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“Cristo, nostra Pasqua è risorto. 
Nei nostri cuori vi porti la luce e la gioia. 

Lasciate l’uomo vecchio e indossate vesti nuove. 
Rivestitevi dell’uomo nuovo che è Cristo Gesù. 

Il mio augurio è questo: possiate voi essere completamente rivestiti 
della grazia divina e compirete le stesse opere del Signore. 

Caricatevi di entusiasmo nuovo, 
di energie per affrontare tutti gli impegni. 

Agite con fermezza e con la forza dello Spirito. 
Questa sia notte di esultanza dei cuori. 

Risorgete, risorgete! Il Signore ha vinto la morte”. 
( Don Angelo ) 
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