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TH

 SUNDAY IN ORDINARY TIME 

He said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, 

who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. - 

Mt 14:19c-20 

 Pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los 

discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta 

saciarse. - Mt 14, 19 
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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The Archdiocese of Atlanta Vic�m Assistance Program is offering 
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protocols will be followed.** Registra�on deadline is 

Wednesday, August 19. The group is limited to 10 par�cipants. 
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�����5��, 6 ,413; Mk 11:15418; Jn 2:14417); and the words of Christ, “My house shall be called a house of prayer'; but you make it a 
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Please remember your pledges.  Thank you for your  con�nued support.�

������������������������������������������	������	�����	  !!�"##$##	

								Contribu	ons as of  July 21, 2020:   $10,832.00	

If you s�ll wish to make a pledge this year you may s�ll do so. Please visit 
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Archdiocese of Atlanta’s Vic�m Assistance 

&�������%�����(�(�����0+���������'�2�������

Center in Hoschton, Georgia. The registra�on 
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spoke and they came to be; he commanded and they were created.�
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Mul�plica�on of the Loaves�
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