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Az egy évvel ezel�tt elhangzott adventi m�sor végén kedves kántorunk, Irénke néni szerzett emlékezetes 
pillanatokat, megénekeltetve a jelenlév�ket. A szinte mindenki által jól ismert Csendes éj … kezdet� dal 
egy olyan változatát harsogta a templom, amit e strófákkal talán csak nyalkán énekelnek: 

Csendes éj, szentséges éj, Betlehem álma mély,           Csendes éj, szent nyugalom fénylik már völgy, halom 
Egyedül virraszt a szent pár híven        S angyali ajkakon zeng glória,  
Égb�l szállt szép fiúk békén pihen        Pásztorok most szülte Sz�z Mária 
Mennyei álom ölén, mennyei álom ölén.       Az él� Isten fiát, rég megígért Messiást. 

Pásztorsíp, égi dalok, zengjetek angyalok 
Viduljon föl ma a pásztortanya 
Boldogan énekli Sz�z Mária 
Jézuskám ébredj fel már, h� néped áldásra vár. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,  

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával a nyalkai civil szervezeteket támogatták! 

Tevékenységükkel - községünk önkormányzatának munkáját kiegészítve - 

saját településünk élhet�bbé tételén fáradoznak. 

Segítsük �ket az újesztend�ben is! 

Páskom Kulturális Egyesület: 18530052-1-08 

Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület: 18982466-1-08 

Nyalkai Sportkör: 19106362-1-08 

Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület. Felel�s: Tanai Péter 
e-mail: paskom@freemail.hu 
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