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Seguir al Señor significa nada menos que la cruz: ofreciéndonos 
con Jesús como sacrificio viviente y no conformándonos con es-
te mundo. Seguirle implicara rechazo y desprecio, pero el Señor 

es nuestro auxilio.  
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Padre John  
 



Adoración en el Santuario Viernes, 4 de Septiem-
bre luego de la misa a las 6pm.   

Se puede anotar en línea usando la aplicación sign 
up genius o pueden hablar a la oficina. Sábado, 5 

de Septiembre Misa a las 8am.  
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3URJUDPD�GHO�0LQLVWHULR 
Septiembre 6  
XXIII Domingo Ordinario     
 
Lector            
Sarita Saucedo 
Ujieres  
Jorge Martinez; Patricia Martinez; Jorgito 
Martinez & Carla Martinez.  

 

6 de Septiembre del 2020  

XXIII Domingo Ordinario 

(]HTXLHO�����-� 

6DOPR�����-���-� 

5RPDQRV������-�� 

�0DWHR�������-�� 

Colecta Semanal 
Colecta General:$ 5,553.00 
Colecta En-Línea:$ 2,152.50 
Colecta Edificio:$ 0.00 
 

Flores en el Altar  
/DV�IORUHV�HQ�HO�DOWDU�HVWH�ILQ�GH�VHPDQD�VRQ�
HQ�0HPRULD�GH�3HUIHFWR�0DUWtQH]�	�0DUWLQD�
+HUQiQGH]��SDGUHV�GH�*XDGDOXSH�6DQFKH]�

\�SRU�VX�+LMR�6HUJLR�6DQFKH]����� 

3URJUDPD�SDUD� 
&RUWDGRUHV�GH�*UDPD 
3URJUDPD�SDUD��$XJ����–6HS���� 

*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  
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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 HOY 

domingo 30 de Agosto después de la Misa en 
Español. Si usted desea bautizar favor de 
tomar esta clase. Esta clase es recomenda-
da para padres y padrinos. Para mas infor-
mación favor de llamar a la Oficina Parro-

quial.  
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Conozca a Nuestra Nueva Directora de Educación Religiosa 
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Kim Johnson 


