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Pellegrinaggio

Diocesano a Roma
con il Vescovo
per il Giubileo

❑ Si svolgerà in 3 giorni (due
notti), in pullman dal 22 al
24 settembre 2000, con la
Brevitour.

❑ Quota di partecipazione:
L. 510.000

❑ Supplemento camera singo-
la: L. 60.000

❑ Informazioni e prenotazioni
presso l’ufficio parrocchia-
le, fino ad esaurimento dei
45 posti assegnati
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Inaugurazione
della “Casa del Giovane”
del Centro Giovanile 2000
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Domenica 18 SS. Trinità

Dt 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17;
Mt 28,16-20ss
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 ������ �� !����"��� #����������
��#��� �( )������ �� �������� *�������
Domenica 25 Corpo e Sangue di Cristo

Es 24,3-8; Eb 9,11-15;
Mc 14,12-16.22-26ss
Solenne processione eucaristica
per le vie della città
Battesimo comunitario
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����� � 
����
 ������ �- ����� !%��� �� ���.
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Domenica 2 13ª del Tempo Ordinario
Sap 1,13-15; 2,23-24;
2 Cor 8,7-9.13-15; Mc 5,21-43
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Domenica 9 14ª del Tempo Ordinario
Ez 2,2-5; 2 Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
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Domenica 16 15ª del Tempo Ordinario

Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
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Domenica 23 16ª del Tempo Ordinario

Ger 23,1-6; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
������� �� ��� �������
��������� �� ��, ������"��� � ���
 ������ �3 !����"��� #����������
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Domenica 30 17ª del Tempo Ordinario

2 Re 4,42-44; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Battesimo comunitario
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Domenica 6 Trasfigurazione del Signore
Dn 7,9-10.13-14; 2 Pt 1,16-19;
Mc 9,2-10
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 ������ 		 ����� !"����
Domenica 13 9ª del Tempo Ordinario

1 Re 19,4-8; Ef 4,30-5,2;
Gv 6,41-51

$%���� 	( ��� ������������ 6��#�
Martedì 15 Assunzione

della Beata Vergine Maria
Ap 11,19; 12,1-6.10; 1 Cor 15,20-26;
Lc 1,39-56
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Domenica 20 20ª del Tempo Ordinario

Pro 9,1-6; Ef 5,15-20;
Gv 6,51-58
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Domenica 27 21ª del Tempo Ordinario

Gs 24,1-2.15-17.18; Ef 5,21-32;
Gv 6,60-692
Battesimo comunitario
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Dt 4,1-2.6-8; Gc 1,17-27;
Mc 7,1-23
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Domenica 10 23ª del Tempo Ordinario

Is 35,4-7; Gc 2,1-5;
Mc 7,31-37
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