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Parrocchia S. Andrea Settembre 2006 
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Orari del culto 
 
Messe festive: ore 9 - 11   
Messe feriali da ottobre: Lunedì - Martedì - Mercoledì  ore 18,30 
       Giovedì - Venerdì - Sabato      ore   7,30   
  
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. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato e alla Domenica ore 18,30) 
Confessioni: Sabato dalle 15,30 alle 18,30 e sempre, su richiesta, in altri orari 

 
 

Appuntamenti dei mesi di  
settembre e ottobre 

 
 
Sabato 16 settembre: ordinazioni sacerdotali 
nella Chiesa Cattedrale di S. Pietro alle ore 17. 
 
 
Sabato 30 settembre: ore 15 ritrovo per tutti i 
bimbi, ragazzi e giovani per l’inizio del nuovo an-
no pastorale. 
 
 
Domenica 1 ottobre alle ore 11: festa della dedi-
cazione della nostra chiesa.  
 
Nel pomeriggio crescentine. 
 


