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Siamo nella Chiesa   in USA 
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Sonia Chiavaroli 

Loretta Angelini 

Signe Smilga 
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Conservate Cristo risorto 
nei vostri cuori, 

amatelo, diffondetelo:  
questo  è  l'augurio pasquale!  

G. Giaquinta, 1987 

9L�ODVFLR�FRQ�TXHVWR�SHQVLHUR� 
LO�6LJQRUH�YXROH�FKH�QRL�VLDPR�

DQLPH�SLHQH�GL�ILGXFLD�� 
SLHQH�GL�VSHUDQ]D�� 

FKH�VLDPR�GLIIXVRUL�GL�VSHUDQ]D�� 
FKH�DG�RJQL�IUDWHOOR�GLDPR 
TXHVWR�VHQVR�GL�VSHUDQ]D� 
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