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¿No es la sangre de Cristo el cáliz que compartimos? ¿Y no es el cuerpo de 
Cristo el pan que partimos? Al igual que Dios alimento a los israelitas con 
mana del cielo, así también nosotros nos alimentamos del mejor trigo, el 

pan de ángeles, alimento para la jornada peregrina.  



�����×������������� 

������������������� 

��������������������������������������������������������������������������������ǁ ��Ǥ����������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������ǁ ��Ǥ�������������������������������������ƴ �������������������������������������������ǁ ��Ǥ��������������������������ƴ �
���������������������������������������ƴ ����������������������ƴ �������Ǥ  

���������������� 

������ϐ���������������������������ǥǤǤ 

��Ó������������� 


������ 

������������������������������ͺǣ�ʹ-͵ǡ�ͳͶ-ͳ 

���������������ǡ������ƴ ������ƴ ���������������������ǣ�ǲ�����������������������������ǁ ��ǡ��������ǡ���������������������������������������ǁ ������������Ǧ
������ǡ�������ϐ�������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�Ƶ ������ϐ�����ƴ ǡ������ƴ������������������ǡ���������ƴ �������������ƴ ������������ƴ ǡ����������ƴ ��������������������Çƴ��ǡ�����������ǁ ��������������ƴ ����������
��������������ǡ������������ƴ���������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������ǁ ��ǡ��������ǡ������������ƴ ������������� 
����������������Ǣ�������������������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǣ��������������������ƴ ����������������������
���������������������ƴ ������ǡ������������������ƴ ���������������������������ƴ �������������Çƴ�������������ǳǤ 

���������������Ǥ������ǣ������������ǡ���Ó��Ǥ 

�������������������������ͳͶǣͳʹ-ͳ͵ǡͳͶ-ͳͷǡͳͻ-ʹͲ 


����ϔ���������Ó��ǡ�������±�Ǥ 

����������������ͳ�����������ͳͲǣ�ͳ-ͳ 

��������ǣ������ƴ ������������������ƴ ��������������������������ǡ�Ǭ������������������������������������������ǫ����������������������ǡ�Ǭ�������������
�����������������������������ǫ��������������ǡ�����Çƴ���������ǡ��������������������ǡ������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
������Ǥ 

���������������Ǥ������ǣ������������ǡ���Ó��Ǥ 
���������� 

 

��������������������ǡ 
��������������������������Çƴ�Ǥ 
�����ƴ���������������� 
��������������������Çƴ�Ǥ 

�����ƴ�����������Çƴ����� 
����������������������������Ǣ 
�������������������������ǁ ��ǡ 
����������������������������Ǥ 


��������������������� 
��������ǡ�������������������ǡ 
������ƴ �������������������ǡ 
������������������������Ǥ 

������������������������� 
������������������������Ǥ 
�������������������������ǡ 
�ǡ�������ƴ �ǡ������������������Ǥ 

��������������������� 
�������������������������Ǣ 
���������������������������� 
��������������������������Ǥ 

����������������������� 
����������������������ƴ � 
�����������������������ǡ 
�������������������ǁ ��Ǥ 

�Ƶ ����������������������ǡ 
������������ƴ ��������ǡ 
�������������������������� 
��������������������Ǥ 

 

 

����������ǡ��������������ǡ 
����������������������ǡ 
������������������������ 
���������������������Ǥ 

������������ƴ ���������� 
������������������������ 
��������������������� 
����������������������Ǥ 

�����ǁ �������������������ǡ 
����������������������ǡ 
�����������������������������ǡ 
�������������������������Ǥ 

������������������������� 
��������������������������������ǡ 
����������������������� 
��������������������������Ǥ 

���������������������������ǡ 
�����������������������ƴ �Ǣ 
�����������������������ǡ 
�������ƴ�����������ƴ �Ǥ 

������Çƴ��������������� 
����������������ϐ������ǡ 
���������������������������� 
������������ǡ����������Ǥ 

���������������������������Ǣ 
��������ǡ�����������������Ǣ 
��������������������������� 
�����������ƴ ��������������Ǥ 

�������������ǡ������������ǡ 
���������������������Ǣ 
�ƴ �����������������������Ǣ 
���������ƴ �������������������Ǥ 

����������������ƴ ������ 
�������������������������ǡ 
�����������������������ǣ 
��������������������ƴ Ǥ 

�����������������������ǡ 
����������������������Ǣ 
������������������������� 
��������������������������Ǥ 

������������������������� 
��������������������������Ǥ 
ǩ���ƴ ��������������������� 
���������������������Ǩ 

������������ǡ�������������Ǣ 
��ƴ ���������������������Ǣ 
�������Çƴ�������������� 
������������������ǁ ��Ǥ 

�������������������������ǡ 
��ƴ ��������������������������Ǣ 
��������������������ƴ � 
�����������������������Ǥ 

