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Chiamati da Dio

LUNEDÌ 18 GENNAIO

“Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi”
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MATURARE
INTERIORMENTE

MARTEDÌ 19 GENNAIO

“Rimanete uniti a me e io rimarrò unito a voi”
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CRESCERE
IN UNITà

DOMENICA 24 GENNAIO

“Io sono la vite. Voi siete i tralci”
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RICONCILIARSI
CON L’INTERA

CREAZIONE

LUNEDÌ 25 GENNAIO

“Perché la mia gioia sia anche vostra,
e la vostra gioia sia perfetta”
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FORMARE
UN SOLO CORPO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO

“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato”

�������������������
�������������������
������������������������������������

���������
����� ����������������������������������������������
����� ������
������������������
���������������� �������������	�����
 � ������������������
������������
���������������� ����� ������ �������������������������� ��������������������������������
�����������������������������������������	����������������������������
�������������������
��������������������� � ����
��������������� ������
��������� �������������������������������� �������������������������������������������� ������������
��������������	�� �������
����������������� ����������� ����� ���������� ������������� ��������
����������������� �����������
�������� ���������� �������������
����������������������������
����������� �������������������������������������������
��� ��������������������
�����������������������
�������������������������
��������������������������������������������������
��������

����������
����������������
�������� �����������������������������������
�������������������������������������������������
�
������������������
������
�������������������
���������������������������������������
�� � ��������
�������
��������� � ������������������������
��
�������� ��������������������������������������������
������������������
��������������
����������������������� � ������������

���������������������
��������������������������������������������������
�������������
������������ �������������������������������������������������

�������������������������������������������������	����������������������������������������

�����������������
������������������������������������

����������������������������������� ���������������������������
 ���� ����	��� �����
�����������	����������������������������������������
���������������������������������
������������ ������������������������������
��������������������������� ���������������
��������������������
�����������	����������������������������������������
�����������������������
������������
�������������������������������
���������������� ��������������� ������������������
��� ����	���������� �������� �������
�������������� �����������������������������������
��������
��	����������������������������������������
��������������������������������������������
��������

����� �������������������������������������������������������

������������

���������������������������������������	��
�����������	����������������������������������������

��	����������������������������������� 
������� ��� ���������� �������� �������� �������������������������	��������
�������	�����������������������������������������������������������������	��������������������������������������
���������������������������	�����������



PREGARE  INSIEME

GIOVEDÌ 21 GENNAIO

“Io non vi chiamo più schiavi. Vi ho chiamati amici”
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LASCIARSI
TRASFORMARE
DALLA PAROLA

VENERDÌ 22 GENNAIO

“Voi siete già liberati
grazie alla parola che vi ho annunziato”
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ACCOGLIERE
GLI ALTRI

SABATO 23 GENNAIO

“Vi ho destinati a portare molto frutto,
un frutto duraturo”
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