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¡Que diferentes son los caminos del Señor a los nuestros!  
Bondadoso y bueno con todos, el Señor es generoso en compa-

sión y amor tanto con los que responden con prontitud a su 
invitación, como con los que tardan en escuchar su llamado.  

Que el Señor Jesús sea siempre nuestra vida.  
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Escuela Parroquial  

de Religión 

1XHVWUDV�FODVHV�GH�OD�(VFXHOD�
3DUURTXLDO� GH� 5HOLJLyQ� �365��
HVWiQ� D� SXQWR� GH� FRPHQ]DU�� 3RU� IDYRU�
YDOOD� D� ZZZ�VDFUHGKHDUWDQQLVWRQ�RUJ�
SDUD� TXH� SXHGD� UHJLVWUDUVH� HQ� OtQHD��
SRU�IDYRU�DVHJ~UHVH�GH�WHQHU�XQD�GLUHF�
FLyQ� GH� FRUUHR� SRVWDO�� (V� LPSRUWDQWH�
TXH� VH� DQRWH� HQ� OtQHD� OR� DQWHV�SRVLEOH�
SDUD� DVt� QRVRWURV� SRGHU� HQFDUJDU� ORV�
PDWHULDOHV��/D�SULPHUD�UHXQLyQ�VHUi�HO�
0LpUFROHV����GH�RFWXEUH�D�ODV�����SP�
HQ� HO� JLPQDVLR��(VWD�UHXQLyQ�HV�62/2�
SDUD� 3DGUHV�� 3DUD� REWHQHU�PDV� LQIRU�
PDFLyQ�IDYRU�GH�KDEODU�D�OD�RILFLQD�� 

Bautismos  
&RPR�XQD�FRPXQLGDG�GH�)H�TXHUHPRV�IHOLFLWDU�D�ODV�IDPLOLDV�TXLHQHV�KDQ�EDXWL]DGR�D�VXV�KLMRV� 

3DGUH��GHO�+LMR�\�GHO�(VStULWX�6DQWR�HQ�QXHVWUD�SDUURTXLD�� 
 

7KHUHVD�.DUD�.LP�9X��KLMD�GH�+X\�9X�\�'XRQJ�7UDQ�HO����GH�-XOLR����� 

&ULVWLDQ�-DFRE�2FWDYR�&UX]��KLMR�GH�1RH�2FWDYR�)XHQWHV�\�1RUPD�&UX]�6ROLV�HO����GH�-XOLR����� 

-XOLDQ�%DUULRV�*RQ]DOH]��KLMR�GH�6DPXHO�%DUULRV�(OYLUD�\�0DULVRO�*RQ]DOH]�+HUQDQGH]�HO�����GH�-XOLR����� 

%UDQGRQ�$JXLUUH�0RUDOHV��KLMR�GH�$JXVWLQ�$JXLUUH�\�$OLFLD�0RUDOHV�HO�����GH�$JRVWR����� 

&HVDU�=DKLU�$JXLUUH�0RUDOHV��KLMR�GH�$JXVWLQ�$JXLUUH�\�$OLFLD�0RUDOHV�HO�����GH�$JRVWR����� 

$LWLDQD�6RILD�/XHYDQR��KLMD�GH�0LJXHO�$��/XHYDQR�\�$ULDQD�(��9HODVTXH]�HO�����GH�$JRVWR����� 

*LJL�(OL]DEHWK�/\QFK��KLMD�GH�6WHYHQ�3DXO�/\QFK��-U��\�(PLO\�0DULD�6LNHV�HO�����GH�$JRVWR����� 

/XLV�$QJHO�%HFHUUD�5LRV��KLMR�GH�/XLV�$��%HFHUUD�'LD]�\�6DQGUD�5LRV�$FHYHGR�HO�����GH�$JRVWR����� 

$OL]DL�<D]DG\-0DULH�%ODV-5H\HV��KLMD�GH�(ULN�%ODV�5H\HV�\�'DQLHOOH�0DULH�)RUVWRQ�HO����GH�6HSWLHPEUH����� 
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3URJUDPD�GHO�0LQLVWHULR 
Septiembre 27  
XXVI Domingo Ordinario     
Lector            
Agustín Ruiz 
Ujieres  
Alma Maya; Rocio Garay; Jaime Garay & 
Danael Bartolo.  

27 de Septiembre del 2020  

XXVI Domingo Ordinario 

(]HTXLHO������-�� 

6DOPR�����-� 

)LOLSHQVHV����-�� 

�0DWHR������-�� 

Colecta Semanal 
Colecta General:$ 3,716.00 
Colecta En-Línea:$ 2,457.50 
Colecta Edificio:$ 5,866.00 

Flores en el Altar  
/DV�IORUHV�HQ�HO�DOWDU�HVWH�ILQ�GH�VHPDQD�VRQ�

HQ�0HPRULD�GH�&DURO�=ZROLQVNL� 

6HSWLHPEUH���������—�$EULO�������� 

2IUHFLGDV�SRU�VX�KLMD�3DXOLQH�$QGHUVRQ����� 

3RU�)DYRU�2UH�SRU�HO�(QIHUPR 
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Virgen Peregrina 

6L�GHVHD�UHFLELU�OD�LPDJHQ�
HQ�VX�KRJDU��IDYRU�GH�FR�
PXQLFDUVH�FRQ�OD�6UD��=XJH\�
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QD�3DUURTXLDO�� 
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