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«Portare i bambini a Gesù Eucaristia è una gran-
de gioia, provata tante volte e che, anche quest’anno,
il Signore mi ha concesso, per questo lo ringrazio in-
finitamente. Per me oggi è una duplice festa, infatti
proprio il primo maggio 1955 ricevevo per la prima
Gesù come i miei bambini. Quello di quest’anno è sta-
to un percorso abbastanza faticoso essendo i bambini
molto vivaci, ma svolto con affetto e dedizione da en-
trambe le parti. Mi ha confortato sentire che mi vole-
vano bene e in parte ascoltavano quello che dicevo
loro.

Oggi nel compito del genitore ma anche dell’inse-
gnante e del catechista per avere un discreto risultato
ci vuole la disponibilità alla pazienza all’ascolto ma,
soprattutto, al dialogo. Cari genitori, alla base di tutto
questo ci vuole la preghiera. Fermatevi ogni tanto dai
vostri mille impegni e imparate l’arte della preghiera
che addolcisce l’animo e nello stesso tempo lo rende
forte. Da parte mia ho pregato e pregherò sempre per
voi e per i vostri bambini.

Con affetto e stima Franca»

$��	
���	��	��	�������	����
�������������������������	����	����	���	���	���	���
�	�	���������	�	����	���	

 �����������������	�
�������������	�������	������		���&�����	��������'�����������	��"�����		���������(��������������
�����������	����������������	���������)*��������������������	����)���������������������������� �����	�����	��"�����
'�
������



� ����������	
�	������

�
����	����� ��� ����	���� ��� ��� �������������
������#����������������
������������������
����4
���������������������������������������

���������������������������
����������������������
+��
��������������+�
�������������������	�������������������
������������������� 

���@���������#�����������������+������������� 1 � 

���
����������������������������������'�����#�����
�������������������������������������
����������
�������������� �1������������������������������

	�������������������������������������������������
��� 

5�����������
������	��������������������
���
<�����	���������������'����������������������������
���
���������������� ������������������������#�����
#�������
�������
�� 

4�������6D������������������������+�+�����������
�����������
�������������%���������������������
�& ���������������+� ���������������'������-����	� 
1���	������*������������������
�������������������
��������������������������������
�	��������
�	���
������������������������	��++������������<���
>����� ����	������������������������������������#���
������	����+����������������
���������#�	��
��������� ��� #������� �1���� #���������������������
��1������
�������������������
���
�	����������
�����������%������������3
����& �<�����������������
����������������-�E�����FC�������������������������

�����������������
���
����%+
#��������	�&���
���
���#�����'�%���
�������#����&��������4������������
������������������
������������	��
�%������&�����
����+�������������������������(��
������	��<����>���
��������������	��� 

5�����	��+����������������	�������/��������������
�����������		������������������
�
���������#
���0
#����������
�����������������	����������������������
������������������������ �1���	����	����������������
�������� ���>
����<������ �.��� ����������������

��������������#�����������������
	��� �������������
�	���������
�����������������
��������������	��
���#������������������������ 

4����
������
������������� �����������������
�		��
��-��#������������+������������������������
������1������������	��#��������������������������
�����	������������������������ 

���
������������������
��������+��������������
�������������������� !�����+����
�+
����
������
����������������	������
��������������������������
������������������������������������������������
�������������������
���� 

5����������#��"�
����	����������������#����������
���������>�������������?���������7�����������
����"����
�� 

��� ����������� ������ �������� �
������	�� �;
1G�G3��1�*G**A�5A�>1>>A 

������


���������������������'	��	��������	�������	���	�����	�	��������(
�������	��)��	����������������	���	�������������	���	���	������	����	��	�	

�	��	������	�	�	�
�����	���������	����	�	

�
�����	��������+����������������������������
�F�
��������������
�	����������������	������
�
�������� �
���� ���� ���������� ����� ������� ��

��+��������
����	��� 
1���������
����<���������������������������
�

+��	����
�������������
���������#���������������
����������������	��" 

.�����������?��������������������������	�������
�
������+��	����������������	������������������
������ �1�#���#�++�����������������	������������������
4����������1�+�������
��������������������� �4�
<��#�����������H������
����������#������������
������
������ ��#���������
������#�����������������"
�������������
���������������������������������+�
+���������
������������������< �>���� �5�������"
������ ��������� ��� ��� ������ ���� ��� ���� ����
�������
��		��������#��������
���������+���������
����
��������#�����
������������������������
�������	��

������������������
����������������������
����������#�
��������
�����	����� 

G��������������������(������������<�����������
����
��	����������
�����������������������������
��������
�� � �>������������������+�������������
6:99 �5�����������������������������������
������
���#
������������������������������������������
������
�����	����������������������	�������������
����������������������
�������
����������������
������
�3F��������F��� 

<���������������������������������������III
.����������������������
�������	����������������

���
��������������������������������
������	����
���
��� ���(��	�����	����������������������
���
���
����������������������������+������������
����� 

<�� �	���� ��������� �� �
���������� ������� ��	�� �
��������������� 



����������	
�	������ �

����������	

����	�����������������
�����	���
������	������������
	��
��

�
�������=�8D����������������������������
���������������������������
������������
�
����� ����������������#�������������
���

����������	��"������������������<�����4�������������
����������������������+�����!������� 

�����
�������
�����������������������������
��#�����cinque gruppi di lavoro ������������
������������������������������
��������������������
������	������������������"����������������
���-

• territorio, rapporti sociali e morale
• liturgia e parola di Dio
• carità e missione
• iniziazione cristiana e catechesi
• strutture, gruppi e oratorio.
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Sinodo della Chiesa Bergamasca� %   � uno degli
strumenti più qualificati che la tradizione ci ha con-
segnato allo scopo di progettare insieme, pastori e fe-
deli, le vie che le nostre Chiese devono percorrere ...”
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un’istituzione decisiva del cristianesimo bergamasco:
la parrocchia ...”
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dall’impegno di tutti... ognuno di noi deve cooperare
perchè questo lavoro sia vissuto in atteggiamento di
preghiera...” 
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