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Il Santuario  

di Arcagna 
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Nei giorni di Lunedì e Martedì il S.Rosario si terrà in Chiesa Parrocchiale a Montanaso  

alle ore 20,30 seguito alle ore 21,00 dalla celebrazione della S.Messa. 

Il Mercoledì si terrà con le medesime modalità presso il Santuario di Arcagna. 

GIOVEDI’ 6  

 Fam. Ferrandi - Via Martiri della Cagnola, 1 
 

VENERDI’ 7 

 Arcagna - Azienda Agricola Maglio 

 
 

GIOVEDI’ 13 

 Fam. Gennari - Via Vigorelli, 5 
 

VENERDI’ 14 

 Fam. Gori - Belgiardinetto 

 
 

GIOVEDI’ 20 

 Fam. Rioldi - Via Gramsci, 8 
 

VENERDI’ 21 

 Arcagna - Azienda Agricola Belvedere 
 

 

GIOVEDI’ 27 

 Fam. Dolce - Via dei Glicini, 45 
 

VENERDI’ 28 

 Fam. Villa - Va Roma, 33 

Sabato 1 Maggio ore 20,45  - Apertura del mese mariano 

Ritrovo presso il Gabon e processione con la recita del Rosario fino al Santuario di Arcagna. 

Lunedì 31 Maggio ore 20,30  

Chiusura del mese mariano 

Ritrovo presso il Gabon  

processione con la recita del Rosario 

e S.Messa presso il Santuario di Arcagna. 
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Stefania, Veronica, Susanna, 

         Stefano e Marco  

SSSSttttteeeeefffffan

 

In questa entusiasmante ma difficile età della nostra vita, abbiamo intrapreso un 
viaggio verso la piena realizzazione di noi stessi con la convinzione che non possiamo 
vivere senza avere un punto fisso e senza credere in qualcosa… 
 

“Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra…” 
...credere in Cristo che è Salvatore e Liberatore, di cui avremo sempre bisogno. 
 

“Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica…” 
...credere nella Chiesa come un Corpo di Cristo, aiuto per costruire un mondo nuovo 
sempre più simile al Regno di Dio. 
 

“Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò…” (Mc 10,21) 
...credere nell’Amore cristiano, quello che Gesù ci ha insegnato; quell’amore che è 
rispetto, comprensione, fiducia, servizio e responsabilità. 
Credere nel nostro futuro, perché il Signore ha su di noi un grande progetto. 
 

Tutto questo nostro credere deve essere alimentato continuamente anche con piccoli 
gesti di  carità. È questo il messaggio che vogliamo portare! 
 

Non siamo solo noi, ragazzi di Montanaso, ma tanti giovani del Lodigiano che ab-
biamo fatto un altro piccolo passo tutti insieme durante la Professione di Fede. 
 

Noi crediamo in Te, Signore Gesù… e Tu aumenta la nostra fede! 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.ant’Angelo Lodigiano - Professione di Fede 19enni - 27 Marzo 2010 
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DOMENICA 28 MARZO 2010 
XXV Giornata  

Mondiale della Gioventù 



SS. MESSE a MONTANASO  

 

 

 

Sab 01  ore 18.00    Def. Fam. Cornalba, Altrocchi, Garlaschè, Gemelli 

    Def. Giuseppe Asti, Def. Gianni e Tina 

     

Domenica 02 V di Pasqua 

  ore 08.00    è sospesa 

  ore 11.00     Def. Parenti, Cornalba, Besozzi 

    Marco Polenghi, Luisa e Francesco Zuffetti 

Lun 03  ore 20.30    Rosanna e Antonio, Impero e Luigi 

Mar 04  ore 20.30    Def. Fam. Soresini - Pisati, Def. Angelo Pasini 

Mer 05  ore 18.00    Def. Luigi Codecasa, Def. Antonio Cipolla 

Gio 06  ore 18.00    S. Messa 

Ven 07  ore 18.00    S. Messa 

Sab 08  ore 18.00    Def. Rosa Boienti, Def. Mario Ronga,  

    Def. Bottazzini - Pettinari, Rino e Mariuccia 

 

