
++-\LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
RICORDA I CARI DEFUNTI NELLE S. MESSE: 

 
 

FMA 7.00 Parrocchia 7.00; 8.15 Via Doda 17.00 Parrocchia 18.00 
 

LUNEDÌ 
19 settembre 11 

Guido / Sig. Simonetto Luigi SDB / Anime del Purgatorio /  

MARTEDÌ 20 
Def.ti Fam. Maseri e Florio / Berti Giuseppina e Umberto / 
Giugovaz Luciano / Giordano e Angelina  

MERCOLEDÌ 21 
Def.ti Fam. Paro / Angelo e Rosa De Pellegrini / Riccardo e 
Claudia / Vincenzo Cerrito / Giurissovich Albina / 

GIOVEDÌ 22 
Def.ti Fam. Paro / Zia Giuseppina / Scaini Luigi e Maria  / Gino e 
Caterina / Guido e Gemma /  

VENERDÌ 23 
Don Domenico Chinellato SDB / Def.ti Fam. Paro / Suor Pierina 
FMA / Domenico / Lina / 

SABATO 24 
Def.ti Fam. Dovgan e Pacorini / Gregorio e def.ti fam. Iseppi / 
Def.ti Fam. Manzin e Fioranti / Armando Conti /  

 

 Prefestiva Via Doda ore 17.00 S. Messa prefestiva Parrocchia ore 19.00 

Parrocchia 8.00; 9.00 V. Doda 9.30 Teresiano 10.00 Oratorio 10.00 Parrocchia 11.00; 19.00 
 

DOMENICA 
25 settembre 2011�

Don Mezzetta Giuseppe SDB / Rosina e Domenico Lugarà / 
Primavera Luigi / 
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Salesiani TRIESTE – Via dell’Istria, 53 – tel. 040.638526 

           www.salesianitrieste.it     Email: trieste@salesianinordest.it

FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONI 
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Domenica 18 settembre 2011
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Relazione del Gruppo Caritas  
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