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~ 2017 Christmas  

Weekend Schedule ~ 
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3er. Domingo de Adviento� 
 

“Yo soy la voz que grita en el desierto: 

allanad el camino del Señor”�
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~ 2017 HORARIO  

DE MISAS DE NAVIDAD ~ 
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