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Apostolato della preghiera

Intenzione per il mese di dicem-
bre 2000: “Perché la celebrazione
del Giubileo susciti in tutti gli uomini
di buona volontà l’impegno a difen-
dere e promuovere sempre la vita
umana”.

Molti sono i messaggi del Santo
Padre a favore della vita; infatti an-
che nella “Giornata mondiale per la
pace” del 1999 dichiara che primo
fra i diritti dell’uomo è quello fonda-
mentale alla vita e, ancora, nel libro
“Varcare la soglia della speranza”,
dice “Non dovremmo mai perdere
di vista il dovere di impegnarci ogni
giorno a rendere la vita più confor-
me al piano di Dio (che è amore,
fraternità, comprensione reciproca)
degna di essere vissuta nella gioia”.
Molti altri sono ancora i suoi incita-
menti a favore della vita.
Ogni essere civile ha questo compi-
to, ma ancora di più per chi intende
vivere cristianamente è doveroso so-
stenere la vita dal suo concepimento
quale dono di Dio (Salmo 126: ...
dono del Signore sono i figli, è sua
grazia il frutto del grembo...) fino al
suo termine naturale. Purtroppo la
cultura moderna è molto più attenta
agli interessi economici ed ai piaceri
immediati piuttosto che ai valori mo-
rali: quasi ogni giorno infatti le noti-
zie che ci pervengono dalla Tv e dal-
la stampa ci riportano fatti abomine-
voli riguardo allo sfruttamento di
bambini indifesi e di persone deboli,
oltre alle molte dolorose crisi fami-
liari che vediamo anche sotto i nostri
occhi. Causa di tutto questo è
l’agire di quella parte di società pri-
va di valori che ha abbandonato il
senso di Dio e vive egoisticamente
senza scrupoli con conseguenze di-
sastrose.
Che peccato tutto questo! E pensare
che il Signore ci ha dato tanto di bel-
lo e di buono che, volendo, potrem-
mo vivere tutti assai più serenamen-
te. Ringraziamo di vero cuore il Si-
gnore per questo dono e preghiamo
perché lo si riconosca e lo si viva.
Anche questo sarebbe “vivere il Giu-
bileo”. In questo mese avremo la ri-
correnza del Santo Natale e la con-
clusione del 2000, tempo quindi di
verifiche e di “bilanci” per pensare
ad un proseguimento di vita più fra-
terna con una vera apertura di cuore
specialmente verso i più bisognosi.
Gesù Bambino con la sua venuta ci
doni la sua protezione.
�� �� ����� ����

Dina Galetti
In parrocchia
Primo dicembre: celebrazione
del primo venerdì del mese
come da consuetudine.
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Domenica 3 1ª d’Avvento
Ger 33,14-16; 1 Ts 3,12-4,2;
Lc 21,25-28.34-36
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Venerdì 8 Immacolata Concezione di Maria
Gn 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11;
Lc 1,26-38
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Domenica 10 2ª d’Avvento

Bar 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
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Inizio Novena di Natale
Domenica 17 3ª d’Avvento

Saf 3,14-18; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
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Domenica 24 4ª d’Avvento

Mic 5,1-4; Eb 10,5-10; Lc 1,39-48
Lunedì 25 NATALE DEL SIGNORE

Is 52,7-10; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
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Domenica 31 Sacra Famiglia

1 Sam 1,20-28; 1 Gv 3,1-2.21-24;
Lc 2,41-52
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Lunedì 1 Ottava di Natale
S.S. Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace
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Sabato 6 Epifania del Signore
Giornata Mondiale
dell’Infanzia Missionaria

Domenica 7 Battesimo del Signore
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