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Busta natalizia 1999-2000
pro Centro Giovanile

Operazione

“Meglio prevenire che reprimere”
Resoconto definitivo

Massetti Ernesto100.000; Un pensionato ultra ottantenne

50.000; Grasselli Severo 30.000; Una pensionata A.

A.100.000; G. e G. 50.000; Fam. Morello 50.000; Festa Giu-

liano 100.000; Bonassi 25.000; Una pensionata B.C.T.

50.000; Cavalleri Daniele 50.000; Gorini 20.000; N. N. po-

vera 15.000; Nonni per i loro nipoti

50.000; Sirani Marina ved. Rossi

50.000; Coniugi N. N. vicini al 50° di

nozze 2.000.000; B. D. 100.000; S. A.

100.000; N. N. nel ricordo dei suoi de-

funti 500.000; C. F. 300.000; C. L.

1.000.000; C. R. in memoria dei genitori

e della sorella 300.000; Menni Bortolo e

Andreoli Faustina nel 45° di nozze

200.000; N. N. in occasione anniversa-

rio di matrimonio 100.000; Emilia Zura-

delli e Pietro Mercandelli 200.000; C. Z.

a suffragio defunti 200.000; Fam. Olmi

G. e Lussignoli P. G. nel 35° di matrimo-

nio 100.000; N. N. 500.000; F. L. G.

300.000; N. N. in memoria propri de-

funti 500.000; Vezzoli in suffragio pro-

pri defunti 400.000; N. N. 1.000.000; N.

N. 1.000.000; Aceti Pietro 100.000; A.

G. T. 1.000.000; Bosetti 10.000; F. L.

500.000; Frazione San Bernardo

2.000.000; Aliprandi Andrea 3.000.000;

N. N. per i propri cari defunti

10.000.000; Una mamma 500.000; Lorini Giuseppe e Facchi

Agape nel 45° di nozze 50.000; N. N. promessi alla Madonna

nel 25° di nozze 300.000; N. N. 1.000.000; N. N. 2.000.000;

N. N. nell’anniversario di matrimonio 50.000; N. N. - F.

2.500.000; Banca Popolare di Bergamo 650.000; N. N. nel

25° di nozze 100.000; Ass.ne Arma Aeronautica - Sez. di

Chiari in onore Madonna di Loreto 300.000; 4 buste N. N.

con offerta di £. 300.000 ciascuna 1.200.000; 4 buste N. N.

con offerta di £. 200.00 ciascuna 800.000; 4 buste N. N. con

offerta di £. 150.000 ciascuna 600.000; 34 buste N. N. con of-

ferta di £. 100.000 ciascuna 3.400.000; 77 buste N. N. con of-

ferta di £. 50.000 ciascuna 3.850.000; 586 buste N. N. con of-

ferte varie 6.180.000.

Totale 758 buste: lire 49.630.000.
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5 Domenica IX fra l’anno
Dt 5,12-15; 2 Cor 4,6-11; Mc 2,23-3,6
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8 Mercoledì Le Ceneri. Inizio della Quaresima.

Gi 2,2,12-18; 2 Cor 5,20-6,6; Mt 6,1-6.16-18.
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12 Domenica 1ª di Quaresima
Gn 9,8-15; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
Distribuzione delle Ceneri.
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19 Domenica 2ª di Quaresima
Gn 22,1-2.9.10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10

20 Lunedì S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria
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25 Sabato Annunciazione del Signore

Inizio della Missione Cittadina
26 Domenica 3ª di Quaresima

Es 20,1-17; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Battesimo comunitario
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2 Domenica 4ª di Quaresima -Missione Cittadina
2 Cr 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21I
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9 Domenica 5ª di Quaresima
Ger 31,31-34; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Conclusione della Missione Cittadina
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Secondo anniversario
della morte

di don Bruno Pelati

Il 27 marzo 1998 moriva il sacer-

dote don Bruno Pelati, nostro

concittadino. Lo vogliamo ricor-

dare e affidare alle preghiere di quanti

l’hanno conosciuto e hanno benefi-

ciato del suo servizio pastorale. Il ri-

cordo di don Bruno vuol essere anche

un segno di riconoscenza per la cospi-

cua elargizione testamentaria al Cen-

tro Giovanile 2000. Contiamo di

averlo sorridente protettore dal Para-

diso. Un pensiero del suo testamento

spirituale ce lo rende sempre caro:

“Su Chiari, mia città natale, le benedi-

zioni di Dio, perché veramente ‘Cla-

rensis civitas, divina claritate effulge-

at’... Amate la Chiesa ubbidendo al

Papa, al quale attesto il mio amore e la

mia devozione”.
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