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(Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 61) 
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1 Apologia a Guglielmo di Saint Thierry, citato in GIOVANNI PAOLO II, Vita consecrata, 52. 
2 Cf C.E.I., Comunione e Comunità, 44. 
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6 Questi due nuclei tematici, alla luce anche della Nota pastorale della CEI sulla Parrocchia,  sono una 
esplicitazione di quanto provvidenzialmente già enucleato a suo tempo e indicato nel Progetto pastorale 
(Pentecoste 2002): connotazione missionaria e pastorale d’ambiente. (pag. 8 del Progetto pastorale). 
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7 (Apologeticum 18,4). L’espressione è stata ripresa nella Terza Nota della CEI sulla Iniziazione cristiana.  
Cfr. la citazione nel n. 15 della terza Nota, che così prosegue quasi a commento di Tertulliano: “ Si nasce e 
si può vivere come uomini e donne religiosi; cristiani si diventa rispondendo a una chiamata della Parola di 
Dio, maturando uno stile di vita evangelico, acquisendo <gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù> (Fil 
2,5), orientando la vita al Padre, per mezzo di Cristo, nella grazia dello Spirito Santo. La conversione 
cristiana, in una parola, conduce a un’adesione libera ed esplicita a Cristo e alla sua Chiesa”. 
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