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1. Simone di Giovanni, Pietro 
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2. Il suo itinerario spirituale in sei tappe fondamentali 
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3. Si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù (Mt 14,22-36) 
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• Signore, liberaci dal nostro orgoglio, dalla ricerca del successo ad ogni costo; donaci di 
riconoscere la tua voce che ci porta dove tu vuoi e dacci la forza di seguirla. 
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• Tu sei il Dio con noi, Signore, hai detto che lo sei sempre, fino alla fine del mondo: donaci 

gli occhi per riconoscerti accanto a noi, nelle gioie e nei dolori, sempre; donaci il cuore per 
fidarci di te e metterci con fiducia nella tue mani, ogni giorno. 
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• Tu, Signore, sei il Dio della vita, della gioia, della speranza; non permettere che siamo mai 

separati da Te, sostienici nella prova, aumenta la nostra fede e guidaci alla pienezza della 
vita. 
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• Signore, fa’ della nostra vita un continuo canto di lode a Te. Guarda alla nostra debolezza e 

soccorrici con la forza del tuo Spirito, perché sappiamo ricominciare ogni giorno ad adorarti 
come l’Unico Salvatore del mondo. 
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Excursus – Cafarnao, città di Pietro… e di Gesù 
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