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Al igual que a Eliaquín se le dio autoridad para cuidar del pala-
cio así también Jesús le da a Pedro autoridad para atar y 

desatar. A Jesús, quien prometió estar con su Iglesia por siem-
pre, ¡la gloria por los siglos de los siglos!.  
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Un Mensaje de Nuestro Pastor 
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$FRUGDRV�  
RK�SLDGRVtVLPD�9LUJHQ�0DUtD�  
TXH�MDPiV�VH�KD�RtGR�GHFLU  

TXH�QLQJXQR�GH�ORV�TXH�KD\DQ  
DFXGLGR�D�WX�SURWHFFLyQ�  
LPSORUDQGR�WX�DVLVWHQFLD  
\�UHFODPDQGR�WX�VRFRUUR�  

KD\D�VLGR�DEDQGRQDGR�SRU�WL�  
$QLPDGR�FRQ�HVWD�FRQILDQ]D�  
D�WL�WDPELpQ�DFXGR��RK�0DGUH�  

9LUJHQ�GH�ODV�YtUJHQHV�  
\�DXQTXH�JLPLHQGR  

EDMR�HO�SHVR�GH�PLV�SHFDGRV�  
PH�DWUHYR�D�FRPSDUHFHU  

DQWH�WX�SUHVHQFLD�VREHUDQD�  
1R�GHVHFKHV�PLV�KXPLOGHV�V~SOLFDV�  

RK�0DGUH�GHO�9HUER�GLYLQR�  
DQWHV�ELHQ��HVF~FKDODV  

\�DFyJHODV�EHQLJQDPHQWH� $PpQ� 
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3URJUDPD�GHO�0LQLVWHULR 
Agosto 30  
XXII Domingo Ordinario     
 
Lector            
Carlos Ruiz 
Ujieres  
Brenda Cavanzon; Cecilia Escalante; 
Zulema Cavanzon & Sebastian Martinez.  

 

30 de Agosto del 2020  

XXII Domingo Ordinario 

-HUHPtDV�����-� 

6DOPR�����-���-� 

5RPDQRV�����-� 

�0DWHR������-�� 

Colecta Semanal 
Colecta General:$ 6,071.00 
Colecta En-Línea:$ 1,952.00 
Colecta Edificio:$ 60.00 
Solemnidad de Maria:$ 641.00 

Flores en el Altar  
/DV�IORUHV�HQ�HO�DOWDU�HVWH�ILQ�GH�VHPDQD�VRQ�
HQ�0HPRULD�GH�-LPP\�-RQHV��SRU�0DU\�-R�

QHV�5KRGHV�H�KLMRV���� 

3URJUDPD�SDUD� 
&RUWDGRUHV�GH�*UDPD 
3URJUDPD�SDUD��$XJ����–6HS�
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*UXSR� ��� %ULDQ� 3UDWHU�� 7LP�.HU�
SHU�� 0LFKDHO� 5LOH\�� 7RP� 0DUYHWV��
5LFKDUG�&XUWLQ��6\�1JX\HQ�\�'HQ�
QLV�'HPDURLV��� 
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FORMED  
El Mejor Contenido Católico, To-

do En Un Solo Lugar 3DUD�UHJLVWUDU�
VH�JUDWLV�YLVLWH�����ZZZ�IRUPHG�RUJ�\�

XVH�HO��FyGLJR�GH�OD�SDUURTXLD�
.=4<);� 

Jóvenes de Corazón  
Nuestro grupo de Adultos de la Edad 

de Oro estarán retomando sus reunio-
nes este Otoño en el gimnasio de la 

Iglesia para así poder tener el distancia-
miento social. Su reunión será el Jueves, 

10 de Septiembre comenzando a las 
10am con una Misa. Luego de la Misa se 
reunirán en el gimnasio (manteniendo 
el distanciamiento) para compartir 
alimentos, y jugar Bingo. Si necesitas 
mas información, hablar a la Oficina 

Parroquial.  

 Flores en el Altar  
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Virgen Peregrina 
6L�GHVHD�UHFLELU�OD�LPD�
JHQ�HQ�VX�KRJDU��IDYRU�
GH�FRPXQLFDUVH�FRQ�OD�
6UD��=XJH\�)HUQiQGH]�R�

OODPDQGR��D�OD� 
2ILFLQD�3DUURTXLDO�� 

Bautizos   
Tendremos clase Pre-Bautismal el domingo 

30 de Agosto después de la Misa en Espa-
ñol. Si usted desea bautizar favor de to-

mar esta clase. Esta clase es recomendada 
para padres y padrinos. Para mas informa-

ción favor de llamar a la Oficina Parro-
quial.  

Condolencias  
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