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Offriamo ai nostri lettori la sintesi del-

la Nota Pastorale 2001/2002 del no-

stro Vescovo, datata Brescia, 4 luglio

2001 - Solennità della Dedicazione

della Cattedrale. Il testo integrale può

essere consultato nel sito Internet

della Diocesi di Brescia (www.dioce-

si.brescia.it) o acquistato a L. 3.000

presso l’Ufficio parrocchiale.
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“In manus tuas, Pater,
commendo spiritum meum…”
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Invito alla lettura

La Cina,
il medioevo e altro ancora
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A Roma quanti Vescovi hanno po-

tuto accogliere l’invito del Rettor

Maggiore? Da quali nazioni prove-

nivano? Quali problemi avete trat-

tato? A quali conclusioni siete arri-

vati?
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Avete potuto scambiare qualche

esperienza tra Voi? Che impressio-

ni Lei ha riportato da tale incontro?
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Avete potuto incontrare il Rettor

Maggiore: come sta di salute? Ave-

te potuto vedere il Papa? Erano

presenti anche i nuovi Cardinali sa-

lesiani?
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A Torino, continua la devozione a

Maria SS. Ausiliatrice come ai tem-

pi di Don Bosco: tanta gente che si

confessa, prega e partecipa alle S.

Messe e alla processione?
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Quali impegni l’aspettano ancora in

Italia, prima di tornare nella sua

diocesi di Guarapuava?
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La sede, in Via Cavalli 22,
è aperta tutti i giovedì dalle 20.45 alle 23.00.

Telefono e fax 030 7001309
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Era l’inizio dell’estate e mi stavo godendo le prime tappe
del Giro d’Italia. Belle gare, combattività, pronostici sem-
pre in dubbio, ma anche ricordi, sono le componenti che ti
richiamano davanti al televisore (almeno quando è possi-
bile). La vista dei bei panorami che la Penisola può offrire
contribuisce al fascino che l’evento sportivo già suscita.
Allora diventa ancora più forte il dispiacere quando vieni a
sapere che si insinua in tutto il sospetto del doping. Mi è
difficile continuare a mantenere il rispetto che ho sempre
nutrito verso i ciclisti, protagonisti di uno sport che, per la
fatica che comporta, è ammirevole.
Quanto è successo mi induce a concludere che troppa gen-
te, invece di pensare a pedalare, ha preso in giro l’Italia.

Per quanto fossi stato messo in guardia non sono riuscito
ad evitare la notizia fasulla: il Comitato regionale ha detto
no alla fusione Chiari – Valsabbia, che avrebbe riportato
da noi il calcio di eccellenza. La stampa ha parlato di deci-
sione bulgara, ma la situazione sembra ormai definita.
È un peccato anche perché la Società aveva condotto un
mercato vivace, caratterizzato da molti ed interessanti ac-
quisti e da cessioni limitate.
Ora il Valsabbia manterrà il gruppo dirigente clarense, ma gio-
cherà a Padenghe. Al Comunale vedremo il Chiari in seconda
categoria ed il Rustico Belfiore in terza. Anche se il gruppo del
presidente Soldo non demorde, credo che per quest’anno le
cose andranno così. Se il tormentone continuasse e le cose su-
bissero cambiamenti positivi ne riparleremo.

Bruno Mazzotti
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Opere parrocchiali