Domenica 9  VI di Pasqua 

  ore 08.00    è sospesa 

  ore 11.00    Messa di Prima Comunione 

Lun 10  ore 20.30    Def. Giuseppe Bernocchi 

Mar 11   ore 20.30    Def. Fam. Ronga - Franzoni, Def. Cecilia Toniato, Aldo Viola 

Mer 12   ore 18.00    Def. Domenico Grecchi, Angela, Giuseppe,  

    Def. Francesca Gilardoni 

Gio 13  ore 18.00    Def. Fam. Cadamosti 

Ven 14  ore 18.00    Def. Luisella Ronga 

Sab 15  ore 18.00 Def. Ottorino Locatelli, Pietro Seminari 

 

Domenica 16 Ascensione del Signore 

  ore 08.00    è sospesa 

  ore 11.00    Def. Fam. Fornoni - Pasini, Def. Giulio Zambelli 

    Def. Gianbattista Sacchi 

  ore 17.00 Cresime 

Lun 17   ore 20.30   Angiolina, Anna, Francesco, Def. Bruna e Saverio 

Mar 18   ore 20.30    Def. Francesco Gobbi, don Rosolino 

Mer 19   ore 18.00    Def. Fam. Lusardi 

Gio 20  ore 18.00    Def. Renato, Erminia, Luigi 

Ven 21  ore 18.00    Def. Bruno Furgada, Def. Vittorio Pasini 

Sab 22  ore 18.00    Def. Nando, Don Miro, Maria Madonini, Artemio Perdoni 



Domenica 23 Pentecoste 

  ore 08.00 è sospesa 

  ore 11.00    Def. Fam. Lazzari - Pescatori, Altrocchi - Cornalba, Gnocchi 

    Marco Polenghi, Luisa e Francesco Zuffetti 

Lun 24  ore 20.30  Pro Populo 

Mar 25  ore 20.30    Guido Moretto, Def. Pratissoli - Tartarini 

Mer 26    ore 18.00    Def. Ferrari - Zanaboni, Def. Angelo Pasini 

Gio 27  ore 18.00    Def. Luigi e Maria, Giuseppe, Domenica 

Ven 28  ore 18.00    Def. Fam. Tavazzi, Def. Maria e Armando 

Sab 29  ore 18.00    Def. Fam. Mazzucchi, Def. Alessandro, Def. Antonio Mascheroni 

     

Domenica 30 Ss. Trinità 

  ore 08.00    è sospesa 

  ore 11.00     Def. Rosa, Francesco e Fam. Rebughini,  

    Severina e Vittorio, Mario Piloni 

Lun 31  ore 20.30    è sospesa 

   

SS. MESSE ad ARCAGNA 
 

Domenica 02 V di Pasqua 

  ore 09.30 Def. Giuseppe Cipolla, Def. Pompeo Zibra 

  ore 17.00    Pro Populo 

Mer 5     ore 21.00 S. Messa  

 

Domenica 9  VI di Pasqua 

  ore 09.30 Def. Giuseppina Geroli, Def. Iolanda ed Erminia 

  ore 17.00    Pro Populo 

Mer 12 ore 21.00 S. Messa 

 

Domenica 16 Ascensione del Signore 

  ore 09.30 Def. Lucia e Giovanbattista 

  ore 17.00     Pro Populo  

Mer 19   ore 21.00 Def. Enrico Staffini 

  

Domenica 23 Pentecoste 

  ore 09.30 Def. Giorgio e Ernestina, Def. Fam. Spinello, Def. Mario 

  ore 17.00    Def. Maria Rodella 

Mer 26   ore 21.00 Pro Populo  

 

Domenica 30 Ss. Trinità 

  ore 09.30 Def. Fam. Maglio e Giovanni, Def. Giuseppina Gabrieli 

  ore 17.00 Def. Giuseppe Agguggini 

Lun 31  ore 21.00 S. Messa - Chiusura mese mariano 



SCEGLI ANCHE QUEST’ANNO 
DI DESTINARE L’8XMILLE 

ALLA CHIESA CATTOLICA.

