
Iglesia Católica  
Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

19 de Julio del 2020  
XVI Domingo Ordinario 

 
'LUHFFLyQ�GH�OD�,JOHVLD 

�����&DOOH�*ROGHQ�6SULQJV� 
$QQLVWRQ��$/� 

 

'LUHFFLyQ�3RVWDO 
3�2��%R[����� 

$QQLVWRQ��$/������ 
 

7HOpIRQRV 
���-���-������RILFLQD� 
���-���-������VDFULVWtD� 

 

'LUHFFLyQ�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR 
FKXUFK#VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ�RUJ 

 

:HEVLWH 
ZZZ�VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ�RUJ 

 

3HUVRQDO�3DVWRUDO 
 
 

5HYHUHQGR�-RKQ�0F'RQDOG 
3DVWRU 

 

&DUOD�.HLWK� 
'LUHFWRUD�GH�(GXFDFLyQ� 

5HOLJLRVD 
([W����� 

 

/DXUD�3UDWW 
*HUHQWH�GH�2ILFLQD 

([W����� 
 

0DU\�5KRGHV� 
'LUHFWRUD�GHO�0LQLVWHULR�GH� 

0~VLFD 
 

.HLOD�-��6HYJL� 
&RRUGLQDGRUD�GHO�0LQLVWHULR� 

+LVSDQR� 
([W����� 

 

3UHVWRQ�:LQNOHV 
$VLVWHQWH�3DVWRUDO 

 

([W����� 
 

 

Misión de la Parroquia 
1RVRWURV��FRPXQLGDG�ILHO�GH�OD�
,JOHVLD�6DJUDGR�&RUD]yQ�GH�-H�
V~V��HQ�XQ�LQWHQWR�D�VHU�FRPR�

&ULVWR��HVWDPRV�FRPSURPHWLGRV�D�
YLYLU�HO�(YDQJHOLR�SDUWLFLSDQGR�HQ�
ORV�6DFUDPHQWRV��SURPRFLRQDQGR�
XQ�FUHFLPLHQWR�HVSLULWXDO�\�HGXFD�
FLyQ�UHOLJLRVD��\�VLHQGR�XQ�HMHP�
SOR�GH�VX�DPRU�(XFDUtVWLFR�SDUD�

WRGRV� 

 
 

En su paciencia, el Señor permite que la hierba y el trigo crezcan 
juntos, tanto santos como pecadores responden a la salvación 
en el Reino. Este Señor es bueno y lleno de perdón, compasivo 
con todos, deseando el arrepentimiento de nuestros pecados. 

Que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad.  
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3URJUDPD�GHO�0LQLVWHULR 
Julio 26 
XVII Domingo Ordinario     
Lector 1pm            
Jose Luis Olivares 
Ujieres 1pm  
Carmen Ramirez; Jesus Rosas; Gersain Rodriguez; Gael Paredes; Noah Paredes & 
Guadalupe Lopez. 

Agosto 2 
XVII Domingo Ordinario     
Lector 1pm            
Agustín Ruiz 
Ujieres 1pm  
Alma Maya; Nora Becerra; Heidi Gutierrez; Jazmin Gutierrez; Irazema Guzman & 
Silvia Escareño. 

26 de Julio del 2020  

XVII Domingo Ordinario 

��5H\HV������-�� 

6DOPR�������������-������-��� 

5RPDQRV�����-�� 

�0DWHR������-�� 

Colecta Semanal 

Colecta General:$1,687.00 

Colecta En-Línea:$5,255.00  

Colecta Edificio:$2,052.00  

Flores en el Altar  

/DV�IORUHV�HQ�HO�DOWDU�HVWH�
ILQ�GH�VHPDQD�VRQ�HQ�
PHPRULD�GH�-RVH�7ULQL�

GDG�5H\HV��RIUHFLGD�SRU�VX�KLMD��
,VDEHO�5H\HV�� 3URJUDPD�SDUD� 

&RUWDGRUHV�GH�*UDPD 
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&ODVHV�GH�&DWHFLVPR�365� 

En estos momentos estamos viendo 
la opción de un programa para las 

clases de catecismo. Con el problema 
que estamos enfrentando ahora por 

el virus del Corona tenemos que estar 
seguros de que el programa que en-
contremos sea una efectivo donde el 
niño aprenda al mismo tiempo de que 
esta seguro. Por favor manténganse 

alertas para mas información.  

Jóvenes de Corazón  
Nuestro grupo de Adultos de la Edad de 
Oro estarán retomando sus reuniones 
este Otoño en el gimnasio de la Iglesia 
para así poder tener el distanciamiento 

social. Jessie Bearden, nuestra líder estará 
enviando mas información en adelante. 
Por favor contacte la oficina si es nuevo 

en el grupo y desea recibir  correos elec-
trónicos.  

&RQGROHQFLDV� 

&RPR�XQD�FRPXQLGDG�GH�)H�TXHUHPRV�H[SUHVDU�QXHV�
WUDV�PDV�VLQFHUDV�FRQGROHQFLDV��D�OD�)DPLOLD�GH�OD�6H�
xRUD�/HWLFLD�-DVVR�1DUDQMR�SRU�VX�SDUWLGD���2UD�

PRV�SRU�HO�UHSRVR�GH�VX�DOPD� 


