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“Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo
verrà su voi, e mi sarete testimoni”.

“E come il giorno della Pentecoste fu giunto...
tutti furono ripieni dello Spirito Santo”.

(Atti 1:8; 2:1-4).
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(Messaggio predicato da Tony Cauchi nelle 
chiese di Como e Milano domenica 19 mar-
zo 2017).
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Il pastore Tony Cauchi nella Chiesa Emmanuel di  
Como interpretato da Sandro Ribi (Foto G. Piccolo).
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Tony Cauchi
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3. Cercare la Sua faccia
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F�������� �C%C� “Perché il Dio che disse:�
«Splenda la luce fra le tenebre», è quello che 
risplende nei nostri cuori per far brillare la 
luce della conoscenza della gloria di Dio, che 
rifulge nel volto di Gesù Cristo”. 
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4. Convertirci dalle nostre vie malva-
gie - pentimento e santità
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La massiccia risposta dei fedeli di Como all’appello fatto dal past. Tony Cauchi (Foto a cura di 
G. Piccolo). 
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Thao Le in Mazzone.

������	�� ��� ������� ������ 
������ ��������
�(�
	������	�����
���(�	����	#�����'���������(�
����	)�������������� ������� *���� �� 8'�����
��� ��
������� �)'�	��������	�������(���������
�'���� ��	��������		����� ��� *'�'�������������

�	�����	�����
�	#������
0� 	���� ��'��� *����	����� 
�	��
������� ��

������ *'���(� �������������� �
����������'��
������������������������	�����#'��������������
8'��������'��
�	'�����������B�������������	��
�����#����<� ��� 
����
��� ������ ����������� ���
����������������	������-�
����#����
�������
	��������������FAA��
)���'��
��������#���(�����
$��������������������)0������'���'�������
�
��
� �������C����
���	����+&��������4����#���.��
������������		�������	���
����	�����##��


���������0��8'������'����
)���'������������
��	��4��8'���(�����������(�#���������	����
���
9'����������	�������������
�	���������������
����	��������(�4��8'����	���������������������-

��������������	������(�	���������������'����	�-

����	��������
��(��'���������������
�������
���������'����)�
���	�(����'��	�����
���
�)���������
������
�(�
��������	�������������	��
��'�
���
����'���5'������������>������	���������
�������	����������
�
��'��������	�����&�����
���������	���
�������������
�������	���������
�������������)������'��
��������������(���
�>�
���������������������������������
9�������	��� ��������������� *�8'������� ���

�
'��������'�����'����
�(��������
��
����-
	�� ��
��� �'� 8'����� 
���(�	�� ���)�	��������
�
������� '��� ����*������ 
��� ��� ��*������ ���
	������
���*�##�(�8'���������
'��������������
��� ������� *�8'������ ��� ��
'��� �����������
���������������4��8'����	������������	�����	��
����������'�
���
����'�������8'���)����������������
�����		�������
�	�������'

����������������N��
$�������
���������������	������������
-�
����������������4��8'���(�����'����
��������

�(���		������*�����������(��'�����������������
�����	��<������������� ��
����		����
������
+�����9�	�����$�����.���'�����	����� *���
��

����'�������������#���(�	�����:����'�����������
����������(���
���������:�����������������
�'����8'�����
���������������������
������

������������	���*'�'��������
�	#���������
'�)��������������
0�����  C2���
�C�+4�
�>���	����������������

��������������������(��>����������������������
	������(���
���);����.�
9���� ��� �'�� �������� ��� �)0�����(� 
����-

�'�		���������
���������*������
���
���-
��	����'��7�����������=�����	��������������
���
����
���	������	�������	���*�	�������
;� �'���� ������������� 
���4��8'���� ��� '��
����������#'���
'��(�������(� ���
��G� �'��
������	�������
'��������'�������	���*�	�������
B�
�����������	�����������'�����
������	���

'����B�
'���	����������'��	�����
����������
���������B##��	��
�	��
�������*�������
'-
	����(�	���������*�
������
�>����=�����	�7�
'��������
�	'��������
���	�����#'�
�������
����������
'	�����
�������������	�����D�
����������D���	����������������'����8'����(�
9���7�����������������������
���������
��
�����'��������'������'���������**�
���<��9����
����
���������(��������'�����)0�������;����8'��
7�������������	����'�������
�����
������*�	���������	���	����������8'�����'����


���������	����������	�������������3��D��
;�'���
����
�������	�����
��������������
���
��������	�
����N�4��8'����	���������
��	���������
���'����������	���
�����
�������
M����	���*������'����8'�����
���	���	�����
	�����
������(�	�����*���������	���
'������
�����(���������'���'�������������	���0��8'���
�����������'����#'������	���
L�������������'��	������������������*����


��������'�
���������������C�����	�����
	���
���������9����	���������'�����##����'��

�	�����(�	�������'�
���������������5'�����
���(��������:�	�����	����
���(����������
����C�+$���������9������������	��*���������
���	�����������(������:�8'�������##��.����	��
���	��
���(������������ �	��'������������	��
�
�	������;����<��������(������ �����##��(�
�������
������
�	��
�������������������	��
�
����#����8'����*������������������
���(�
	�����������������&��7�
����������'�������
�������������9���������������	��-������
-�	����
������(������'�
������
�������
�:�


