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notiziario ufficiale della confederazione delle confraternite delle diocesi d�italia eretta dalla conferenza episcopale italiana
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III CAMMINO INTERREGIONALE DI FRATERNITÀ
delle CONFRATERNITE di ABRUZZO e MOLISE

Chieti – 5 Ottobre 2008

PROGRAMMA

ore 9,00 Auditorium Cianfarani – Museo la Civitella
Registrazione e sistemazione partecipanti.

ore 10,30 Convegno sul tema: “LE CONFRATERNITE: Nella Chiesa, per la
Chiesa, da Cristiani adulti“
Saluto di benvenuto: Giulio Obletter - Governatore
dell’Arciconfraternita Sacro Monte dei Morti di Chieti.
Introduzione: Davide Spinelli – Assistente religioso del
Coordinamento Regionale
Prolusione: S.E.R. Mons Bruno Forte – Arcivescovo della diocesi di
Chieti-Vasto
Interventi: Dr. Augusto Sardellone – Coordinatore Regionale
Abruzzo Molise del CCDI
Dr. Francesco Antonetti – Presidente Nazionale del CCDI
Conclusioni: S.E.R.  Mons. Armando Brambilla – Vescovo Ausiliare 
di Roma - Delegato C.E.I. Per le Confraternite e i Sodalizi

ore 13,30 Pranzo
ore 16,30 Raduno in abito confraternale con labari e gonfaloni presso la

Cattedrale di San Giustino.
ore 17,00 Santa Messa Solenne in Cattedrale , presieduta dall’Arcivescovo

Bruno Forte, concelebrata da Mons. Armando Brambilla e dai
Sacerdoti che lo desiderino

ore 18,30 III Cammino di Fraternità per le vie del centro cittadino con la statua
della Mater Populi Teatina per la prima volta in Processione.
Partenza ed arrivo in Cattedrale.
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Perché Orvieto? ... Un evento che fece decidere il Papa Urbano IV, presente allora in
Orvieto (1264), ad istituire la Festa del Corpus Domini. Nella scelta di Orvieto, per even-
ti come il nostro, si ha la certezza che la presenza del S. Corporale sia argomento per
superare ogni considerazione che la facesse sembrare impari.

Mons. Italo Mattia

8?6��������499:
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