дали Ему имя ...
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Подсказка – Библия! Другие источники:

словари, книги, взрослые, друзья, Интернет.
У ИИСУСА много имен.
Перепиши их и объясни их значение.
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Какой у Тебя подарок
для Иисуса
в день его рождения?

13, 3
–

37

ПРОСНИ
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БОДРСТВУЙ!

ГОСПОДЬ
БЛИЗКО!

Вы не знаете, когда вернется владелец!
Что означает слово «бодрствуй»?
Если мы ожидаем важное событие в нашей
жизни, встречу, то часто мы не можем спокойно спать предстоящей ночью. Мы боимся проспать, просмотреть, опоздать.
На этой неделе символом для нас будут часы.
Они напоминают нам: «Бодрствуй, не спи!»

Евангелие Мк 13, 33-37
В это время Иисус сказал своим ученикам: " Подобно как бы кто, отходя в
путь и оставляя дом свой, дал слугам
своим власть и каждому своё дело, и
приказал привратнику бодрствовать.
Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придёт хозяин дома: вечером, или
в полночь, или в пение петухов, или
поутру; чтобы, придя внезапно, не нашёл вас спящими. А что вам говорю,
говорю всем: бодрствуйте”.

Бодрствуй! Хозяин
оставляет
дом слугам. Он дове
ряет им. Он
уезжает, а им совету
ет заботиться о его хозяйстве. О
н надеется,
что когда он вернет
ся, слуги
встретят его с радост
ью
ные тем, что им удал , довольось следить
за домом и сдержать
свое обещание.
И у нас есть задача
во вр
Адвента. Мы должны емя
бодрствовать, участвовать в
воскресных
Мессах с увлечением
, помнить
о бедных, без особен
ных претензий переживать
каждый день,
помогать другим и
молиться.
Бодрствовать - это
уметь ждать.
Его. Он придет, Он
обещал. Давайте будем готовы
к этому!

Адвент,

1 Воскресенье Адвента

Адвент, является одним из самых увлекательных периодов в
году, связанных с четырьмя неделями подготовки к Рождеству. Это время радостного ожидания второго пришествия Господа Иисуса Христа в конце света, а также время, в которое мы должны хорошо подготовиться к Празднику Рождества.
Давайте подумаем, что мы делаем, когда мы чувствуем угрозу или нам нужна
помощь. Мы бежим к маме, и мы взываем: „Помоги!”.
В этом году прошло 100 лет после явлений в Фатиме. Детям из португальской
деревни, Лусии, Жасинте и Франсишку, пришел с небес ангел, а в последующих явлениях Матерь Божья, чтобы донести до людей призыв к молитве и покаянию. Во время Адвента мы предлагаем вам вместе с пастухами из Фатимы
каждую неделю вспоминать слова, которые они услышали. Слова из воскресного Евангелия и краткое размышление, связанное с явлениями в Фатиме будут
для нас помощью, чтобы прочувствовать Адвент.

Кто бы подумал, что история детей из португальской долины Кова-да-Ирия,
которые не могли читать и писать, и никогда не выезжали из деревеньки, всколыхнет весь мир? 13 мая 1917 года в никому не известной долине дети увидели прекрасную Госпожу. Они сразу узнали Матерь Иисуса. Мария рассказала
им что-то, что потрясло всю Церковь и изменило жизнь многих людей во
всем мире.

Дорогой Иисус,
Ты хочешь родиться
в сердцах всех людей
и быть моим Другом.
Мы тоже хотим быть Твоими друзьями!
Помоги нам быть бодрыми и упорными.
Научи нас открывать глаза
и познавать Тебя
в людях, которых мы встречаем.
Аминь.

На этой неделе мы молимся за тех, кто не «заметил»
и не помнит, что Адвент начался!

