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Cette année, le 1er dimanche de l’Avent est fêté le 29 novembre. Il marque le début de l’année 
liturgique. Dans l’Église catholique, la couleur liturgique de cette période est le violet. Dans le 
calendrier liturgique catholique, le temps de l’Avent est constitué de 4 semaines. 

Évangile : Marc 13, 33-37 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »  

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Prenez garde, restez 
éveillés : car vous ne savez pas quand 
ce sera le moment. C’est comme un 
homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses 
serviteurs, fixé à chacun son travail, et 
demandé au portier de veiller. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quand 
vient le maître de la maison, le soir ou 
à minuit, au chant du coq ou le matin ; 
s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que 
je vous dis là, je le dis à tous : Veillez !  

�
��������	
�����������	�����
Jésus nous demande de veiller ! Dieu nous confie la terre, Dieu nous confie les êtres qui nous 

entourent. Ce récit est pour nous une bonne nouvelle. Le temps de l’Avent est le temps de 

l’attente. C’est à nous de mettre à profit cette attente. Nous pouvons devenir des artisans de 

paix, d’amitié, et d’amour. Nous pouvons œuvrer pour le Royaume de Dieu. Mais pour cela il 

ne faut pas s’endormir ! Il faut toujours rester vigilent. C’est tous les jours que la paix, la 

vérité, le partage… sont à semer ! Jésus nous demande de toujours veiller, de toujours agir 

comme si Dieu allait nous rendre visite maintenant.

Les temps que nous vivons sont difficiles, mais le temps de l’Avent est le joyeux chemin de 

l’attente, celui de l’amour et du don qui nous conduit à Noël 



Démarche : 

- Pour habiter ce temps de l’Avent, nous vous invitons à veiller sur 
classe. 

- Allumez une bougie et formulez une prière pour les 
autres. 

- Exemple de prières :  
 « Pour le personnel médical, les bénévoles au service
entends notre prière Seigneur. Do
douceur dans leur délicate mission. Envoie leur ton Espri
leurs actes. »   

Prière : 

Jésus, 
C'est difficile de garder mon cœur
Quand on m'appelle à l'aide, je fais semblant de ne pas ente
Quand on me demande de partager, je préfère tout ga
Quand il faut patienter, j'ai tendance à m'énerver.
Quand on me demande de pardonner, j'ai envie de me 
Aujourd'hui, Jésus, tu m'encourages
Tu me dis que je suis capable !
Merci pour ta confiance ! 
Soutiens-moi, chaque jour, dans mes efforts
AMEN 

Chant :                   

                                     ���������
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temps de l’Avent, nous vous invitons à veiller sur un camarade de 

Allumez une bougie et formulez une prière pour les personnes qui veillent sur les 

Pour le personnel médical, les bénévoles au service des malades, l
entends notre prière Seigneur. Donne-leur la force, la patience, la persévérance, la 

r dans leur délicate mission. Envoie leur ton Esprit pour guider leurs paroles et 

C'est difficile de garder mon cœur éveillé ! 
m'appelle à l'aide, je fais semblant de ne pas entendre ! 

Quand on me demande de partager, je préfère tout garder.  
Quand il faut patienter, j'ai tendance à m'énerver.
Quand on me demande de pardonner, j'ai envie de me venger...

'hui, Jésus, tu m'encourages ! 
! Capable de veillez et de garder mon cœur en Dieu

moi, chaque jour, dans mes efforts ! 
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temps de l’Avent, nous vous invitons à veiller sur un camarade de 

personnes qui veillent sur les 

 des malades, les aidants, 
leur la force, la patience, la persévérance, la 

t pour guider leurs paroles et 

Capable de veillez et de garder mon cœur en Dieu ! 
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