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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 

La pace sia con voi. E con il tuo spirito. 
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�	�����5
O Maria! Madre di Dio e degli uomini!  
Tu sei la luce del primo Avvento! Tu sei la stella mattutina 
che precede la venuta del Messia. Sii per noi la luce di 
questo nuovo Avvento, sii la sua stella mattutina, perché le 
tenebre non ci avvolgano!  

Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti, il senso dell'umana 
solidarietà verso chi, privo dei beni essenziali, muore di 
fame; chi, profugo dalla patria, cerca un rifugio per sé ed i 
suoi; chi, rimasto senza occupazione, vede particolarmente 
minacciato il proprio domani. Proteggi, o Maria, il candore 
dell'innocenza nei bimbi di oggi, che saranno gli uomini del 
futuro.  

O Maria, nella tua Immacolata Concezione Tu rispecchi 
con particolare fulgore la Luce che è scesa nel mondo: 
Cristo Signore.  

Che questa Luce ci conduca verso il futuro! Specchio di 
giustizia! Regina e Madre della pace!  

Sii con noi ora, sempre e nell'ora della nostra morte. 
Amen.  

      (Giovanni Paolo II, 1983) 
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 Preghiamo. O Signore, invano lavoriamo e 
disperdiamo le nostre fatiche se manca il soccorso della tua 
mano potente; tu che hai benedetto la fede di Maria aiutaci, 
con la grazia del tuo Spirito, a costruire la nostra casa sulla 
roccia della tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, 
per farsi battezzare da lui.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere 
come una colomba e venire sopra di lui. 
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Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non 
hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora".  

Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela". 
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[In quella notte Gesù] prese il pane, rese grazie, lo 

spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo, che è 
dato per voi; fate questo in memoria di me".  

E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: 
"Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è 
versato per voi". 
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Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: "Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo". 
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In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù.  

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: "Rabbì, è bello 
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia". Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati.  

Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla 
nube uscì una voce: "Questi è il Figlio mio, l'amato: 
ascoltatelo!".  
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