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Dal Vangelo secondo Giovanni  (17,2 – 18,20) 
“Padre è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo…Tu gli hai dato potere 
sopra ogni essere umano  perché Egli dia la vita eterna a tutti coloro che 
gli hai dato…;come tu mi hai mandato nel mondo anch’io li ha mandati 
nel mondo…perché siano anch’essi consacrati nella verità…Prego 
anche per quelli che per la loro parola crederanno…perché tutti siano 
una cosa sola”. 
            

 Dal Vangelo secondo Matteo  (28, 19-20) 
“Andate ed ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del 
Padre, del figlio e dello Spirito santo…Ecco io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo” 
 

Riflessione o preghiera personale 
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“RETE DI PREGHIERA NOTTURNA” PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 
Ottobre  2008 

  Una speranza per tutti: gli immensi orizzonti della missione 
 

“Non è più il tempo, se mai c’è stato, della sola conservazione della 
fede. E’ tempo di missione: di uscire dalla tenda, fuori le mura, di 
avventurarsi nell’ ‘oltre’ della Chiesa ed essere presenza umile e 
coraggiosa di Cristo, Redentore di tutta l’umanità. La fede si rafforza 
donandola.” (Giov. Paolo II) 

 

1° MOMENTO: Contempliamo il mistero 
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Dalla  Lumen Gentium 

“Cristo istituì la nuova alleanza nel suo sangue …chiamando gente dai 
Giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità…nello Spirito e 
costituisse il nuovo popolo di Dio. Questo popolo messianico ha per 
capo Cristo…, ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio…, 
ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha 
amato… e ha per fine il regno di Dio incominciato in terra dallo stesso 
Dio e che deve essere ulteriormente dilatato finché alla fine dei secoli 

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) 

Vedi: http://www.martaemaria.it/rete_preghiera_notturna 
 



sia da Lui portato a compimento… Perciò il popolo messianico, pur non 
comprendendo di fatto tutti gli uomini e apparendo talora come il  
piccolo gregge, costituisce per tutta l’umanità un germe alidissimo di 
unità, di speranza, di salvezza”. 
                                         
Riflessione o preghiera personale 
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2° MOMENTO: Atteggiamento spirituale da favorire 
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Riflessione o preghiera personale 
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3° MOMENTO: Attualizzazione vocazionale 
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