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O Dio, Creatore e Padre,
Tu all’origine del mon-
do hai stabilito che la
terra produca germogli e
frutti di ogni genere, il
seme per i campi e il pa-
ne per la mensa; fa che
le nostre campagne al-
lietate da un abbondan-
te raccolto, frutto della
nostra fatica e dono del-
la Tua benedizione, pos-
sano contribuire al be-
nessere comune.
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