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Jesús se apiada de la multitud y los alimenta milagrosamente. 
En su compasión, el Señor responde a nuestras necesidades, re-
novando así su alianza de amor con nosotros. Nada podrá se-

pararnos del amor de Cristo.  
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Un Mensaje de Nuestro Pastor 
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Agosto 9 
XIX Domingo 
Ordinario     
 
Lector            
Zita Urbano 
Ujieres  
Arianna Velazquez; Guadalupe 
Sanchez; Carlos Ruiz; Rocio 
Delgado; Eloisa Barrios & 
Concepcion Ruiz.  

9 de Agosto del 2020  

XI X Domingo Ordinario 

��5H\HV�����D���-��D 

6DOPR�����-�� 

5RPDQRV����-� 

�0DWHR������-�� 

Colecta Semanal 

Colecta General:$ 8,072.00 

Colecta En-Línea:$ 2,032.50 

Colecta Edificio:$ 390.00 

Meals on Wheels:$ 1,820.00 

Flores en el Altar  
/DV�IORUHV�HQ�HO�DOWDU�HVWH�ILQ�GH�
VHPDQD�VRQ�HQ�PHPRULD�GH�
6KLUOH\�0HVVHU��RIUHFLGD�SRU�VXV�

KLMRV�� 

3URJUDPD�SDUD� 
&RUWDGRUHV�GH�*UDPD 

3URJUDPD�SDUD� 
-XOLR����–$XJ���� 

�*UXSR����&KXFN�$UPVWURQJ��
7D\ORU�5REHUWVRQ��'RXJ�(DVW��

*UHJ�9HODVTXH]��3DXO�+XWFKLQVRQ��
/DUU\�7KLEROW� 

Misa Especial  
Misa por la Asunción de la 

Bienaventurada Virgen Maria 
será el sábado, 15 de Agosto 

a las 8am.   
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FORMED  
El Mejor Contenido Católico, Todo En Un Solo 

Lugar 3DUD�UHJLVWUDUVH�JUDWLV�YLVLWH�����
ZZZ�IRUPHG�RUJ�\�XVH�HO��FyGLJR�GH�OD�SDUURTXLD�

.=4<);� 

ȗȗ��������������ȗȗ� 

������������������������������
�������������������������������
����������������ƴ ������ƴ ������������Ǧ
������������������������������
�����������������ȋ�����������Ǧ
������ƴ ������ƴ �����������������Ȍ�

�������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ����������Ǧ
�����������������������������ƴ ��Ǧ
���������������������������ƴ ������
������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������������
��������������������������������
����������ƴ ���������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ��
�����������������������������ϐ������
�������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ� 

������������������×�� 

�����ƴ �����������������������������ƴ ����������
������������ƴ ����������������ͻ��Ǥ���������������
����������������������������������������������
����ǡ�������������ƴ ����������������������������
���������������ƴ�����ǡ������������������������
���������������������������������������ͳͻǤ�
����������������������������������������������
�������Çƴ����������Ǥ�������ͳͲǣͳͷ��Ǥ�Ǥǡ�����Ǥ�
����������ƴ �����������ƴ ��������������������Ǧ
���ƴ �Ǥ�������������������ƴ ������ƴ ����������
�������������������Ǥ�̶���������������������Ǧ
�������������������������������������̶ǡ������
����Ǥ����Ǥ�̶����������������ƴ ����������������
��������������������������������Ǥ̶ 

ȗȗ����������������������ƴ �������� 

�����������������ȗȗ� 

Jóvenes de Corazón  
Nuestro grupo de Adultos de la Edad de Oro estarán 

retomando sus reuniones este Otoño en el gimnasio de la 
Iglesia para así poder tener el distanciamiento social. Jessie 
Bearden, nuestra líder estará enviando mas información en 

adelante. Por favor contacte la oficina si es nuevo en el 
grupo y desea recibir  correos electrónicos.  

6H�QHFHVLWD�'LUHFWRU�GH�(GXFDFLyQ�5HOLJLRVD 

���������������ƴ �����������������������ƴ ��������ƴ �������������ǡ��������ǡ�����ƴ ����Ǧ

����������������������ϐ���������������������������������������������������������

�����������������������������ƴ �Ǥ��������������������������������������Çƴ���������ƴ �����

������������������������������ƴ �ǡ�������������������������������������������������
���������������ƴ ������������������������������������������������ƴ��������������������

�������ƴ ����������ƴ �����Ǥ�����������������������������ǁ �����������������Ǥ���������Çƴ��Ǧ

�����������������������ǣ�������̷�������������������Ǥ�������������������������
���ʹͲʹͲǤ 

Adoración  

La Adoración será el viernes, 7 de Agosto 
comenzando después de la Misa de 7am. 

Para anotarse favor de enviar un correo elec-
trónico a church@sacredheartanniston.org o 

llamando a la oficina. 

Nueva Aplicación  
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