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Els petits van portar els “jesusets” del pessebre a beneir. 

El diumenge de la Sagrada Família vam beneir les 

El dia 17 de març va ser el torn de Mn. Lluís Simón, vicari de la Caritat,  
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El Sant Rosari de la tarda va ser ben especial.  
Vam connectar amb Roma per participar en directe amb el rosari pels 

damnificats del Covid. Un esdeveniment que va emocionar tothom.
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Vam celebrar la fira del Remei amb la solemnitat que demana la festa.  Amb la mirada 
posada a l’Ermita, una petita imatge ens va acompanyar. 

Una vegada més “les dones del Remei” van donar-ho tot per guarnir 
l’església i la imatge de la Mare de Déu.  
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La Solemnitat del Corpus Christi ens va donar l’oportunitat de posar-nos novament davant del Senyor per  adorar-lo. A 
falta de la processó pels carrers, es va beneir el poble des de la porta de l’Església. L’adoració va anar acompanyada 
pels cants del Damià acompanyat a l’orgue pel Gregori. Ens van ajudar a la meditació. 

&DQWHP�WRWV�D�O¶$PRU�TXH�HQV�HQDPRUD��FDQWHP�WRWV�DO�6HQ\RU�� 
'pX�pV�DTXt��2K�JHQW�DGRUDGRUD��DGRUHP-OR�HO�&ULVW�L� 
5HGHPSWRU�� 
*OzULD�D�YyV�-HVXFULVW��RK�FHOV�L�WHUUD��EHQHwX�HO�6HQ\RU��KRQRU�
L�JOzULD�D�YyV��5HL�GH�OD�JOzULD��DPRU�SHU�VHPSUH�D�YyV��'pX�GH�
O¶$PRU�� 
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El nostre seminarista, Damià Tarragó i Garcia, va rebre els ministeris laicals  de Lector i Acòlit de 
mans del senyor Arquebisbe Joan el dia 22 de maig. 

Lliurament de la  patena amb el pa

Pregària i imposició de mans

Lliurament de la Sagrada Escriptura
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Final de curs de la catequesi

Amb els seus pares

����������͔͗����������� ������������������ǡ� ��������Ǧ
�������ǡ� ���� �������ǡ� �� ���� ������ ���À����ǡ� ����������
����������������������������������������������������
����������Ǥ� ��� ����°���� ���� ��� �������� �� ���� ����
����� ����� ���� ����� ������� Ƥ��� ���� ���� ���� ������
������������ǯ������Ǥ� 

������������������������������������������������������
������ ������������ ��� ����������� ��� ������� ���������
������������������°����������������� �����������������
���������������������������ǯ����������Ǥ 

����±� ��������������� �� ��������� �������� ������ ����
���� ���°�� ������� ��� ����� �� �������������� ������ ����
�������������Ǥ���������������������±�Ǩ 



�� 


������������������������� 

���������͕͕ǡ�͕͖���͕͗����������ǡ�͕͔��������������������ǯ��������������������
������������������Ǥ�����������°��������������������������������������
������������Ǥ�����������������±���������������������������������������
���������������Ö����Ǥ� 
���������������������������ǯ���������������������
����������������
������������ǡ��ǯ���������������������±������������×������������ǯ��Ǧ
�����×�������Ǥ���°��������ǫ�������������������������������×��������Ǧ
����������������������������������������������������������������̵��Ǧ
����������������������������Ƥ��Ǥ� 
������������ǡ������������������	������×������������������������
�ǯ������������������������ǡ������������������������������������
��������������������Ǥ����������������������ǡ�����͖͘��������������ǡ�
����
�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������±Ǥ�����Ã��
�������������������������������������Ǥ��� 
 
 

Bona feina: endreçar roba. Emmagatzemar llitets, carrets i 
bressols. Posada en comú de les accions. Un bon plat de 

macarrons i acabar el dia amb la pregària davant el  
Santíssim Sagrament
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