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En medio de nuestras dificultades y tribulaciones, el Señor nos 
extiende su mano y nos salva. Mediante su presencia silenciosa, 

el Señor tranquiliza nuestros corazones atemorizados. Que 
nuestra fe en el Señor lleve al pueblo elegido a la nueva alianza 

en Cristo.  
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Agosto 16                XIX Domingo Ordinario     
Lector            
Esperanza Delgado 
Ujieres  
Rocio Garay; Jaime Garay; Mario Delgado; Mel Delgado; Nora Becerra y Felipe Gijon.  

16 de Agosto del 2020  

XX Domingo Ordinario 
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Colecta Semanal 

Colecta General:$ 6,199.68 

Colecta En-Línea:$ 3,642.00 

Colecta Edificio:$ 160.00 

Meals on Wheels:$ 200.00 

Soup Bowl:$ 25.00 
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Despedida  
Nuestro Seminarista Daniel Session 
estará partiendo pronto. Estaremos 
colocando una canasta en el vestíbu-

lo para que usted, si desea le deje 
algún detalle. La próxima semana 
será su ultima aquí con nosotros. 
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Nueva Aplicación  
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Condolencias  
Como comunidad fiel, queremos expre-
sar nuestras mas sinceras condolencias a 

la familia de la 

 Sra. Georgina Sanchez.   

Concédele descanso eterno y que brille 
para ella la Luz Perpetua que descanse en 

Paz. Amen.  
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