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A la Teresa Girona i la Josefina Carceller els van 
tocar els pernils de la Rifa. 

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

El diumenge de la Sagrada Família vam beneir les 
capelletes domiciliàries. 

A La Masó es va celebrar amb molta alegria  
la festa de Sant Sebastià

El dia 3 de març, Mn. Rafael Serra, rector de Crist Rei de Reus,  ens 
va predicar una conferència quaresmal  sobre el missatge de  

Quaresma del Papa Francesc.

El dia 17 de març va ser el torn de Mn. Lluís Simón, vicari de la Caritat,  
que ens va fer reflexionar sobre com viure amb més  

intensitat la Quaresma.
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L’altar de Nadal feia molt de goig. Gràcies a les per-
sones que se n’encarreguen. 

No vam poder donar petons al Nen 
Jesús però el vam adorar profundament
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El dia 19 de març, solemnitat de Sant Josep, vam beneir la restauració 
de la capella de Sant Josep a la parròquia de l’Assumpció.  Aquesta 

restauració ha estat possible gràcies a una donació particular. 

El 4t diumenge de Quaresma vam estrenar una gran pantalla per pro-
jectar els textos de la missa i els cants, sobretot per als més petits. 

També ha estat una donació anònima. 

La parròquia de Sant Salvador de Picamoixons, va celebrar amb  
intensitat la festa del seu patró Sant Josep. 

El Diumenge de Rams va portar l’alegria als infants que van 
beneir les palmes i els rams. 

El Col·lectiu de Dones d’Alcover va fer l’ofrena del Ciri Pasqual,   
per primera vegada, el Diumenge de Rams. Moltes gràcies. 

Monument de Dijous Sant a Alcover. 
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Monument de Dijous Sant a Fontscaldes 

Via Crucis Divendres Sant a La Masó 

Diumenge de Pasqua a Alcover 

Divendres Sant a Alcover 

Monument de Dijous Sant a La Masó
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TORNADA A  LA CATEQUESI PRESENCIAL
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©&ULVW�UHVVXVFLWDW�pV�HVSHUDQoD�SHU�D�WRWV�HOV�TXL�HQFDUD�VRIUHL[HQ�D�FDXVD�GH�OD�SDQGqPLD��SHU�DOV�PDODOWV�L�SHU�DOV�
TXL�KDQ�SHUGXW�XQ�pVVHU�HVWLPDW��4XH�HO�6HQ\RU�GRQL�FRQVRO�L�VRVWLQJXL�OHV�IDWLJXHV�GHOV�PHWJHV�L�LQIHUPHUV��7RWHV�OHV�
SHUVRQHV��HVSHFLDOPHQW�OHV�PpV�IUjJLOV��QHFHVVLWHQ�DVVLVWqQFLD�L�WHQHQ�GUHW�D�DFFHGLU�DOV�WUDFWDPHQWV�QHFHVVDULV��$L[z�
pV�HQFDUD�PpV�HYLGHQW�HQ�DTXHVW�PRPHQW�HQ�TXq�WRWV�VRP�FULGDWV�D�FRPEDWUH�OD�SDQGqPLD��L�OHV�YDFXQHV�VyQ�XQD�HLQD�
HVVHQFLDO�HQ�DTXHVWD� OOXLWD��3HU� WDQW��HQ� O¶HVSHULW�G¶XQ�©LQWHUQDFLRQDOLVPH�GH� OHV�YDFXQHVª�� LQVWR� WRWD� OD�FRPXQLWDW�
LQWHUQDFLRQDO�D�XQ�FRPSURPtV�FRP~�SHU�D�VXSHUDU�HOV�UHWDUGV�HQ�OD�VHYD�GLVWULEXFLy�L�SHU�D�SURPRXUH¶Q�HO�UHSDUWLPHQW�
HQ�HOV�SDwVRV�PpV�SREUHV�ª� 
 

©'HVJUDFLDGDPHQW�� OD�SDQGqPLD�KD�DXJPHQWDW�GUDPjWLFDPHQW�HO�QRPEUH�GH�SREUHV� L� OD�GHVHVSHUDFLy�GH�PLOHUV�GH�
SHUVRQHV� 

©&DO�TXH�HOV�SREUHV�GHO�WLSXV�TXH�VLJXL�UHFXSHULQ�O¶HVSHUDQoDª��GHLD�VDQW�-RDQ�3DX�,,�HQ�HO�VHX�YLDWJH�D�+DLWt��,�SUHFL�
VDPHQW�D�O¶HVWLPDW�SREOH�KDLWLj�V¶DGUHoD�HQ�DTXHVW�GLD�HO�PHX�SHQVDPHQW�L�HO�PHX�FRUDWJH��SHUTXq�QR�HV�YHJL�DIHL[X�
JDW�SHU�OHV�GLILFXOWDWV��VLQy�TXH�PLUL�HO�IXWXU�DPE�FRQILDQoD�L�HVSHUDQoD��,�MR�GLULD�TXH�HO�PHX�SHQVDPHQW�V¶DGUHoD�
HVSHFLDOPHQW�D�YRVDOWUHV��HVWLPDGHV�JHUPDQHV�L�JHUPDQV�KDLWLDQV��8V�WLQF�SUHVHQWV��VRF�D�SURS�YRVWUH�L�YROGULD�TXH�
HOV�YRVWUHV�SUREOHPHV�HV�UHVROJXHVVLQ�GHILQLWLYDPHQW��3UHJR�SHU�DL[z��HVWLPDWV�JHUPDQV�L�JHUPDQHV�KDLWLDQV�ª� 
 

©4XH�HO�SREOH�OLEDQqV��TXH�SDVVD�SHU�XQ�SHUtRGH�GH�GLILFXOWDWV�L�LQFHUWHVHV��H[SHULPHQWL�HO�FRQVRO�GHO�6HQ\RU�UHVVXV�
FLWDW�L�VLJXL�UHFRO]DW�SHU�OD�FRPXQLWDW�LQWHUQDFLRQDO�HQ�OD�VHYD�YRFDFLy�GH�VHU�WHUUD�G¶HQFRQWUH��GH�FRQYLYqQFLD�L�GH�
SOXUDOLVPH�ª� 

©4XH�&ULVW��OD�QRVWUD�SDX��VLOHQFLw�ILQDOPHQW�HO�FODPRU�GH�OHV�DUPHV�D�O¶HVWLPDGD�L�WXUPHQWDGD�6tULD��RQ�PLOLRQV�GH�
SHUVRQHV�YLXHQ�DFWXDOPHQW�HQ�FRQGLFLRQV�LQKXPDQHV��DL[t�FRP�DO�,HPHQ��OHV�YLFLVVLWXGV�GHOV�TXDOV�HVWDQ�HQYROWDGHV�
SHU�XQ�VLOHQFL�HL[RUGDGRU�L�HVFDQGDOyV��L�D�/tELD��RQ�ILQDOPHQW�V¶DOELUD�OD�VRUWLGD�D�XQD�GqFDGD�GH�FRQWHVHV�L�HQIURQWD�
PHQWV�VDJQDQWV�ª� 
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http://www.documents.arquebisbattarragona.cat/wp-content/uploads/sites/86/2021/04/mensaje-urbi-et-orbi-Pascua-2021-cast.doc
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