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Domenica 9 5ª di Quaresima

Ger 31,31-34; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Conclusione della Missione Cittadina
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Domenica 16 Domenica delle Palme
Is 50,4-7; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47
Sante Quarantore
Inizio della Settimana Santa
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Giovedì 20 nella Cena del Signore
Venerdì 21 nella Passione del Signore
Sabato 22 nell’attesa della Risurrezione
Domenica 23 Pasqua di risurrezione

At 10,34.37-43; 1 Cor 5,6-8; Gv 20,1-9
Lunedì 24 dell’Angelo
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Domenica 30 2ª di Pasqua
At 4,32-35; 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31
Battesimo comunitario
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Domenica 7 3a di Pasqua
At 3,13-15.17-19; 1 Gv 2,1-5; Lc 24,35-48
Santa Messa di Prima Comunione
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Domenica 14 4ª di Pasqua
At 4,8-12; 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
Ritiro spirituale
per i genitori dei cresimandi
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