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Invocazione allo Spirito 
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���'���� 3� #�$�+��%����� 3� ���'������� 3� '�$'%���� …». Ci sono tutte le sfumature 
dello stupore, positive e negative. È segno che una domanda si è infilzata nella vita 
di quelle persone. Là dove la parola è feconda attraverso l'azione dello Spirito, si 
infilza nel cuore e suscita delle domande, suscita lo stupore, e là dove c'è lo stupore 
c'è una porta semi-aperta, c'è una porta che non è più sigillata … è quasi una 
disponibilità a entrare nel confronto; c'è una attrazione, una gioiosa attenzione, una 
voglia di rilancio si sé che permetterà poi alla prima comunità di fare, di con-
tinuare la propria esperienza di annuncio. 
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