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¡Damos la Bienvenida a todos los visitantes y feligreses! 
 

Reverendo John McDonald 
Pastor 



Un Mensaje de Nuestro Pastor 
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Padre John  

Vía Crucis  
https://www.ewtn.com/lent/espanol/

stations.aspx  

 

Podemos utilizar el link arriba para hacer el vía 
crucis en casa.   
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VHYJL#VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ�RUJ 

Colecta  

Semanal              

Colecta General:$ 1,940 

Colecta En-Línea:$ 

2,680.00 

Colecta Edificio:$ 400.00 

Apoyo para la Escuela: $ 

270.00 
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Santos de la Semana 
 

 

Abril 2 San Francisco de Paula, ermitaño 

Abril 4   San Isidro, obispo y doctor de la Iglesia 
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29 de Marzo del 2020 “ciclo A” 

 V Domingo de Cuaresma  
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FORMED  
El Mejor Contenido Católico, Todo En Un Solo Lugar 3DUD�UHJLV�
WUDUVH�JUDWLV�YLVLWH�����ZZZ�IRUPHG�RUJ�\�XVH�HO��FyGLJR�GH�OD�SDUUR�
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Adoración en el Santuario 

 Todos los viernes durante la  

Cuaresma 7:30 am - 6:30 pm  

Solo 25 personas al mismo tiempo en la Iglesia. Deben de 
tener una distancia de 6 pies entre persona a persona. Por 

favor si sienten que están enfermos quédense en casa.  



¿Que Estamos Haciendo Diferente  
Como Familia Durante Esta Pandemia? 
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¿Están Aprendiendo Algo de  
Este Encierro? 
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