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Misión de la Parroquia 
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YLYLU�HO�(YDQJHOLR�SDUWLFLSDQGR�HQ�
ORV�6DFUDPHQWRV��SURPRFLRQDQGR�
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FLyQ�UHOLJLRVD��\�VLHQGR�XQ�HMHP�
SOR�GH�VX�DPRU�(XFDUtVWLFR�SDUD�

WRGRV� 

 

Si hemos muerto con Cristo, creemos que viviremos también con él. 
Él nos invita a tomar nuestra cruz y seguirlo, y a responder a quie-

nes tienen necesidad, como lo hizo la mujer que ofreció hospitalidad 
al profeta Eliseo. Dichosa ella que camino en los caminos del Señor.  
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