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Giuseppe 
ha saputo amare 

in maniera 
straordinariamente  

libera.  
Ha saputo  

decentrarsi,  
mettere al centro  

della sua vita  
Maria e Gesù.  

     

(da Patris Corde,  
papa Francesco )  

Giuseppe è diventato piccolo accanto a Maria, a Gesù, persone 
che egli ama: scompare nel silenzio, nell’umiltà e la luce di 
Cristo risplende più luminosa. (Giuliana Spigone)                                                          

San Giuseppe,  
silenziosamente  
ma fattivamente  

si inserisce nell’opera  
della redenzione. …  

tutta la realtà  
della Sacra Famiglia  
è fondata su questo 

uomo semplice,  
su questo figlio  

della Chiesa  
dei poveri…  
(G.Giaquinta)  

�FRQ ��&825( �GL ��3$'5(  



͚ 

  ���������������������Ǥ�������������������������ǡ�������������������Ǧ
��������������������������� ����������Ǥ���������� �����������������������
������Ǥ������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǥ����������Ǯ�����ǯǤ 

  ��� ��������ǡ� ������������ ������ ������� ����ǡ� ��� ������������ ���� ���
�������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
������������������� ����������������Ǥ�1����¿����� ��������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ 

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǥ�����������������������������ǡ���������������������������������ǡ���������������
����������������������������������������������������������Ǥ 

Ǯ����������������ǯǤ�������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�����������������������������������
��������������������Ǧ
��� �� ��������������Ǥ��ǯ�������������������� ��� ͕͜�����������������
��������� ���������� �� ��� ͕͝� ��� ���������� ��� ���� �����������Ǥ�
������������������������������������������������������������
������� �ǯ����������� ���
�������ǡ� �������� ������������� �� ��Ǧ
�������ǡ� ��������� ��������� ��� ͕͝���������������������������Ǧ
������������������� ���� �������Ǥ����� ���������������������������Ǧ
������ ���� ������������ �����ǡ� ���� ���¿� ������� ����� �������� ���
������� ������ �� ����� ������� ������ǡ� ��������� �ǯ������������ ������

��������������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
���������������ǡ�����������ǡ�����������������î������������ǡ��������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ�������������������������������±������Ǧ
���������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ��������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǩ�����������������
���������������������������������ǣ����������������������������������������������������������������î�������Ǥ 

Ǯ������ ��� ��������ǯǤ� ���� ��������� ������������ ���� ���
�������������������ǡ����������ǡ�������������������Ǥ���������
�����Ƥ������������������������������������������������Ǧ
��ǡ�����������������Ö��������������������������Ǥ���������Ǧ
������������������ǡ������� �����������ǯ���������������������Ǧ
������������������ǡ������������������������������������±�
����������������������������������������Ö�Ǥ�������������Ǧ
������� ���������� ��������ǡ��������������������������Ǧ

���������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������������������������������ǡ�������������������������������������

Padre Guglielmo ci continua a parlare 
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Siamo nella Chiesa 
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Un anno dedicato a  

Perché? San Giuseppe ... 
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Siamo nel mondo 
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La Pasqua è l’evento  
che ha portato 

la novità radicale  
per ogni essere umano, 

per la storia  
e per il mondo:  

è trionfo della vita  
sulla morte;  

è festa di risveglio  
e di rigenerazione. 

 

Pasqua è anche tempo 
di rinnovamento  

dell’anima:  
è tempo di fiorire!  

 

Vi invito a farlo con  
convinzione e fiducia  

nell’amore del Signore.  
Papa Francesco 

 

Porgiamo 
a ciascuno di voi 

i migliori auguri di 
SANTE FESTE PASQUALI  
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