
Questo testo di preghiera è stato preparato 
 per la “Rete di preghiera notturna” del Seminario di Bologna 

dalle Monache Domenicane del Monastero “SS. Trinità”  di Castelbolognese (RA) 
 (per informazioni rivolgersi a don Luciano Luppi – Tel. 051. 339 29 11) 

������� ���� ��	
��� ������ ��������	�� ������
�� ����������� �		�� ���� ��
������������		����������������������
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Momento di riflessione e preghiera personale 
 

O Dio nostro Padre, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del 
mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. 
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“RETE DI PREGHIERA NOTTURNA” PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 
Ottobre  2007 

La Chiesa primizia e sacramento della trasformazione pasquale del mondo 
 

1° MOMENTO: Contempliamo il mistero 
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Dalla Lettera a Diogneto (capp. V-VI) 
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Momento di riflessione e preghiera personale 
 

Concedi o Dio onnipotente che, tra gli sconvolgimenti del mondo, non si turbi la 
tua Chiesa, che hai fondata sulla roccia con la professione di fede dell’apostolo 
Pietro. 
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2° MOMENTO: Atteggiamento spirituale da favorire 
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Dalla 1° lettera di San Giovanni, apostolo (3,16-24) 

Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; 
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha 
ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli 
chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non 
amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo 
conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il 
nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del 
nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci 
rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio; e qualunque cosa chiediamo 
la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo 
quel che è gradito a lui. Questo è il suo comandamento: che crediamo 

nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, 
secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti 
dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: 
dallo Spirito che ci ha dato. 

Riflessione o preghiera personale 
 

Signore, insegnami ad amare i poveri, quelli che nessuno ama, quelli che più mi 
annoiano, quelli che mi deludono, quelli che meno ti assomigliano. Signore, 
insegnami ad amare nel silenzio, ad amare solo per l’amore. 
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3°  MOMENTO: Attualizzazione vocazionale 
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