�������������������
�:�
��������������8'���	�-
	�������������	����'

�����
��N(�'���������
��*���������������	���
'��(�����������������
�����8'��
�������	�������(�	��������������'��

'���������������
�����)�	����$�������
���

)���8'��
'���
���	�(�
���	��
��������(�	��
��	������)�	��(���������'���*����	�����
���������	�(��	��������������(����	���
'���
#���������D�*����
���	����9��8'�������������
�����D�	������������##�������	�����
������
	���	����C�+4��8'���(�����	�� ���
�������
9<�(������	������������R��<�(��<�E.
����FAA ������
�������*��������	����������

����������	���
'������$������3��D��������&��
�����#����������������
����������������&�������
4�����������������$�����������	���*�	������
�� ��� �����
���������	���	������'���	���
������C�7�������'����������		��������	���0��
$������	�����#��������(�	������
�����
�	��
$'��*��������	���	�������	���*������8'�����
���������	#�����	���	�����9������������
	���������������������������
������4�����	���C�
������������'�������8'����������
��'���
����*�'	��&�!���(�
)7�������8'��
'���
���	��
����������'(���
�������������
���*����(�	��

Thao Le Mazzone

(Continua a pag. 4)

3



�

NOTIZIE DALLA CHIESA BETHEL

����������
������'������������9�����B�
���
8'����������������������������������������
*�����(� ��	���
��	�� ������� 
��� 
)��� '�)�����
��
���'����
��� ���#�	#�������
�����
��� ���
�����	�����9�O���M���**������ ���	��� �����
������$'��	���(��������*�������#�	#����7������
����(�#�������	�������������������9����� ������
���	���	����� ���$������	����������%� *����(�
�� *�		������ �	��
��(���'��	�����
���	��
�'����#�����
������������7���	���
�	�����������C��)�����

�
����	����������'�����	��
���	����������
������	�������(��'���������������������G�7�������'��

������'����	�����	����������	���*�	�����(�
	�����$������������*�	�������	������������
�����(����	�����#�������7�������������D�*����

���	��������	���
'����'����7���������	�����
����$'���	��(�������$'����
�(�������$'����-
����<�����	��������7����������$'���'
�G�9������
������������	������	�����������*���������������
������������������������$�����(����	���$����-
����3��D��������&�����������	��������3��D�
������������	��
�	�����	�����	���	����0��
$'���	������	������7�	���
�	#�������
�>�
�'��7����������(����(�������������	����
&������7�*������8'�C����$������	������'�-

��������
�������'��$�������L���	�������	�����
�������
���F��������������	���
�����(�'���
��	���
�� ��������	�� *����� 
��� '�� 
'���
�����(��'�������
��(�9����������	�����#��-
�������� ������$������$����� 
��� ��� ����������

(Segue da pag. 3)

NUOVI LIBRI EDITI DA PUBLIELIM
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Giuseppe Piccolo
I cinque fratelli battezzati mostrano il loro certificato al termine della cerimonia  
battesimale.
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Thao Le col marito Pasquale Mazzone e sei i figli Lidia, Nicola, Cristian, Manuel, Marco e Luca.. 
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Blan Merchionna, Arelis Mateo Delos 

Santos, Mirko Pozzi e Monia Musolino.
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Guido Moretti

FUNERALE

“Egli asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non ci sarà più la morte, 
né cordoglio, né grido, né dolore, 
perché le cose di prima sono pas-
sate”.

Apocalisse 21:4.

I fratelli Daniele Fantoni e Antonio Colangelo coi 4 neofiti al centro. Il past. Giannino Di Gian-
domenico è sullo sfondo.

                Cecilia Gallo in Colangelo.
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THE BROOKLYN TABERNACLE SINGERS 

Giuseppe Piccolo col past. Jim Cymbala. Il sen. Lucio Malan al concerto di Roma.

I Brooklyn Tabernacle Singers davanti al Duomo dopo il concerto (Copyright Salvatore Noto).

Carol e Jim Cymbala con Alessandro Iovino.
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MOLLY BRUNO, L’ISPIRATRICE DEL FILM “WAR ROOM”
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Dan Van Veen

Molly Bruno prega con Stephen Kendrick.
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Giuseppe Piccolo

Delia Bernarducci e Nahuel Valentini. Le famiglie Bernarducci e Piccolo insieme con 
gli sposi per la foto ricordo.
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Dan Van Veen
Editor at General Council of the Assemblies 

of God.

Traduzione di Emanuela Crespi
(Tratto da PE NEWS - Official news source 

of the Assemblies of God - Toggle navigation 
del 27.1.2016. Per gentile concesione),
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Giuseppe Piccolo

Parziale visione della capiente sala del Ministero King Jesus  a Miami.

“Tutto è possibile a chi crede”.
Gesù


