
      

Carissimi,  
 
un nuovo “anno pastorale” sta per iniziare, spero che il tempo estivo sia stato 
un’occasione in cui ritrovare energie e riprendere con calma le cose che contano. 
La nostra comunità ha vissuto durante l’estate tante proposte educative nei 
“campi”  dell’Azione Cattolica, rivolte ai fanciulli, ai ragazzi e ai giovani. La grazia 
del Signore è stata abbondante e di questo vorrei ringraziare Dio, che è sempre 
Padre buono, e le famiglie che, anche con il sacrificio economico, si sono 
impegnate nell’offrire ai propri figli un’occasione propizia e ricca di proposte 
stimolanti ed arricchenti nella fede e nella crescita umana. Durante quest’estate il 
giornale che riporta la cronaca locale della nostra città, ha registrato che qui alla 
Barca ci sono “Baby gang”, vale a dire gruppi di ragazzi che vivono lungo la 
strada e che infastidiscono anziani, noi però vogliamo registrare che l’impegno 
educativo congiunto tra famiglie e comunità parrocchiale ha portato diversi 
ragazzi e giovani a partecipare a queste iniziative educative che chiamiamo 
“Campo scuola”. Si tratta normalmente di nove giorni vissuti insieme a ragazzi 
della propria età, e accompagnati da educatori, in cui si prendono in esame i 
grandi temi e nodi della vita, e in cui si sperimenta anche la condivisione e la gioia 
di vivere insieme in un modo “alternativo” a quello competitivo e violento quasi 
sempre sperimentato nella “normalità”. In genere esperienze di questo tipo 
interrogano molto sul concetto di “normalità”, perché sembra di notare che il 
vivere secondo criteri alti di impegno, solidarietà, ricerca della verità…. siano 
proposte “strampalate”, mentre risulterebbe “normale” accettare un modo di vivere 
di basso profilo e molto mediocre. Una cosa importante che in questi anni ho 
notato è che il periodo di ripresa delle attività che coincide con il mese di 
settembre, mette in mostra subito come hai vissuto l’estate, se sei rimasto 
“devastato” da un riposo vissuto male e riempito solo di vuoto (circola l’idea che 
riposarsi voglia dire lasciarsi andare, non fare assolutamente niente, lasciare 
perdere tutte le regole, vivere disordinatamente, non pregare, ma questo ottiene 
solo un grande affaticamento del cuore, che annulla il riposo fisico; provare per 
credere!!), ecco che il cuore e la mente annebbiati sono ancor più stanchi, se 
invece c’è ricchezza di esperienze, scambio di parole e riflessioni stimolanti, 
frequentazione di belle amicizie, luoghi belli visitati, ecco che la ripresa sarà 
vissuta con entusiasmo e grande slancio. Buona ripresa a tutti! 
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Parrocchia S. Andrea Settembre 2002 

ESTATE   CALDA  DI   EDUCAZIONE 
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Orari del culto 
Messe festive: ore 8 - 9,30 - 11  (dal 1° ottobre 2002)  
Messe feriali: ore 7,30 e 18,30 (dal 16 settembre 2002)  
N.B. Il sabato e la domenica sera alle 18,30 e alla vigilia delle feste si celebrano i 
Vespri; non c’è la Messa. 
 
Da domenica 2 Giugno le Messe festive sono alle ore 9 e 11 fino a fine 
Settembre. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato e alla Domenica ore 18,30) 
Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 

Appuntamenti del mese di settembre e ottobre 
 
 
Sabato  14 settembre: ordinazioni sacerdotali per 
Padre Stefano e Don Daniele e i loro amici  nella 
Chiesa Cattedrale di S. Pietro alle ore 17. 
 
Domenica 22 settembre alle ore 11: Prima Messa 
solenne di Padre Stefano nella nostra parrocchia. 
 
Domenica 29 settembre alle ore 11: festa della 
dedicazione della nostra Chiesa e Prima Messa 
solenne di Don Daniele Nepoti. 
 
Sabato 5 ottobre: ordinazione diaconale dei 
seminaristi Pietro e Davide in servizio nella nostra 
comunità alle ore 17 in Cattedrale. 
 
Domenica 6 ottobre: saranno presenti i due nuovi 
diaconi alla Messa delle ore 11. 


