
“Il  nostro cammino quaresimale, tutto orientato alla notte pasquale 

è stato impreziosito dal dono dell’acqua viva, della luce intramontabile, 
della vita immortale. La liturgia ci accompagna alla riscoperta della 
nostra fede e del nostro battesimo attraverso la simbologia di una 
brocca, di un cero acceso, di una veste bianca, che abbiamo portato 
davanti all’altare in preparazione alla Pasqua. 
° C’è una brocca che attesta la nostra grande sete di autenticità e di 

bene, che pur ricorda che il cuore di ogni uomo è alla ricerca di una 
sorgente zampillante. 

° C’è una luce accesa che come un faro ci insegna che la vita 
necessita di un orientamento e porta con sè sempre questa 
domanda: “Per chi vivo?” 
Non posso unicamente sopravvivere alle necessità, ma la vita 
richiede una elevazione per imparare a viverla e a spenderla 
nell’amore. 

° C’è una veste  bianca che celebra la festa della vita. E i tanti segni 
di morte? La presenza di Gesù risorto si accompagna ai miei 
tentennamenti, entra nei miei sepolcri  e continua a gridare: ‘Perchè 
cerchi tra i morti colui che è vivo?’ 

 
Signore Gesù nostra unica Pasqua,  

donaci una grande pasqua,  
sii tu per noi acqua che disseta,  

luce che illumina  
e abito nuovo per la festa della vita!   

 

            Buona Pasqua! 
 
               don  GianCarlo 

�����������
����	���
�
�

Parrocchia S. Andrea Marzo 1999 

LUCE PER VEDERE  
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OGNI MARTEDI’ ORE 15,30 
 

Le persone in età post-lavorativa hanno l’occasione di incontrarsi 
ogni settimana per pregare insieme, per scambiarsi qualche 
chiacchiera in amicizia, per vivere qualche momento di conferenza, 
visione di un documentario o di un film, visita ad un museo o ad una 
Chiesa. La porta è sempre aperta: ogni martedì alle ore 15,30, presso 
la sala al I° piano (locali catechismo). 
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Orari del culto 
Messe festive: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 

Messe feriali:  ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi Vespri; non c’è la 
Messa. 
 

Da Domenica 13 Giugno è sospesa la S. Messa delle 18,30 sia feriale che 
festiva 
 

Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
 

Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
 

16 Maggio Domenica di Ascensione 
 

ore 9,30 - S. Messa di Prima Comunione 
 
 Esercizi parrocchiali - nelle sere dal 18 al 20 maggio 
 
23 Maggio Domenica di Pentecoste: festa dei popoli  
 

S. Messa alle ore 11 animata e partecipata da rappresentanti dei popoli 
dell’Africa, dell’America latina e dell’India per significare l’unità realizzata 
dallo Spirito. Seguirà il pranzo (speriamo all’aperto) in cui si esibiranno le 
cucine dei vari popoli. 
 
Domenica 30 Maggio: I gruppi di lettura del Vangelo, nella 
giornata conclusiva, organizzano il 3° momento formativo per tutta la 
comunità. 
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