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Padre Guglielmo ha posto 
all’inizio del Programma di 
vita spirituale quattro verbi 
per descrivere la nostra vo-
cazione in relazione al 
mondo: conoscere, amare, 
comprendere, aiutare. 
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Imparo a guardare 
a imprestare lo sguardo 
a chi ha urgenza di tana 
imparo a ospitare. 
Custodisco con cura le parole 
poi le silenzio per il suono 
di un’altra lingua 
per questo sentire nostro 
acuto e pugnalante 
che non attenua gli urti 
lascia il male così com’è 
e accoglie tutte le ferite 
come cani randagi 
con improvvisate ciotole d’acqua 
e parole poche smarrite 
maldestre. Mani grandi 
sorrisi abitabili. 
Vivere è ospitare. 
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              �� �«Facci navigare, Signore,  
                 sulla barca della gioia che abbiamo lasciato  

              da qualche parte,  
nascosta tra i rami e il fogliame.  
Rendici disponibili ai viaggi lunghi, come sempre  
lo sono i viaggi del cuore.  
Che sappiamo viaggiare sulla rotta  
delle parole ritrovate,  
delle conversazioni rivelatrici  
senza una mappa precisa,  
come le traiettorie degli uccelli,  
all'improvviso felici. 
Aiutaci ad accogliere la forza tremula e fortissima 
della Vita,  
che perdura in noi come una chiamata incessante.  
Aiutaci a non sottovalutare le nostre mani vuote,  
ma a capire che esse sono remi per il nostro navigare 

 tra attesa e promessa.  
Fa' che non dimentichiamo che il tuo amore 
è capace di trasformare in desiderio incandescente  
le nostre macerie, paralisi e desistenze».  
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