AJ TY SI SVETLOM VIANOC, 
KEĎ SVOJÍM ŽIVOTOM, 

SVOJOU DOBROTOU, 
TRPEZLIVOSŤOU, RADOSŤOU 

A ŠTEDROSŤOU OŽARUJEŠ 
CESTU OSTATNÝCH.“ 

(Sv. Otec František)



��

Fotogra a na prednej strane obálky: 
Betlehem v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Foto: sr. M. Timotea

Fotogra a na zadnej strane obálky: Zima na Radhošti.
Foto: Jiří Koleček

Pri jasličkách

Prichádzam k jasličkám cez alej vekov,
už s telom zostarlým, no s láskou veľkou.
Prekrásne Dieťatko, sladko si driemeš.
Klaniam sa ti vrele, Pán neba, zeme.

Otváraš očká a zimou sa chveješ.
V duši mám lásky plam, kiež ťa zohreje.

Matička, vypočuj ma, prosbu vrúcu,
dovoľ mi Synčeka privinúť k srdcu.

Nádherné chlapčiatko milučkej tváre.
Miluje ho duša i srdce staré.

Utriem mu slzičku, čo  z očka padá,
nech vie a pocíti, že mám ho rada.

Láska je vzácnosťou, nie je vec bežná.
Bozkám mu ručičku, nech ma vždy žehná.

Ježiško náš drahý, odchádzam domov.
Žehnanie odnášam do všetkých domov.

•

Henny Fiebigová – Siváková

Vianočné prianie

„Ježiš je Božím darom pre nás a ak ho prijmeme,
aj my sa môžeme stať pre druhých darom.“

(Svätý Otec František)

•

Vo vianočnom čase dostávame od Boha Otca
ten najväčší dar – lásku a nehu Jezuliatka v jasličkách.

Prajeme Vám, aby ste sa s ním na Vianoce stretli
a do svojich sŕdc prijali dary jeho Srdca.

Obdarení pokojom a radosťou môžeme prinášať lásku
do našich domovov, rodín, na pracoviská 

aj tým, ktorí nikdy nezakúsili pozornosť a nehu.
Pod ochranou Nepoškvrnenej Matky

Vám vyprosujeme milostiplné Vianoce
a požehnaný nový rok 2020.

Redakcia Rodiny Nepoškvrnenej
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Fotogra a na prednej strane obálky: 
Betlehem v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.

Foto: sr. M. Timotea

Fotogra a na zadnej strane obálky: Zima na Radhošti.
Foto: Jiří Koleček

Pri jasličkách

Prichádzam k jasličkám cez alej vekov,
už s telom zostarlým, no s láskou veľkou.
Prekrásne Dieťatko, sladko si driemeš.
Klaniam sa ti vrele, Pán neba, zeme.

Otváraš očká a zimou sa chveješ.
V duši mám lásky plam, kiež ťa zohreje.

Matička, vypočuj ma, prosbu vrúcu,
dovoľ mi Synčeka privinúť k srdcu.

Nádherné chlapčiatko milučkej tváre.
Miluje ho duša i srdce staré.

Utriem mu slzičku, čo  z očka padá,
nech vie a pocíti, že mám ho rada.

Láska je vzácnosťou, nie je vec bežná.
Bozkám mu ručičku, nech ma vždy žehná.

Ježiško náš drahý, odchádzam domov.
Žehnanie odnášam do všetkých domov.

•

Henny Fiebigová – Siváková

Vianočné prianie

„Ježiš je Božím darom pre nás a ak ho prijmeme,
aj my sa môžeme stať pre druhých darom.“

(Svätý Otec František)

•

Vo vianočnom čase dostávame od Boha Otca
ten najväčší dar – lásku a nehu Jezuliatka v jasličkách.

Prajeme Vám, aby ste sa s ním na Vianoce stretli
a do svojich sŕdc prijali dary jeho Srdca.

Obdarení pokojom a radosťou môžeme prinášať lásku
do našich domovov, rodín, na pracoviská 

aj tým, ktorí nikdy nezakúsili pozornosť a nehu.
Pod ochranou Nepoškvrnenej Matky

Vám vyprosujeme milostiplné Vianoce
a požehnaný nový rok 2020.

Redakcia Rodiny Nepoškvrnenej
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„AJ TY SI SVETLOM VIANOC, 
KEĎ SVOJÍM ŽIVOTOM, 

SVOJOU DOBROTOU, 
TRPEZLIVOSŤOU, RADOSŤOU 

A ŠTEDROSŤOU OŽARUJEŠ 
CESTU OSTATNÝCH.“ 

(Sv. Otec František)


