
Any 29, núm. 52,  Festa de la Sagrada Família, 30 de desembre de 2007. 
 

LA FAMÍLIA ÉS DECISIVA 
 

En el món –ho sabem prou- manen els més forts i els més violents. 
Herodes continua assegut en el seu tron de mort. Sabem de tantes forces 

negatives que tendeixen a separar, a destruir aquesta cèl·lula germinal de 
la vida que és la família. Sabem també que en tota vida hi ha un somni de 

Déu que lentament es va encarnant. I allí on els afectes, les vides 
s’estrenyen en una abraçada amorosa, Déu es manifesta com a joia i com 

a força. Un pare, una mare, un fill: el futur del món es decideix dins d’una 
família, en l’humil coratge de tantes criatures enamorades i silencioses, 

que viuen l’amor sense comptar fatigues i pors, sense esperar 
recompenses. Gràcies per tots els que saben que la  (Elias Canetti). 

 

DIMARTS, 1 DE GENER DE 2008: 
 SOLEMNITAT DE SANTA MARIA, MARE DE DÉU  

   I DIADA PER LA PAU EN EL MÓN 
 

DILLUNS, 31 DE DESEMBRE, MISSES: A LES 18:00 i 20:15. 
VETLLA DE CAP D’ANY, A ¾ D’11 DE LA NIT, AL MONESTIR 

DE SANT PERE DE LES PUEL·LES, CARRER ANGLÍ, 55 
DIMARTS, 1 DE GENER DE 2008, MISSES: A LES 8.30, 1O:00, 11:30; 13:00 i 20:15 
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Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15.  Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i20:15. Diumenges:  8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions: dies 
feiners de 8:15 a 10:00 i de 19:45 a 20:00,  i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals.  Despatx Parroquial: Dilluns, dimecres i 
divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – 
Barcelona. Tel: 93 203 09 07.  Centre Parroquial – c/ Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte 
Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39.Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net    


