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nel mese di giugno, precisamente a pagina 16, ho visto con piacere

che è stata pubblicata la fotografia dei miei genitori defunti, con il titolo “La
storia di una vocazione”. Nella fotografia comparivano due suore.
A tale vista ho provato una grande gioia. Una delle due sorelle suore ero io.
Mi è sgorgato dal cuore un grande grazie al Signore che mi ha amata e conti-
nua ad amarmi.
È un dovere affermare: “Grazie Signore che mi hai amata, mi ami, e mi sento
amata. Tutto quello che ho è tuo. La vita che ho ricevuto attraverso i miei geni-
tori è tua, me l’hai donata perché io te la donassi. Grazie Gesù che mi hai
chiamata nella tua Chiesa. Grazie Gesù perché sono al servizio dei piccoli.
Grazie Gesù perché mi incontri e mi sostieni attraverso la tua Chiesa e
l’Eucaristia.”
Luigi e Letizia sono i nomi dei miei genitori. Cristiani convinti, veri educatori
secondo lo spirito del Vangelo, hanno saputo coltivare, sviluppare, educare
quella fede che ognuno dei loro figli ha ricevuto nel Santo Battesimo.
Il papà Luigi, fedele testimone di Gesù, apparteneva alla Confraternita del
Santissimo Sacramento. Ricordo con grande nostalgia gli ultimi giorni della
sua vita terrena, che ha vissuto tra noi. “Desidero morire, la morte non mi fa
paura, desidero vedere i miei cari che sono già nella vita eterna e sono tanti,
desidero morire per andare in Paradiso.”
Come le vergini sagge si è presentato a Dio con la lampada accesa e quando
lo sposo arrivò, proprio a mezzanotte come il padrone della parabola, egli
era più che pronto per essere ammesso alle nozze eterne del banchetto cele-
ste.
La mamma era iscritta all’Associazione Madri Cristiane. Più volte quando non
poteva recarsi in Duomo dalle 15 alle 16, come le era richiesta, mi diceva:
“Adelaide vai tu per l’adorazione, io non posso.”
Era una donna forte, laboriosa, virtuosa, disponibile a Dio e alla famiglia; con
le sue stesse mani ruvide e callose, volentieri, lavorava tutto il giorno fino a
tarda sera. Nella mia famiglia, anche se povera, non mancava mai la sua pre-
senza, l’aiuto, la comprensione e regnava la pace, la serenità, l’armonia; non
mancava neppure una manciata di farina per il povero che si presentava alla
nostra porta. (suor Adelaide Mantegari)
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Città da leggere.
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Domenica 3 22ª fra l’anno

Dt 4,1-2.6-8; Gc 1,17-27; Mc 7,1-23
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Domenica 10 23ª fra l’anno
Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
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Domenica 17 24ª fra l’anno

Is 50,5-9; Gr 2,14-18; Mc 8,27-352
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Domenica 24 25ª fra l’anno

Sap 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3;
Mc 9,30-37
Inizio Settimana Pastorale Mariana
Battesimo comunitario
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Domenica 1 26ª fra l’anno

Festa della B. V. Maria
del Santo Rosario
Celebrazione dei Giubilei Sacerdotali
Nm 11,25-29; Gc 5,1-6;
Mc 9,38-43.45-48
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Settimana pastorale mariana
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❑ Domenica 24 settembre

Giornata dell’apertura dell’anno catechistico
10.00 Santa Messa e “Mandato” alla Comunità Educativa dell’Oratorio,

Catechisti, Animatori, Collaboratori (Centro Giovanile 2000)
12.00
e 16.00 Battesimo Comunitario
18.00 Santa Messa di apertura della settimana pastorale mariana

❑ Lunedì 25 settembre
9.00 Santa Messa della comunità (Santa Maria)

20.30 Incontro con i genitori della seconda elementare
al Centro Giovanile

❑ Martedì 26 settembre
9.00 Santa Messa della comunità (Santa Maria)

20.30 Incontro con i genitori della seconda e terza media
al Centro Giovanile

❑ Mercoledì 27 settembre
14.20

e 20.30 Inizio della “Scuola della Parola di Dio” (Casa Canonica)

❑ Giovedì 28 settembre
9.00 Santa Messa della comunità (Santa Maria)

20.30 Incontro con i genitori della terza elementare al Centro Giovanile

❑ Venerdì 29 ottobre
9.00 Santa Messa della comunità (Santa Maria)

20.30 Centro Giovanile: Assemblea comunitaria dei Collaboratori Parrocchiali
(Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici, Consigli degli Oratori)
e delle Aggregazioni Ecclesiali (Associazioni, Gruppi, Movimenti)
sulla Nota Pastorale del Vescovo Giulio

❑ Sabato 30 ottobre
Giornata della Riconciliazione
9.00 Santa Messa per la comunità (Santa Maria)

15.00 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione
Iniziano le confessioni per tutti (duomo)

18.00 Santa Messa vespertina

❑ Domenica 1 ottobre
Festa della B. V. Maria del Santo rosario - Giubileo Sacerdotale - 50° di Mons. Vigilio Mario
Olmi, vescovo ausiliare e di don Camillo Giordani, salesiano; 25° di don Andrea Ferrari,
don Fausto Gnutti e don Ernesto Sirani (salesiano).
Celebrazione giubilare
16.00 Vespri e solenne Processione mariana per le vie cittadine
18.00 Santa Messa giubilare, presieduta dal vescovo ausiliare mons. Olmi
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