C.E.I. Conferenza Episcopale ItalianaPer maggiori informazioni: www.8xmille.it 

Ripartizione 8xmille (milioni di euro)

Esigenze di culto e pastorale 

Interventi caritativi

Sostentamento dei sacerdoti

2008 

425

205

373

2009

423

205

381

2007

433

205

354

LA CARITÀ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO
Con la tua firma l’8xmille ha aperto mense per i poveri,
dato rifugio a donne e minori nelle case-famiglia e 
recuperato giovani dalle tossicodipendenze. Inoltre ha
costruito scuole e ospedali, oltre a formare medici e 
insegnanti nei Paesi in via di sviluppo.

IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI
Con la tua firma l’8xmille ha provveduto al sostentamento
di circa 38 mila preti diocesani nelle realtà urbane come
nei piccoli paesi. Tra loro anche 3 mila sacerdoti ormai 
anziani e malati, che hanno dedicato la vita al Vangelo e ai
fratelli. Ma anche 550 missionari inviati nei Paesi più poveri
del mondo.

LE ATTIVITÀ DI CULTO E PASTORALE PER LA
POPOLAZIONE
Con la tua firma l’8xmille ha promosso attività di 
evangelizzazione, formazione dei catechisti e campi
scuola per i giovani. Ma anche interventi nazionali nel
segno della promozione umana, come la Consulta 
nazionale anti-usura. Infine ha costruito chiese nelle
nuove periferie urbane e restaurato beni artistici.

AVETE 
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DIPENDE ANCHE DA TE... SOSTIENILO!
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AVETE 

MOLTO, 
R 
I.

ADORAZIONE EUCARISTICA  MARTEDI’ 4 MAGGIO ore 21.00 
 
 
CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

DOMENICA  2 - 9 - 16 - 23 MAGGIO ore 14.30 
 
 

INCONTRI DI CATECHESI 
 

2^ e 3^ Media - Biennio Superiori SABATO 8 - 22 MAGGIO ore 18.30  
 

Triennio Superiori    MARTEDI’ 11 - 25 MAGGIO ore 21.00 

 

 

OPEN DAY - SCUOLA DELL’INFANZIA 

SABATO 15 MAGGIO dalle ore 9.30 alle ore 12.00 

 

 

FESTA DI FINE ANNO - SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOMENICA 30 MAGGIO ore 17.00 in Oratorio a Montanaso 

 

 

PATRONATO CISL - LUNEDI’ 10 - 24 MAGGIO dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

presso la sala adiacente al Teatro Parrocchiale 

 

 

 Con discrezione e nel rispetto della volontà di ciascuno,

rivolgo a tutte le famiglie delle nostre parrocchie l’invito a segnalarmi

l’eventuale presenza in ospedale di un vostro familiare.



 
Racconta una antica leggenda  

che un bambino che stava per nascere disse a Dio:  

- Mi dicono che mi stai per mandare sulla terra  

però come vivrò così piccino e indifeso come sono?  

- Tra molti angeli ne ho scelto uno per te,  

che ti sta aspettando e avrà cura di te.  

- Però dimmi: qui nel cielo non faccio altro che cantare e sorridere;  

questo basta per essere felice.  

- Il tuo angelo ti canterà, ti sorriderà tutti i giorni  

e tu sentirai il suo amore e sarai felice.  

- Ma che farò quando vorrò parlare con te?  

- Il tuo angelo ti unirà le manine e ti insegnerà il cammino  

perché tu possa avvicinarti a me, benché io ti sarò sempre a fianco.  

In quell'istante, una grande pace regnava nel cielo  

però già si udivano voci della terra e il bambino premuroso ripeteva soavemente:  

- Dio mio se già me ne devo andare, dimmi il suo nome...  

come si chiama il mio angelo?  

-Il suo nome non importa, tu la chiamerai "MAMMA". 


