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Vavaka famonjena 

Tia anao Andriamanitra ary te hanana fifandraisana manokana aminao Izy. Raha 

toa ka mbola tsy nandray an’I Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy anao ianao, 

dia afaka ataonao izany izao. Sokafy fotsiny ny fonao ho Azy ary ataovy izao 

vavaka manaraka izao … 

 “Ray ô, fantatro fa nanota taminao aho. Mamindra fo amiko. Sasao ho madio 

aho. Mampanantena aho fa hahatoky an’I Jesosy, ilay Zanakao. Mino aho fa maty 

ho ahy Izy –Maty Izy teo amin’ny hazofijaliana noho ny amin’ny fahotako. Mino 

aho fa natsangana tamin’ny maty Izy. Ankiniko amin’I Jesosy ny fiainako 

manomboka izao. 

Misaotra Ray ô ny amin’ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay izay 

fanomezana avy Aminao. Ampio aho hiaina ho Anao. Amin’ny anaran’I Jesosy, 

Amena” 

Satria ianao nivavaka tamin’ny fonao, Andriamanitra dia nandray anao, nanadio 

anao ary nanafaka anao ny amin’ny fangejan’ny fanahin’ny fahafatesana. 

Manokana fotoana hamaky sy hianatra ireo andalan-tsoratra masina ary angataho 

Andriamanitra hiteny aminao satria Izy dia miaraka aminao amin’izao lalam-

baovao izay diavinao eo amin’ny fiainanao izao. 

 

Jaona 3:16   1 Koritiana 15:3-4 

Efesiana 1:4   Efesiana 2:8-9    

1 Jaona 1:9   1 Jaona 4:14-15  

1 Jaona 5:1   1 Jaona 5:12-13 

 

Mivavaha ary mangatàha amin’Andriamanitra mba hahita fiangonana tsara izay 

tena miorina amin’ny tenin’Andriamanitra mba hampahery anao hitombo 

amin’ny fifandraisana amin’ny Kristy. Andriamanitra dia miaraka aminao hatrany. 

Hitarika anao isan’andro Izy ary haneho anao ny fomba fiaina ilay fiainana be dia 

be izay efa nomaniny ho anao!  
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