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Su ali d’aquila 
1) Tu che abiti al riparo  

del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
dì al Signore: "Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido". 

 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 

sulla brezza dell'alba  
ti farà brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 

 
2) Dal laccio del cacciatore  

ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 

 
3) Non devi temere i terrori  

della notte 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà. Rit. 
 

4) Perché ai suoi angeli   
ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani, 

contro la pietra non inciamperai. Rit. 
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Io vedo la tua luce 
Tu sei prima d’ogni cosa prima d’ogni tempo 

d'ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 

preparate la venuta del Signore. 
 

Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 

E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 

  
 Io ora so chi sei 

io sento la tua voce 
io vedo la tua luce 

io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola 

io credo nell'amore 
io vivo nella pace 

io so che tornerai. 
 

Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 

Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 

 
Tu sei verità che non tramonta 

sei la vita che non muore 
sei la via d'un mondo nuovo. 

E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. Rit. 
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Italo Calvino 
L’avventura di due sposi 
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