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Siamo nella Chiesa 
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La Chiesa di GOZO partecipa al SINODO 

  La voce di un Sodalis 
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Pregate, riflettete, confrontatevi e condividete le vostre esperienze, le vostre intuizioni 
e i vostri desideri. Fatelo con la libertà di chi sa che la sua fiducia è in Dio e per que-
sto riesce a superare ogni timidezza, senso di inferiorità o peggio ancora di recrimina-
zione e lamentela. Fatelo nella minorità, mossi dallo Spirito Santo e per questo senza 
presunzione ma sentendovi sempre corresponsabili” 

 

(Dalla Lettera della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata  
e delle Società di Vita Apostolica, 23 luglio 2021)  

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome.  

Vieni a noi, assistici,  

scendi nei nostri cuori.  

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  

mostraci tu il cammino da seguire  

tutti insieme.  

Non permettere che da noi peccatori  

sia lesa la giustizia,  

non ci faccia sviare l’ignoranza,  

non ci renda parziali l’umana simpatia,  

perché siamo una sola cosa in te  

e in nulla ci discostiamo dalla verità.  

Lo chiediamo a Te,  

che agisci in tutti i tempi  

e in tutti i luoghi,  

in comunione con il Padre  

e con il Figlio,  

per tutti i secoli dei secoli.  

Amen.  
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Auguri di un Natale frutto dell’ascolto della Parola accolta ed amata, 
frutto della gioia che nasce dalla certezza che Dio non si stanca di noi 
e continua a donarci nuove opportunità per annunciare e testimoniare 
il Suo amore e il carisma che ci ha affidato. 
Impariamo da Maria a coltivare un cuore vigile e pronto per cogliere 
la venuta del Signore nella nostra vita affinché ogni giorno sia Natale. 
                                                Caterina  

Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi… 
dalla sua pienezza noi tutti  
abbiamo ricevuto grazia su grazia … Gv 1, 1-18 


