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CICLO NATALICIO 
EL TIEMPO DE LA MANIFESTACIÓN DEL SEÑOR
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EN ADVIENTO?
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01.
Orar es 
un arte.

02.
Al orante le 
urge 
sensibilidad.

03.
El Espíritu le 
exige 
atención.
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A.

Vemos a Jesús 
subir a la 
montaña, 
abrazado por el 
bosque o el 
desierto.

B.

Las luces del 
cielo y los 
sonidos de la 
creación 
acompañan la 
oración de Jesús.

C.

El Maestro en 
oración se 
postra como 
señal de 
abandono.
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Coordinación arquidiocesana de vida 
litúrgica y oración

liturgiayoracion@arquibogota.org.co

https://coordinacionvidaliturgicayoracion.arquibogota.org.co/

INTERACTÚA CON NOSOTROS POR 
MEDIO DE NUESTRAS REDES

Si deseas apoyarnos te invitamos a realizar una donación:
Cuenta Corriente Banco Caja Social  Nº 21500303066 a nombre de la Arquidiócesis 

de Bogotá NIT. 860.021.727-6


