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Misión de la Parroquia 
1RVRWURV��FRPXQLGDG�ILHO�GH�OD�
,JOHVLD�6DJUDGR�&RUD]yQ�GH�-H�
V~V��HQ�XQ�LQWHQWR�D�VHU�FRPR�

&ULVWR��HVWDPRV�FRPSURPHWLGRV�D�
YLYLU�HO�(YDQJHOLR�SDUWLFLSDQGR�HQ�
ORV�6DFUDPHQWRV��SURPRFLRQDQGR�
XQ�FUHFLPLHQWR�HVSLULWXDO�\�HGXFD�
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Somos “un pueblo elegido, un sacerdocio real” 
 llamados a poner nuestra fe y confianza en el  

Espíritu de Jesús quien guía a la comunidad de fe.  



Virgen Peregrina 

6L�GHVHD�UHFLELU�OD�LPDJHQ�HQ�VX�KRJDU��IDYRU�GH�
FRPXQLFDUVH�FRQ�OD�6UD��=XJH\�)HUQiQGH]�R�OOD�
PDQGR��D�OD�2ILFLQD�3DUURTXLDO��'HELGR�DO�PRPHQ�
WR�HQ�TXH�HVWDPRV�YLYLHQGR�KHPRV�GHFLGLGR�KDFHU�
ODV�FRVDV�XQ�WDQWR�GLIHUHQWH��/D�)DPLOLD�TXH�VH�

OOHYH�OD�,PDJHQ�OD�EXVFDUi�HQ�OD�,JOHVLD�HO�OXQHV�HQ�XQD�GH�ODV�
KRUDV�HQ�TXH�OD�,JOHVLD�HVWD�DELHUWD�SDUD�OD�RUDFLyQ�HQ�SULYDGR�
���DP-��PG�R��SP-�SP���/D�,PDJHQ�HVWDUi�FRQ�HVWD�IDPLOLD�
KDVWD�TXH�OD�OOHYHQ�D�OD�,JOHVLD�HO�9LHUQHV�GH�OD�PLVPD�VHPD�
QD�HQ�ORV�PLVPRV�KRUDULRV�GH�RUDFLyQ�SULYDGD��4XLHUH�GHFLU�
TXH�XVWHG�WHQGUi�OD�LPDJHQ�HQ�VX�KRJDU�GH�OXQHV�D�YLHUQHV�� 

Un Mensaje de Nuestro Pastor 
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Padre John  

Flores en el Altar  
/DV�IORUHV�HQ�HO�DOWDU�HVWH�ILQ�GH�VHPDQD�VRQ�
HQ�PHPRULD�GH�(LOHHQ�.HHIH��RIUHFLGDV�SRU�
VX�KLMD���$QQ�0RUJDQ��(VWDV�IORUHV�RIUHFLGDV�
HVSHFLDOPHQWH�SRU�HO�'tD�GH�ODV�0DGUHV�� 

Aviso Importante 
4XLHUR�LQIRUPDUOHV�TXH�QXHVWUD�,JOHVLD�
HVWDUi�DELHUWD�GH�/XQHV�D�9LHUQHV�SDUD�

RUDFLyQ�SULYDGD��7HQGUH�
PRV�GRV�GLIHUHQWHV�KRUD�
ULRV��(Q�OD�PDxDQD�GH�
��DP�D����GHO�PHGLRGtD�
\�HQ�ODV�WDUGHV�GH��SP�D�
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SHGLPRV�HV�TXH�SRU�IDYRU�
JXDUGH�SUXGHQFLD�\�VH�
PDQWHQJD�DOHMDGR�GH�

RWURV�IHOLJUHVHV�DO�PHQRV�
��SLHV�GH�GLVWDQFLD�FRPR�OR�SLGH�HO�HVWDGR��
7DPELpQ�OH�SHGLPRV�TXH�VL�OH�HV�SRVLEOH�
XWLOLFH�XQD�PDVFDULOOD�HQ�WRGR�PRPHQWR�

TXH�HVWH�DGHQWUR�GH�OD�SDUURTXLD�� 

Flores en el Altar  

6L�XVWHG�TXLHUH�RIUHFHU�ODV�IORUHV�TXH�
HPEHOOHFHQ�HO�DOWDU�HQ�PHPRULD�R�HQ�

KRQRU�GH�XQ�VHU�TXHULGR�SRU�XQ�FRVWR�GH�
����OR�~QLFR�TXH�WLHQH�TXH�KDFHU�HV�

OODPDU�D�OD�RILFLQD�\�FRQ�PXFKR�JXVWR�OH�DWHQGH�
PRV� 
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Colecta Semanal              

Colecta General: 

$ 8,371.00 

Colecta En-Línea: 

$ 1,582.50 

Colecta Edificio: 

$ 729.00 

Colecta Home Mission: 

$ 78.00 

2)(5725,2 

3RU�)DYRU�UHFXHUGHQ�TXH�HV�LQGLVSHQVDEOH�TXH�FRQWLQXH�
PRV�DSR\DQGR�D�OD�3DUURTXLD�FRQ�QXHVWUDV�GRQDFLRQHV��

3XHGHQ�OOHYDU�VX�GRQDFLyQ�FROHFWD�D�OD�SDUURTXLD��HO�GRPLQ�
JR�SRU�OD�PDxDQD�DO�HVWLOR�'ULYH-7UX�GH�����DP–��SP���SRU�
FRUUHR�DO�32�%R[������$QQLVWRQ�$/���������R�SXHGH�LU�DO�

ZHEVLWH�ZZZ�VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ�RUJ�\�GHQOH�FOLFN�D�GRQGH�
GLFH�2QOLQH�*LYLQJ�\�UHJtVWUHQVH�� 
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Sexto Domingo de  Pascua  

17 de Mayo del 2020 
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CALENDARIO SEMANAL 
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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�

TXLD�.=4<);� 

Venta de Carnitas  
/RV�&DEDOOHURV�GH�&RORQ�KDQ�FRPHQ]DGR�HVWD�VHPDQD�WRPDQGR�RUGHQHV�

SDUD�VX�YHQWD�GH�FDUQLWDV��%RVWRQ�%XWWV���(VWDUiQ�WRPDQGR�RUGHQHV��
KDVWD�HO����GH�0D\R�\�HVWDUiQ�GLVSRQLEOHV�SDUD�VHU�UHFRJLGRV�HO��YLHUQHV�
���GH�0D\R�GH��SP–��SP�HQ�HO�HVWDFLRQDPLHQWR�GH�OD�,JOHVLD�GRQGH�

WDPELpQ�SXHGH�KDFHU�VX�SDJR���(O�SUHFLR�HV�GH�����SRU�FRUWH��8VWHG�SXH�
GH�KDFHU�VX�SHGLGR�HQYLDQGR�XQ�PHQVDMH�GH�WH[WR�DO����-���-�����R�DO�
���-���-�����HQ�HO�WH[WR�LQGLTXH�VX�QRPEUH�\�FXDQWRV�%RVWRQ�%XWWV�

GHVHD�FRPSUDU��GHEH�GH�UHFLELU�XQ�PHQVDMH�GH�UHFLELGR�SDUD�DVHJXUDUVH�
GH�TXH�VX�RUGHQ�KD�VLGR�WRPDGD�� 



 ¡FELIZ DIA DE LAS MADRES! 

 

 


