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��� 21,00: Solenne VIA CRUCIS 
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Altre MESSE:  8,30 - 12 - 18,30 
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Dopo la Santa Messa seguirà ��(	���������&�����������(	���������&�����������(	���������&�����������(	���������&���������: presso l’altare 

della Reposizione (popolarmente detto “sepolcro”) posto nella sala ex cineclub 

della parrocchia (ingresso dal parco giochi) 

22,30: preghiera COMUNITARIA 
di tutti i gruppi parrocchiali 

  e animata dai giovani della nostra comunità 
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                              GIORNATA di DIGIUNO e astinenza dalle carni 

                                 Possibilità di Confessarsi: 

                dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30  alle 18,00�

ore 9: Lodi Mattutine nell’ora della Crocefissione del Signore       
%!�������*�������	�����+�!��������' 

ore 15: Preghiera comune  nell’ora della Morte del Signore 
%���$������!�����������' 
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Adorazione della Croce e Santa Comunione 
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ore 9: Lodi Mattutine presso il “sepolcro” del Signore  

Possibilità di Confessarsi solo al mattino dalle 9,45 alle 11,30.     Nel 

pomeriggio non ci sono confessioni. 
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