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� DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA… 
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PREGHIERA (di Roberto Laurita) 
 
Vieni, Spirito Santo, 
a guidare i nostri passi 
sulla strada tracciata da Gesù. 
Troppe volte ci sentiamo 
smarriti e disorientati, 
sedotti dalle lusinghe 
di una saggezza che non ha nulla 
da spartire con il Vangelo. 
Insegnaci ad essere poveri 
come è stato Gesù 
e a riporre la nostra fiducia 
non nei disegni degli uomini, 
ma nel progetto di Dio. 
  
Vieni, Spirito Santo, 
a sostenere i nostri cuori 
nel momento della prova, 
quando ci attendono 
gli scherni e le umiliazioni, 
le beffe ed i soprusi, 
quando il nostro bisogno 
di successo e di riuscita 
si scontra con la dura realtà della croce. 
  
Vieni, Spirito Santo, 
a donarci la vera gioia, 
nutrita ogni giorno di speranza, 
abbeverata alle sorgenti di acqua viva. 
Non permettere che ci dissetiamo 
a pozzi inquinati, 
che ci lasciamo illudere 
da percorsi senza via d’uscita. 
Apri le nostre menti 
agli orizzonti del Regno, 
alla sua giustizia e alla sua pace.�
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