
 

 
 

             HOJA Nº 31 
 
 

Dios mandó su Hijo para que el mundo se 
salve por él 
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Ven y sígueme... 
... desde dondequiera que estés 

 
EVANGELIO PARA LA SEMANA 

Jn 3,16-18 
 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único para que no perezca ninguno de los 
que creen en él, sino que tengan vida eterna.  
 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por él. 
 
El que cree en él no será juzgado; el que no 
cree ya está juzgado, porque no ha creído en 
el nombre del Hijo único de Dios. 
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HECHO DE VIDA 
�

PARA QUE EL MUNDO SE SALVE POR ÉL.�
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Parroquia Nuestra Señora Reina del Cielo. Madrid 

SUGERENCIAS PARA LA SEMANA 
 
� El plan salvador del Padre pasa por la aceptación obediente 
del Hijo, y con la fuerza del Espíritu Santo. 
 
¿Vivo estas actitudes?: 
 - Actitud de salvar 
           - Actitud de obediencia 
           - Acogida de la fuerza de Dios 
 
� Europa fue guerra permanente. Unos cristianos creyentes en 
un Dios que es comunión y amor empezaron a unirla . 
¿En qué medida, como ciudadano cristiano me implico en la 
causa de la unidad, la paz y el entendimiento entre los hombres?  
 
 


