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Guida, o Cristo, nella verità i padri e le madri di famiglia: 

spronati e fortificati dalla grazia sacramentale del 

M atrimonio e consapevoli di essere sulla terra il segno 

visibile del tuo indefettibile amore per la Chiesa, sappiano 

essere sereni e decisi nell'affrontare con coerenza evangelica le 

responsabilità della vita coniugale e dell'educazione 

cristiana dei figli. Guida, o Cristo, nella verità i giovani 

della parrocchia: che non si lascino attrarre dai nuovi idoli, 

quali il consumismo ad oltranza, il benessere ad ogni costo, 

il permissivismo morale, la violenza protestataria, ma 

vivano con gioia il tuo messaggio, che è il messaggio delle 

Beatitudini, il messaggio dell'amore verso D io e verso il 

prossimo, il messaggio dell'impegno morale per la 

trasformazione autentica della società. Guida, o Cristo, 

nella verità tutti i fedeli della parrocchia: che la fede 

cristiana animi tutta la loro vita e li faccia diventare, di 

fronte al mondo, coraggiosi testimoni della tua missione di 

salvezza, membri coscienti e dinamici della Chiesa, lieti di 

essere figli di D io e fratelli, con T e, di tutti gli uomini! 

Guidaci, o Cristo, nella verità! Sempre! 

Giovanni Paolo II 


