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Celebremos con gozo este día, y pidámosle a Dios Nuestro Señor nos conceda 
disfrutar en esta tierra de la protección de sus santos y que un día nos conceda 

estar con ellos para glorificarlo en su eternidad. 
 

Que Santa María Reina de los santos nos conceda la alegría de servir con humil-
dad a Dios en esta tierra para verle y gozarle en la vida eterna.  

Catholic.net 
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3URJUDPD�GHO�0LQLVWHULR 
Noviembre 8 
XXXII Domingo Ordinario 
Lector            
Sarita Saucedo 
Ujieres (2 Colectas) 
Jorge Martinez; Patricia Martinez; Jorgito 
Martinez& Carla Martinez 

8 de Noviembre del 2020  

XXXII Domingo Ordinario 

6DELGXUtD�����-�� 

6DOPR�������-���-����-� 

��7HVDORQLFHQVHV�����-�� 

�0DWHR�����-�� 

Colecta Semanal 
 
Colecta General:$ 5,692.68 
Colecta En-Línea:$ 2,000.00 
Colecta Edificio:$ 860.00 
 

Flores en el Altar  
/DV�IORUHV�HQ�HO�DOWDU�HVWH�ILQ�GH�VHPDQD�VRQ�
HQ�+RQRU�D��&DURO\Q�%URXLOOHWWH�SRU�VX�FXP�
SOHDxRV�\�HQ�0HPRULD�GH�3DXO�%URXLOOHWWH� 

2IUHFLGDV�SRU�VXV�KLMRV���� 

£6tJXHQRV�� 

ZZZ�IDFHERRN�FRP�JURXSV�
VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ� 

������������������������
#6DFUHG$QQLVWRQ 

 

#VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ 

�����������������������
ZZZ�VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ�RUJ 

3RU�)DYRU�2UH�SRU�HO�(QIHUPR 
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Domingo de Jóvenes  
Reunión para los jóvenes de nuestra parro-
quia será Hoy de 5pm– 7pm. Esta reunión 

será para jóvenes de 9no al 12 y se reunirán 
en el estacionamiento.  

Jóvenes en 7mo a 8vo grado comenzaran a 
reunirse en la Primavera.  

Jóvenes de Corazón  
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Virgen Peregrina 
6L�GHVHD�UHFLELU�OD�LPDJHQ�HQ�
VX�KRJDU��IDYRU�GH�FRPXQLFDU�
VH�FRQ�OD�6UD��=XJH\�)HUQiQ�
GH]�R�OODPDQGR��D�OD�2ILFLQD�

3DUURTXLDO�� 

FORMED  
El Mejor Contenido Católico, Todo En Un Solo Lu-
gar 3DUD�UHJLVWUDUVH�JUDWLV�YLVLWH�����ZZZ�IRUPHG�RUJ�\�

XVH�HO��FyGLJR�GH�OD�SDUURTXLD�.=4<);� 

Pre Evangelizaciones  
Las clases de pre evangelización serán los  

 
Viernes de 6:30pm– 8pm en la Iglesia 

(guardería en el gym) 
Domingos de 10:30am-12pm en el Gym. 
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Virgen de Guadalupe 
 

Este año le estaremos ofre-
ciendo 46 rosarios a nuestra 

Madre, la Virgen de Guadalu-
pe. Comenzaremos el miérco-
les, 28 de Octubre los prime-
ros 37 rosarios en Familia en la comodi-
dad de nuestros hogares y los últimos 9 

días (comenzando el 4 de Diciembre) nos 
uniremos como familia parroquial en la 

Iglesia a las 6:30pm para rezar todos jun-
tos. En los días que estaremos en la Igle-
sia tendremos alguna actividad por lo que 
le pedimos paciencia ya que intentaremos 

en la manera que se nos haga posible 
comenzar cerca de las 6:30pm.  

Si tienen alguna duda o pregunta por 
favor dirigirse con el Sr. Mario Rivera o 

con la Sra. Nora Becerra.  
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