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Padre santo, guarda questa nostra umanità,  
che muove i primi passi nel cammino del terzo millennio.  
La sua vita è segnata ancora fortemente  
dall'odio, dalla violenza, dall'oppressione,  
ma la fame di giustizia, di verità e di grazia  
trova ancora spazio nel cuore di tanti, 
che attendono chi porti la salvezza,  
operata da te per mezzo del tuo Figlio Gesù. 
C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo,  
di servi generosi dell'umanità sofferente.  
Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo,  
presbiteri santi, che santifichino il tuo popolo  
con gli strumenti della tua grazia.  
Manda numerosi consacrati e consacrate,  
che mostrino la tua santità in mezzo al mondo.  
Manda nella tua vigna operai santi, che operino con l'ardore della  
carità e, spinti dal tuo Santo Spirito,  
portino la salvezza di Cristo  
fino agli estremi confini della terra. Padre nostro… 
 

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

dalle Monache Clarisse del Monastero del Corpus Domini in Bologna (via Tagliapietre, 23) 
Vedi: http://www.martaemaria.it/rete_preghiera_notturna 

 “RETE DI PREGHIERA NOTTURNA” PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 
Agosto  2008 

Agire e soffrire: luoghi di apprendimento della speranza 
  

1° MOMENTO: Contempliamo il mistero 
 

Dal Vangelo secondo Luca  6, 20-23 
«Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, 
perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi 
quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e 
v’insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del 
Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri 
con i profeti. 
 
Breve riflessione personale 
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2° MOMENTO: Atteggiamento spirituale da favorire 
 
Dalla prima lettera di San Pietro    3,13-17 
E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche doveste 
soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi 
turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia 
questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel 
momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che 
malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti, se così vuole 
Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. 
 
Breve riflessione personale  
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3° MOMENTO: Attualizzazione vocazionale 
 

Dalla prima lettera di San Giovanni   2,2-3 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a 
lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso, come egli è puro. 

 

Breve riflessione personale 
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