
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di fronte  
a una grande folla di testimoni 

 



Posti di fronte                                                   
a una grande folla di testimoni 

camminiamo con fiducia e perseveranza,  
tenendo lo sguardo fisso in Gesù: 

è Lui che ci ha aperto la strada della fede  
e ci condurrà sino alla fine. (Eb 12, 1-2) 

/ŵŵĂŐŝŶĞ�Ěŝ�ĐŽƉĞƌƟŶĂ͗�DŽŶĂƐƚĞƌŽ�Ěŝ�DĂƌ�DƵƐĂ 



RESPIRARE SPERANZA 
  
  
  

Un calendario pastorale semplificato. Che non 

rinunciamo a far giungere ad ogni persona e ad ogni 

famiglia, come gesto di cordiale saluto e augurio e 

come invito a partecipare alla vita di comunità. Per 

essere confortati nella fede, sostenuti nella ricerca 

della verità, chiamati a operare in modo aperto e 

generoso nella comunità dei credenti e nei sentieri 

della storia. Trovate motivi per la preghiera e per la 

liturgia, occasioni per l’ascolto orante della Parola 

di Dio e per la formazione, opportunità di vita 

solidale nello spirito della carità. 

Viene offerto anche un percorso per rivisitare i mesi 

dolorosi che abbiamo vissuto e così respirare e 

condividere speranza. 

Accompagniamo, coinvolti come testimoni credibili, 

le nuove generazioni nel cammino di fede e 

finalmente nella celebrazione dei sacramenti che 

introducono nella vita cristiana. 

Intercede per noi L’Addolorata, madre che ci 

conforta nel nostro cammino. 
  

�don Leone, parroco 
 con gli altri presbiteri 
 e con il Consiglio pastorale  
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