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DOMUND
Oct�bre Misionero

Domingo Mundial de las Misiones

Ay�demos a las misiones y a los misioneros

“Hay mayor felicidad en dar que en recibir” Hch 20,33

Familia:

Sector:

CRISTO
A N U N C I E M O S  A

VIDAESPERANZ
QUE NOS DA

Y

DOMUND
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

¿Qué es el DOMUND y cuál es su importancia?

El Domingo Mundial de las Misiones (Domund) es una 
jornada anual en la que la Iglesia católica promueve el 
espíritu misionero. Se celebra en todo el mundo el 
penúltimo domingo de octubre. Este año se celebrará 
el 24 de octubre.

Con tu ofrenda colaboras con las obras misionales en 
todo el mundo y contribuyes a que el Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo llegue a mas rincones en el 
mundo.

24octubre
Domingo
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Mons. Ignacio Gómez Aristizábal
Arzobispo emerito de Santa Fe de Antioquia

EL GRAN APORTE QUE HACE LA IGLESIA
A LAS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE CONFORMAN

LAS AUTORIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, 
ES EL TRABAJO POR EL SANEAMIENTO ESPIRITUAL

Y MORAL DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES.
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Daniel Felipe Yepes Urrego
Seminarista 1° etapa configuradora

PÍLDORAS LITÚRGICAS
SOBRE LA EUCARISTÍA
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Alexander Zapata Quirós
Seminarista 1° etapa configuradora

LA IGLESIA CELEBRA
EN LA LITURGIA
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Mons. Orlando Antonio Corrales
Arzobispo  de Santa Fe de Antioquia

ANUNCIEMOS A CRISTO,
QUE NOS DA VIDA Y ESPERANZA
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Pbro. Francisco León Oquendo
Párroco Nuestra Señora de las Nieves - Olaya
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40Años

de la reapertura
del magno y vetusto

seminario Mayor
Santo Tomás de Aquino

de Santa Fe de Antioquia
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Pbro. Jhon Argenis Gutiérrez
Formador Seminario Mayor Sto Tomás de Aquino

LA COOPERACIÓN DE LOS LAICOS 
EN EL «MUNUS SANCTIFICANDI»
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Formando sacerdotes
para el mundo entero
Seminario MAyor Santo Tomás de Aquino
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Pbro. Gildardo Higuita Gómez
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Jerarquía de la Iglesia durante los 40 años
del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino

despúes de su reapertura

Pontífices

Arzobispos

Rectores del seminario

S.S. San Juan Pablo II
1978-2005

S.S. Benedicto XVI
2005-2013

S.S. Francisco
2013- hasta la fecha

Mons. Orlando Antonio
Corrales García

2007 - Hasta la fecha

Mons. Ignacio
Gómez Aristizabal

1992-2007

Mons. Eladio
Acosta Arteaga

1970-1992

Pbro. Abel A.
Ocampo H.

2019- hasta la fecha

Pbro. Francisco L.
Oquendo G.

2016-2018

Pbro. Adolfo L.
Ceballos A,
2008-2015

Mons. Rodrigo
Durango E.

1995-2007

Mons. Francisco
de paula

Osorno V.
1989-1994

Mons. Benjamín
Pardo L.
1981-1988

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
(Nutibara-Frontino)

Fiesta patronal 27 de junio.
Se destaca la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro.

Sobresale la labor pastoral con las familias y las comunidades indígenas.

Parroquia Santa LAura Montoya
(La Blanquita-Frontino)

Fiesta patronal 21 de octubre.
La devoción es en torno a Santa Laura Montoya.

Se destaca en la evangelización y la misión indígena que inició
Santa Laura Montoya en esta zona.

Basílica Menor Nuestra Señora del carmen
(frontino)

Fiesta patronal 16 de julio.
Se destaca la devoción a la Vigen del Carmen.

Sobresale la labor pastoral con los diferentes grupos parroquiales.

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
(Manguruma-Frontino)

Fiesta patronal 15 de agosto.
La devoción es en torno a la Santísima Virgen, y se destaca la labor pastoral

en toda la comunidad. Se destaca en la comunidad la solidaridad,
la hospitalidad y el servicio.

Parroquia Santa cruz
(Abriaquí)

Fiesta patronal 14 de Septiembre
Se destaca la devoción a la Santa Cruz y a San Pedro, apóstol

Sobresale la labor pastoral con toda la comunidad, la cercania
y sentido de pertenencia de toda la comunidad.

Parroquia pertenecientes a la
Vicaría San Juan Pablo II
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Vicaría
San Juan Pablo II

P. Oscar de Jesús Clavijo Quiroz
Vicario Foráneo

Vicaría San Juan Pablo II
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