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Ash Wednesday

 

�:(�$5(�.12:1�%<�285�)58,7 
This week, Jesus tells us that we must examine our own inner 
selves, our attitudes and dispositions, virtues and faults, rather 
than judging others. What is in our hearts comes out in what            
and how we speak. If our hearts are 
filled with kindness and compassion, 
those qualities will be evident in our 
speaking, just as beautiful, whole-
some fruit comes only from healthy 
trees. And vice-versa. The Wisdom 
writer Sirach in the first reading 
agrees with this concept³that we 
will be judged by our words. Paul 
reminds us that the reward of disci-
SOHVKLS�LV�HWHUQDO�OLIH��7RGD\·V�SVDOP�RI�WKDQNVJLYLQJ�DQG�SUDLVH�
UHPLQGV�XV�RI�*RG·V�NLQGQHVV�DQG�IDLWKIXOQHVV��ZKLFK�ZH�DUH�WR�
emulate in our thoughts, words, and deeds. We are known, each 
of us, by our own fruit. 
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Goal ³ $39,439 
 

Total estimated pledge ³ $36,434 
Total paid ³ $19,898 
Total Participants ³ 104 
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Bilingual Stations of the Cross  
Every Friday during Lent at 6:00 pm 

In Church 
Live-streamed on Facebook  
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Miércoles de Ceniza

 

6(�126�&212&(�325�18(67526�)58726� 
Esta semana, Jesús nos dice que deberíamos examinar nuestro 
interior, nuestras actitudes y temperamentos, virtudes y defectos, 
en lugar de juzgar a los demás. Lo que está en nuestros corazones 
se manifiesta en lo que hablamos y en cómo lo decimos, Si nues-
tros corazones están llenos con bon-
dad y compasión, esas cualidades 
serán evidentes en nuestra forma de 
hablar, así como los frutos saludables 
y esplendidos solo se dan de árboles 
en buen estado. Y viceversa. Siráci-
des, el escritor del libro de la Sabidu-
ría de la primera lectura está de 
acuerdo con este concepto, que sere-
mos juzgados por nuestras palabras. 
Pablo nos recuerda que la recompensa del discipulado es la vida 
eterna. El salmo de acción de gracias y alabanza de hoy nos re-
cuerda la bondad y fidelidad de Dios, que debemos imitar en 
nuestros pensamientos, palabras y obras. Cada uno de nosotros es 
conocido por el fruto que damos.   
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Promesa total estimada³$36,434 
Total pagado³$19,898 
Total de Participantes³104 
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Patrocinado por los Caballeros de Colón 
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���������������������������Ǥ��������������������������ƴ��������
��������������������������������������������������������������
������������������������������ÇƴǤ��������������Ǥ���Ȁ������Ǥ 

������������������������������������������Ǧ
���ƴ������������������������������������ϐ�������ƴ�Ǥ�
������������ϐ�������������������������������������
���ƴ �������������ƴ�������������������������������
�������������Ǥ������������ȋ�Ȍ�����������������
���������ǡ����ϐ�����������������������������
��������Çƴ���������������������������������������Ǧ
���������������������ǁ ���ȋ�������ǡ��Ǥ�ͺͶ�Țͳǡ�ͳ͑-ͷ͑ȌǤ�������������Ǧ
ϐ�����������������ƴ����������������������Ǥ 

Pequeños Libros Negros 
�����������������ǁ �����������������������������������
���������������������Ǥ�����������ƴ�����������������������
������������������������ƴ �����̈́�ʹǤ���������������������
������ƴ ������������������������������������������Ǥ�
����������������������������ƴ �����������������������ƴ �Ǥ 

Platos de Arroz  
��������������������� 

�Ƶ ������������������������������ǡ����������
ͳͶǡͲͲͲ�����������������ƴ ��������������
��������������ǡ����������������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ͶͲ��Çƴ��������������ǡ���ϐ���������������������ƴ������
�����������������������ƴ����������������������������������ǡ�����Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�������ƴ������������ƴ��������������������Ǥ���Ǥ 

Viacrucis Bilingüe 
Cada viernes durante la Cuaresma a las 6:00 pm 

En La Iglesia 
 En vivo por Facebook  

8 Razones para rezar las Estaciones de la Cruz 
�Ǥ���������������������������������������ϐ������������ƴ � 
ʹǤ�����������������������������������ƴ � 
͵Ǥ�������������������������ƴ �������������������� 
ͶǤ��������������������������ƴ � 
ͷǤ����������������������������������ƴ ������������������������������� 
Ǥ��������������������������������������������������� 
Ǥ���������������������������������������������������� 
ͺǤ�����������Çƴ�����������������������������ƴ � 

 
 
����ϐ������������������������ϐ��������������������
�������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ

����������
�������Ǥ������������������������ǁ ��������Ǥ 

��������������������� 
�À������������������������ 

 ʹ��������� 
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3URFHVR�6LQRGDO� 

1RPEUDU�D�OD�V��SHUVRQD�V��GH� 
FRQWDFWR�HQ�ODV�GLyFHVLV�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

'LVFHUQLU�HO�FDPLQR�������������������������������
SDUD�VX�GLyFHVLV� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3UHSDUDU�D�ORV�FRRUGLQDGRUHV�GH�
ORV�JUXSRV�SDUD�ODV�UHXQLRQHV�GH�

FRQVXOWD�VLQRGDO�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

&RPXQLFDU�D�WRGR�HO�PXQGR� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5HXQLyQ�GLRFHVDQD�SUHVLQRGDO� 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ƌĞĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƋƵŝƉŽ��������������������������������������������
ƐŝŶŽĚĂů�ĚŝŽĐĞƐĂŶŽ� 

 

 

WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ� 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������
2IUHFHU�XQ�WDOOHU�GH�RULHQWDFLyQ�SDUD�HO�
HTXLSR�VLQRGDO�GLRFHVDQR�\�ORV�FRRUGLQD�
GRUHV�ORFDOHV� 

 

����������������������������������������������������������������������������������������������
  
 ����������������������������
,PSOHPHQWDU��VXSHUYLVDU�\�JXLDU�HO�
SURFHVR�GH�FRQVXOWD�VLQRGDO� 

� 
 
 
 
 
 
3UHSDUDU�\�SUHVHQWDU�OD�����������������������������������
VtQWHVLV�GLRFHVDQD� 


