
Iglesia Católica  
Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

��������ʹͷ�����ʹͲʹͲ� 
��������������������� 

 
��������ƴ ��������������� 

ͳ͵Ͳͳ�������
�������������� 
��������ǡ���� 

 

��������ƴ �������� 
�Ǥ�Ǥ�����ͷͲͳͲ 

��������ǡ����͵ʹͲͷ 
 

��������ƴ ���������ϐ������ 
ͳ������������ 
��������ǡ���� 

 

����ƴ ����� 
ʹͷ-ʹ͵-͵Ͳͳͳ�ȋ�ϐ�����Ȍ 
ʹͷ-ͺ͵ͷ-ͳͳͶͳ�ȋ�������Çƴ�Ȍ 

ʹͷ-Ͷͳͻ-ͷͲͳ͵�ȋ���������������������Ȍ 
 

������������������� 
�������������������ͺ��–�Ͷ��� 

 

������� 
���Ǥ�������������������Ǥ��� 

 

����������������� 

 
���������������������� 

������ 
 

�����������ϔ����
�������������� 
����×��
���������� 

 

���������������������� 
����×��
����������� 

 

���������� 
���������������������ƴ ����������� 

���Ǥ�ͳͲͶ�ȋ���̷�������������������Ǥ���Ȍ 
 

����������� 

�����������ϐ����� 

���Ǥ�ͳͲͳ
ȋ������̷�������������������Ǥ���Ȍ 

 

������������ 
������������������������������ƴ ���� 

 

������Ǥ������� 
������������������������������������ 

���Ǥ�ͳͲ͵�ȋ�����̷�������������������Ǥ���Ȍ 
 

�������������� 
���������������ƴ ������ 

 
����������������� 

�����������������—�� 
��ƴ����� 

�������������ƴ ���͵ǣ͵Ͳ��—Ͷǣ͵Ͳ�� 
ͷǣͲͲ�� 
������� 

ͻǣͲͲ�����ͳͳǣͲͲ�� 
ͳǣͲͲ���ȋ�����ǁ ��Ȍ 

 

 

Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. Al cumplir estos dos gran-
des mandamientos, esperamos convertirnos en modelos de fe e 

imitadores del Señor quien se entrego totalmente por causa 
nuestra.   
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Platicas Bautismales 
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CALENDARIO SEMANAL 
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3URJUDPD�GHO�0LQLVWHULR 
Noviembre 1  
Todos los Santos 
Lector            
Carlos Ruiz 
Ujieres (2 Colectas) 
Brenda Cavanzon; Cecilia Escalante; 
Zulema Cavanzon Y Sebastian Martinez.  

1 de Noviembre del 2020  

Todos los Santos 

$SRFDOLSVLV����-���-�� 

6DOPR�����E-�E��-� 

��-XDQ����-� 

�0DWHR����-��D 

Colecta Semanal 
Colecta General:$ 5,632.00 
Colecta En-Línea:$ 2,667.50 
Colecta Edificio:$ 150.00 
Cooperativa Misionera:$ 1,046.00 

Flores en el Altar  
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Flores en la Pieta 
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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.  

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�� 

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. 

Trunk or Treat  

Sábado 31 de Octubre de 6pm– 8pm en el 

estacionamiento. Si desea participar con su 

auto tendremos un costo de $10. Noso-
tros proveeremos los dulces. Ver flyer 

para mas detalle.  

RECORDATORIO  
Por favor recuerden la importancia de utilizar el 
cubre bocas cuando este adentro de la Iglesia, de 

utilizar limpiador desinfectante de manos y de reci-
bir la Sagrada Comunión en la Mano. Ayudemos a 

disminuir los contagios. 
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46 Rosarios a Nuestra  
Virgen de Guadalupe 

 
Este año le estaremos ofre-
ciendo 46 rosarios a nuestra 

Madre, la Virgen de Guadalu-
pe. Comenzaremos el miércoles, 28 de 

Octubre los primeros 37 rosarios en Fa-
milia en la comodidad de nuestros hoga-
res 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 juntos. En los días que estare-
mos en la Iglesia tendremos alguna activi-

dad 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.  

Casa abierta en St. Bernard Prep 
 
Cuando: Viernes, 13 de noviembre 
de10am - 2pm. 
Que: Escuela diurna e internado  
(grados 7-12) 
A una hora de Huntsville y Birmingham 
en Cullman, AL 
 
RSVP www.stbernardprep.com (256) 
255 5890 
 
El único internado mixto católico en el 

sureste. 
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