
Iglesia Católica  
Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

��������ͳͺ�����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 

 

 

El Señor es rey y no hay otro. Debemos dar gracias a Dios, por 
lo tanto, con la alabanza y servicio adecuado, como Dios lo 
merece. La palabra de Dios, a cambio, es cuestión de poder y 

fortaleza, que debemos vivir con convicción de corazon.  
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Platicas Bautismales 
 3ODWLFDV�2FWXEUH���� 
GHVSXpV�GH�0LVD�� 

6L�XVWHG�TXLHUH�EDXWL]DU� 

�3DGUHV�\�3DGULQRV�� 

GHEHQ�WRPDU�HVWDV�SODWLFDV�� 

Bautismos  
&RPR�XQD�FRPXQLGDG�GH�)H�TXHUHPRV�IHOLFLWDU�D�ODV�IDPLOLDV�TXLHQHV�KDQ� 

EDXWL]DGR�D�VXV�KLMRV�HQ�QXHVWUD�SDUURTXLD�� 

HQ�HO�1RPEUH�GHO�3DGUH��GHO�+LMR�\�GHO�(VStULWX�6DQWR�� 

/XFDV�*DEULHO�5LYHUD��KLMR�GH�0DULR�5RGROIR�5LYHUD�*DUFLD�\�/HDK�0DULH�:DUUDP� 

HO�����GH�2FWXEUH����� 
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3URJUDPD�GHO�0LQLVWHULR 
Octubre 25  
XXVIII Domingo Ordinario     
Lector            
Felipe Gijón 
Ujieres  
Gael Paredes, Noah Paredes, Lourdes 
Lopez & Guadalupe Lopez.  

25 de Octubre del 2020  

XXX Domingo Ordinario 

([HTXLHO������-�� 

6DOPR�����-������� 

��7HVDORQLFHQVHV����F-�� 

�0DWHR������-�� 

Colecta Semanal 
Colecta General:$ 6,690.00 
Colecta En-Línea:$ 2,922.50 
Colecta Edificio:$ 2,476.00 

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

HQ�0HPRULD�GH�/&SO�&RG\�:DWVRQ� 
2IUHFLGDV�SRU�VXV�SDGUHV�%U\DQ�\�6XVDQ�:DWVRQ����� 

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.  

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�� 
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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. 

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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