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San Juan de Dios 
8 de marzo. 
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Santa Anastacia. 
15 de abril. 
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27 de abril. 
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Recurrimos al Sacramento de la 
Reconciliación cuando nos halla-
mos en situación de pecado. El 
pecado es una ofensa a Dios y va 
contra la razón, la verdad y la 
conciencia recta. Hay una gran 
cantidad de pecados y hay de 
dos tipos: mortales y veniales. 
Los pecados mortales son los que 
anulan el amor del hombre para 
con Dios y sus semejantes, mien-
tras que los pecados veniales son 
un desorden en el pensamiento, 
palabra, obra u omisión y que hie-
re a la hermandad que debe rein-
ar entre los Hijos de Dios. 
Cristo nos regaló la posibilidad de 
reconciliarnos a través de su Pa-
sión, del derramamiento de su 
Sangre y su Muerte en la Cruz. Al 
reconciliarnos con Dios, tenemos 
la oportunidad de restablecer la 
amistad con Dios. Por ello es ne-
cesaria la absolución de los peca-
dos, que encontramos en la Re-
conciliación. 

La ReconciliaciónLa ReconciliaciónLa ReconciliaciónLa Reconciliación  
durante la Cuaresma.durante la Cuaresma.durante la Cuaresma.durante la Cuaresma.  

Para que podamos ser absueltos, te-
nemos que sentir verdadero arre-
pentimiento de nuestros malos ac-
tos y decirlos al sacerdote en el 
confesonario. 
Debemos practicar este sacramen-
to constantemente, al igual que las 
obras de caridad, la mortificación y 
el arrepentimiento, que nos acer-
can a Dios y nos hacen recuperar su 
amistad y su cercanía. Para vivir en 
gracia. 
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El sacerdote tiene la facultad e absolver  nuestros pecados en nombre de Jesús, 
porque a su vez, el sacerdote recibió por parte del Obispo en su Ordenación la 
Imposición de manos.  
Sin embargo para ciertos pecados que son considerados más graves son lleva-
dos directamente ante el Obispo, al igual que las excomuniones. También se 
delega parte de esta responsabilidad a sacerdotes llamados Penitenciarios que 
cuentan con su autorización para absolver pecados graves o reservados. 
La gracia santificante que recibimos en este Sacramento nos fortalece como 
cristianos para no volver a pecar, hace que nazca en nosotros el verdadero 
arrepentimiento por haber ofendido a Dios y nos da la fuerza para estar adheri-
dos a Cristo como testigos suyos y comunicarlo a los demás por medio de nues-
tras obras.  
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Domingo de Ramos o de la Pasión Domingo de Ramos o de la Pasión Domingo de Ramos o de la Pasión Domingo de Ramos o de la Pasión 
del Señor.del Señor.del Señor.del Señor.  
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La Misa Crismal. 
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¿Qué es la Procesión del Silencio?¿Qué es la Procesión del Silencio?¿Qué es la Procesión del Silencio?¿Qué es la Procesión del Silencio?  
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¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?  
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¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?¿Qué hacemos en la Vigilia Pascual?  
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Tips de Liturgia. 
 
El templo. 

Es el lugar sagrado que la 
Iglesia designa para la ce-
lebración del culto divi-
no. En el Antiguo Testa-
mento tenía gran impor-
tancia, por eso fue cons-
truido un gran templo por 
el rey Salomón. En los 
primeros tiempos, los 
cristianos es reunían en 
las catacumbas. Poste-
riormente los templos 
fueron adquiriendo cam-
bios estructurales y ade-
cuados para acoger mejor 
a la comunidad y favore-
cer así la grandeza de las 
celebraciones litúrgicas. 
Una especial atención se 
dedica al aspecto interior 
del templo, que ayuda pa-
ra que la comunidad local 
se reúna en un ambiente 
digno que facilite el desa-
rrollo y participación de 
todos los fieles en la Ce-
lebración Eucarística. 
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Las principales partes de los 
templos son: 
La nave central 
Las naves laterales. 
La nave transversal. 
El presbiterio. 
Es necesaria la estética del lu-
gar y el orden, la limpieza, la 
buena colocación de los orna-
mentos y las flores, etcétera. 
Todo esto nos dispone a la ora-
ción y manifiestan seriedad, so-
lemnidad y profesionalismo, así 
como la importancia que le da-
mos a la Eucaristía y el testimo-
nio de nuestra fe. 
Los escalones a las afueras del 
Templo, simbolizan que subimos 
hacia Dios y que llegamos a Él 
para orar. La puerta principal es 
grande con puertas laterales para 
facilitar la entrada y salida de los 
fieles. 
El atrio también es importante 
porque permite rodear de respeto 
y silencio el lugar de la celebra-
ción y en el que es posible la co-
municación entre los fieles, para 
crear un ambiente de comuni-
dad.  
El obispo bendice y consagra los 
templos para que pueda realizar-
se en ellos actos de culto. 
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Santa María del Camino 
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Chispitas de la Eucaristía.
El Señor nos envía a casa. 
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Las piedritas. 

Un cuento para reflexionar.Un cuento para reflexionar.Un cuento para reflexionar.Un cuento para reflexionar. 
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La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…La Biblia para Monaguillos presenta…  

Jacob regresa a casa.Jacob regresa a casa.Jacob regresa a casa.Jacob regresa a casa.  
Génesis 31, 3, 17Génesis 31, 3, 17Génesis 31, 3, 17Génesis 31, 3, 17----21.21.21.21.  
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Cuando el sacer-
dote traza 
sobre la co-
munidad una 
gran cruz 
con la mano 
está bendi-
c i én don os . 
Con esta bendición él da a los cristia-
nos la fuerza del amor de Dios antes 
de enviarlos a ser testigos de la resu-
rrección de Jesucristo? 

Monaguillo, 
¿Sabías qué… 


