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Settimanale di informazione  
e formazione 

esce la Domenica gratuitamente 

Diocesi di Milano - Zona III di Lecco  
Decanato di Brivio   
CCOMUNITÀOMUNITÀ  PPASTORALEASTORALE  “B“BEATAEATA  VVERGINEERGINE  MMARIAARIA””  
PARROCCHIA PREPOSITURALE 
Ss. SISINIO, MARTIRIO E ALESSANDRO, Mm.  
23883 - Brivio (Lc) - tel. 039.5320145 
23883 - Beverate - tel 039.5320685 
donnando@comunitàpastoralebvm.it 
donnando@brivioebeverate.it 
http://www.brivioebeverate.it 

��
ssi sono uno strumento pre-
zioso che la Comunità si da 

per un “servizio alla Parola”. Nasco-
no come “introduzione alla Missio-
ne” e favoriscono l’accostamento al 
Vangelo. Si svolgono una volta al 
mese nelle case indicate e sotto la 
guida di persone preparate per 
questo “incarico ecclesiale”. I 
brani  del Vangelo che i Padri Mis-
sionari di Rho hanno scelto per la 
nostra Missione sono tratti dal Van-
gelo di Giovanni e saranno proposti 
con molta semplicità da questi laici, 
che già da ora ringrazio. 

L’incontro deve durare al massimo 
un’ora e un quarto (puntualità nel 
ritrovarsi!) e segue il metodo della 
Lectio divina nello stile proposto dai  
Missionari di Rho. Si deve cercare 
di evitare “convenevoli”, “ricevimenti 
prolungati”, ecc.  

Ogni Grppo di Ascolto deve avere 
1 Animatore o Animatrice che ha la 
responsabilità della conduzione 
dell’incontro, 1 Visitatore che ha il 
compito di coordinare i partecipanti, 
e 1 Casa ospitante che accoglie i 
membri del Gruppo senza troppi 
“cerimoniali”. 

Ogni partecipante si munirà di 
materiale indicato dall’Animatore nel 
1° incontro e si cercherà di partire 
con entusiasmo e di essere costan-
ti. 

Mentre ringrazio tutte le persone 
coinvolte o che si coinvolgeranno in 
questa bella esperienza, vorrei ri-
servare una parola alle ����� ����	

��
�: voi siete come la casa di 
Betania, quella di Marta, Maria e 
Lazzaro, dove Gesù entrava e rivol-
geva la sua parola. Quindi accoglie-
re in casa l’Animatore e gli altri non 
è un semplice gesto di cortesia o di 
disponibilità umana, quanto invece 
è “un grande gesto di fede” e chi 
accoglie nella sua casa un inviato 
del Signore riceverà la stessa ri-
compensa riservata a chi il Signore 
manda. 

Entriamo, dunque, in questa espe-
rienza chiedendo tutti il dono dello 
Spirito e con l’intenzione di dare alla 
nostra Comunità quell’abbellimento 
che dipende dalla potenza della 
Parola, che ancor oggi crea “cose 
buone” non solo nel creato, ma so-
prattutto nella nostra vita. 

 

don Nando 
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MESSE VIGILIARI MESSE VIGILIARI ore 20.30 ore 20.30 
(SABATO E GIORNI PREFESTIVI 

 

MESSE FESTIVE MESSE FESTIVE oreore  08.00, 11.00; 08.00, 11.00; 
18.00   18.00   DOMENICA E FESTE DI 
PRECETTO 

  

FERIALIFERIALI�oreore  08.00 08.00 �LU-MA-ME-GIO-
VE non  prefestivi)  

 

in caso di funerale a Brivio si sospende la 
Messa feriale) 
 

FUNERALI FUNERALI ore 15.00 (o al mattino 
ore 10)  LU-MA-ME-GIO-VE (non 
prefestivi) (non si celebrano di Domenica 
e nei Festivi) 

 

ore 10.00: SABATO E PREFESTI-
VI   



CALENDARIO  LITURGICO - PASTORALE 
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11. PREPARAZIO-. PREPARAZIO-
NE ALLA FESTANE ALLA FESTA  
����!"���!"���������������������
!��!�����������������������&��	�&��	
��������'�'����������()�()��
Giovedì 14 genna-
io  “Io sono la vi-
a…” 
Venerdì 15 genna-
io   ...la verità 
Sabato 16 genna-
io   ...e la vita!” - 
Benedizione del 
sale 
Venerdì 15 genna-
io ore16.30 Pre-
ghiera coi Bambi-
ni e Ragazzi 
Benedizione degli 
animali 
���$�����������
�&�������
���������	�
�������
���������������
���������
�������
����������������

22. LA FESTA . LA FESTA do-
menica 17 genna-
io in chiesina 
ore 11.15 SS. M. MES-ES-
SASA  SSOLENNEOLENNE  - 
Benedizione del 
“Pane di s. An-
tonio” 
ore 20.30 PRO-
CESSIONE con la 
Statua di s. Anto-
nio 
NB. Il bacio della 
Reliquia dopo la 
Messa e dopo la 
processione del-
la sera 
Lunedì 18 genna-
io in chiesina ore 
18.30 s. Messa a 
suffragio dei de-
funti 

ANCHE QUESTA  
È STORIA: … 

LA NOSTRAAA!!! 
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Un giovane in cerca d’’autore 
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