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2 D 4ª fra l’anno - Presentazione del Signore
Ml 3,1-4; Sal 23,7-10; Eb 2,14-18;
Lc 2,22-40
Giornata in difesa della vita
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9 D 5ª fra l’anno
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146,1-6;
1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29 �!

Presentazione dei Cresimandi alla comunità
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15 S Ss. Faustino e Giovita
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16 D 6ª fra l’anno - S. Giuliana
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31,1-2.5.11; 1Cor

10,31-11,1; Mc 1,40-45
Presentazione dei Comunicandi
alla comunità
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23 D 7ª fra l’anno
Is 43,18-19.21-22.24b-25; Sal 40,2-5.13-14;
2Cor 1,18-22; Mc 2,1-12
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2 D 8ª fra l’anno
Os 2,16-17.21-22; Sal 102,1-4.8.10.12-13;
2Cor3,1b-6; Mc 2,18-22
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5 M Le Ceneri - Inizio della Quaresima
Astinenza e digiuno
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9 D 1ª di Quaresima
Gn 9,8-15; Sal 24,4-9; 1Pt 3,18-22;
Mc 1,12-15
Ritiro per i giovani
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