N. N. 1.800.000

F. T. 450.000

Rosabianca Lodrini in memoria di don Luigi 1.000.000

In memoria di una cara defunta, per la Chiesa 100.000

Gruppo Fanti di Chiari per la Chiesa 100.000

Comunità SS. Trinità al Parroco per la Chiesa 500.000

Banca Antoniana Popolare Veneta 100.000

In memoria di Aldo Festa 500.000

N. N. a suffragio dei fratelli Giuseppe e Angelo 1.000.000

N. N. per la Chiesa di Santa Maria 100.000

Moglie e figli in memoria di Giuseppe Machina

nel quarto anniversario della morte

per la Chiesa del Cimitero 500.000

Centro Giovanile 2000

Abitanti di via Giovanni XXIII 200.000

Busta generosità chiesa dell’ospedale 200.000

N. N. 30.000.000

S. Giovanni busta della generosità 154.000

Benedizione casa 150.000

Ultima domenica di maggio

Buste della generosità 7.020.000

Abitanti di via Paolo VI 140.000

In ricordo della cara mamma Luigina

i colleghi di Ugo Riccardi 450.000

N. N. 100.000

N. N. 67.000

Amici di famiglia in memoria di Dario Festa 80.000

Turra Agnese Fé 27.000

In memoria di Beppe Rocco 300.000

Lascito testamentario 52.355.345

Una cresimata 100.000

N. N. 1.000.000

Benedizione casa 65.000

Juventus Club in memoria di Giuseppe Mazza 300.000

Gli amici di Ermanno e Mina in memoria di

Giuseppe Gozzini 120.000

Recita rosario in casa Ravizza 238.800

Associazione genitori

ginnastica artistica e aerobica 1.000.000

Famiglie del casamento B di via Lunghe 25.000

In memoria dello zio Giuseppe Dotti i nipoti

Mario e Giovanna Dotti 100.000

Le 5ª A-B-C scuola elementare Pedersoli 120.000

Natalina Barbieri in memoria

di Don Angelo Zanetti suo coscritto 100.000

La mamma in memoria di Giuseppe Frosio 100.000

In memoria di Angela Rapetti 500000

N. N. in suffragio dei familiari defunti 300.000

E. E. in memoria dei propri defunti 500.000

I colleghi di Emanuele Festa

ricordando il papà Aldo 510.000

Torneo “Dario Festa”, gli amici 165.000

San Giovanni, busta della generosità 135.000

Roberta e Stefano in memoria dei nonni

Stefano, Maria e Santino 500.000

Per le intenzioni delle Famiglie Agosta,

Divia e Begni 150.000

Comunità San Bernardo 150.000

N. N. 100.000

In memoria di Santo Terzi , Maria,

Ernesto e Angela 300.000

Offerte ultima domenica di giugno

Buste della generosità 6.035.000

In memoria di Irma Gualdi 50.000

Le famiglie di via Colombo in memoria di

Santina Dora Colombi vedova Delbono 215.000

Associazione Bersaglieri

in memoria dei propri defunti 200.000

N. N. 200.000

N. N. 200.000

Le famiglie di via Lunghe in memoria

dei loro defunti 800.000

Sorella, fratelli e nipoti con famiglie

in suffragio di Irma Gualdi in Lanzone 1.000.000

In ricordo dei defunti Cesare e Faustina

Serlini, Santo e Maria Terzi 300.000

B. P. in memoria dei propri defunti 100.000

N. M. in memoria dei propri defunti 100.000

Diaconia Santellone in ricordo

di Mons. Angelo Zanetti e don Luigi Funazzi

per la vetrata centrale della Chiesa 5.000.000

In ricordo di Rosangela Facchetti 500.000

G. P. in ricordo di Pietro Lancini 100.000

San Giovanni per Busta Generosità 85.000

In memoria di Giovanni Giuseppe Zucchelli 500.000

N. N. 500.000

Cassettina centro Duomo 2.343.500

Offerte ultima domenica di luglio

Buste della generosità 6.815.000

Saldo al 22 maggio 2001 - 1.609.004.075

Offerte dal 22 maggio al 9 agosto 2001 122.965.645

Uscite dal 22 maggio al 9 agosto 2001 - 192.029.744

Saldo al 9 agosto 2001 - 1.678.068.174

Claronda

N. N. 50.000

N. N. 100.000

N. N. 50.000

Caritas
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Caro papà,

ci manchi tanto.

Il tuo amore e la tua bontà ci

accompagneranno sempre.

Ti sia dolce il riposo, come

fu buono il cuore.

Angelo, Anna

e mamma
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