������������������������� 
���������������������Ǥ 
������������������������Ǥ 
ǩ�������������������������������Ǩ 

�����ǡ������������ǡ 
���ϐ�����������������ǡ 
������������������������ 
��������������������ƴ Ǥ 

������������ƴ �������������ǡ 
�����������ǡ��������������Ǥ 
������ƴ�����������Çƴ����� 
�������ƴ ��������������Ǥ 

����������������������ǡ 
����������������ǡ�������Ǥ 
�����ƴ����������������� 
�������������������������Ǥ����ƴ�Ǥ 



������� 
�������ǡ��������ǡ��������Ǥ� 

�����������������������������������ǡ�����������Ó��Ǣ��������������������������������������������Ǥ� 

���������� 

����ǣͷͳ-ͷͺ 

���������������ǡ����ƴ ����������������Çƴ��ǣ�ǲ������������������������������������������Ǣ�������������������������������ƴ �������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������ǳǤ 

����������������Çƴ���������������������������������Çƴǣ�ǲǬ��ƴ����������ƴ ���������������������������ǫǳ 

���ƴ ����������ǣ�ǲ��������������ǣ��������������������������������������������������������������ǡ���������ƴ�����������������������Ǥ����������������
����������������������ǡ�������������������������������������ƴ �����ƴ �������Çƴ�Ǥ 

������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ���������������Çƴ����������ƴ �Ǥ���������
�����ǡ������������������ǡ������������������������������ƴ �ǡ���Çƴ�������ƴ�����������������������ƴ ������ÇƴǤ 

�Ƶ �������������������������������������Ǣ�������������������ƴ ������������������������ǡ��������������Ǥ�������������������������������ƴ ����������Ǧ
���ǳǤ 

���������������ǁ ��Ǥ������ǣ�
����������ǡ���Ó�����ï�Ǥ 

�����À���������������� 

������ 

������������ǡ�������������������ǡ���������������������������������ǡǥǤǤǤ� 

�����×���������	������ 

�����ǣ�����ï����À����ǡ����������������������×�Ǥ� 

���������� 

�������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������Çƴ���������������������������ƴ�Ǥ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������ƴ �Ǥ���������������������������������������Ǧ
������������ƴ�������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

������ 

�������������������� 

�������������������ǡ�����������������������ǡ��������������������ȋʹȌ  

������������� 

�������������������������������������ǥǥǥǤ 

������� 

�������������  

��������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������ȋʹȌ  

�����������������������������������������������������������ǡ���ƴ������������������Ǥ 

������×� 

������������ 

�������������������������������������������������������������������������������������������ǁ �����������������������������Ǥ  

������ǁ �������������������������������������������������Çƴ�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�������ǁ ����������������������������������������������������������������������������������ƴ ���������������
�������������������Çƴ�����������ƴ���������ƴ ����������������������������Ǥ�������ǁ �����������������������������������������������������������������
������������������������������������ƴ ������������������������������������������������ǡ�������Çƴ���������ƴ ����������ƴ Ǥ�������ǁ �����������������������
���������������������������������������������������������������ƴ �����������������������������������������ǁ ��ǡ���������������������������������Ǥ 

������×� 

��Ó����������������� 

���ǁ �����ƴ ��������������������������������������Ǥ���������ƴ ����������Çƴ����������������
������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����Çƴ�������������������������������������
�����������������������������������������������������ƴ ��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ  

 



�����×���������×�����
�������������������Ó�������������� 

�������� ���ƴ �ǡ������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ������������������������������������� ���������ǡ�
ǩ�����ǡ������������ϐ���������Çƴǡ����������������������ǡ�������ƴ ������������������������������������ƴ �������������ƴ �����������������������ϐ����Ǧ
�����ƴ �ǡ���������ƴ ��������������������������������������������Ǩ������ǡ� �������������������������ǡ�������������������������������������������
�������������������ƴ�ǡ������������������������ǡ��������ƴ �����������ƴ ��������ϐ��������������������������ǡ������������������������������������������
����������ƴ ����������������������������ƴ �ǡ������������������������������������������
����ϐ��������������������������������ϐ�����������������
�������ǡ��ǡ�����������ǡ������������������ǡ��������������ǡ��������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǁ ��ǡ�����
�����������������������������������������Çƴ����������ǡ��������ǡ�����������������������������Ǥ����Ƶ�Ǥ 

�����×��	����� 

 

�����×������������� 

������������ 

����������������������������������������������������������������������������ƴ �����������������������Çƴ����������������Çƴ�������������������������
ȋʹȌǤ�����������ǁ ������������������Çƴ������������ǁ �������������������Çƴ������������ǁ ����������������������������������������������������������Ǧ
������������������Çƴ�ȋʹȌ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ƴ ��������������������������ƴ ��ȋʹȌ  

 

 

Un Mensaje de Nuestro Pastor 
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