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“As a diverse and welcoming Catholic community, we 

are dedicated to continue the mission of Jesus Christ 

through sincere worship, service and education.” 

 

“Como una comunidad diversa y acogedora que somos 

estamos dedicados a continuar la misión de Jesucristo 

por medio del culto sincero, servicio y educación.” 

Reverend Jeff Meeuwsen, Pastor fjmeeuwsen@seas-aloha.org 

Your	Parish	Staff:�
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For	Sacramental	Emergencies	call	(971)998�5841	� � �
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St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church 
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DAILY SCRIPTURE READINGS 

�

����������������������	
�������18; Ps 115:1�����16; Jn 14:21����

������ ����������������	
��������28; Ps 145:10�13b,21; Jn 14��������
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��������6; Ps 122:1�5; Jn 15:1���
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�����������17; Ps 66:1�7,16,20; 1 Pt 3:15�18; Jn 14:15����
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GOSPEL MEDITATION - ENCOURAGE DEEPER UNDERSTANDING 

OF SCRIPTURE 

�

May 10, 2020 

Fifth Sunday of Easter 
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MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIEN-

TO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

�

10 de mayo de 2020 

5º Domingo de Pascua 

�

�

Todo gira alrededor del Señor resucitado; tanto en las primeras comunidades cristianas como en la Iglesia 

actual. La segunda carta de Pedro dice que Cristo es la piedra angular; recomienda que nos adhiramos a ella 
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Feliz 

Dia de las 

Madres 



�

�



�

���������	
���
������	


������������	
�	����������

���
���������������������	���

�����������������������	����

��������������

�

����������	
��������
�
��
���

�
������
��������	�
����

��������������������������

�����������
���
�����
��

�� 



 



 ���������	�
�������������������

� ��������	�����������


 


�

���������������	��
���	������������������

������������������������������	�����������������������

�

�

��������	
�����������	�������������	�	�������

��
�����



 



 ���	
 
 
 �
 






������



 ����	
 
 
 �
 






������



 ����	

 
 
 �
 






������


�

�

�����������������������������������������������������������

��������������������� �����������������������������
����

Please remember in your prayers those who are ill: 

Por favor recuerde en sus oraciones a  los enfermos: 

Deena Creamer, Vincent & Mario, Tim Niver, Marie Tran,  Laurie Barlean, Ange-

la, Crisman,  Jacob Benedict, Francis Tu Ngo, Qui Nguyen, Jerry, Sharon Clifton, Dave 

Mitchell, Ben Petrick,  Bernadette Taylor, Al Denfeld, Monica & Jean, Sher Bauman, John 

Louise Stangel, Mary Graves, James Waylen, Jose Pinto, Fred Lau IV, Sandra McPeak, 

David Dooley, Jaime Maguire, Layne Chesney, Brady, Kendal Wheeler, Molly Bitter, Tay-

lor E, Jennie Blake, Mary Jo Hopkins, Diane Matson, Yvonne Morgan, John  Zuercher, 

Miguel Reyes, Daniel Callaghan, Caleb Bailie, Fortunato Sanchez, Fabiola Contreras, Anna 

Nguyen, Thanh Ha, Isis and Family, Kurt Kaul, John Landstrom,  Anne Cummings, Vinny 

Castro, Miranda Castro, Clark Smith, Susan  Cook, Gaby Contreras, Ivan Loock, Olivia 

Melgar,  Joel Rivera, Margie Herron, Mariano Vargas  Martinez,   Andrea Christina Mar-

tinez, Zhane Knight, Amelia  Contreras Jackson,  Eleonor Kaul, Devinder Khalsa Bonsquet, 

Lynn & Whitney Symingto, Jenny Jonson, Leroy Nuckles, Cheri Erdkanp, Betty BVan-

derkn, José Antonio Enciso, Bill Diss and Family,  Karen Sofia Peralta, Shauri Lamkin. 

Gary Godwin, Linda Cooper, John Lamkin, Victor Hernan Contreras Rojas, Jamie Vincens 

Noel Ljubi�i� , Anna Stafford, Elizabeth S., Asher S, Please pray for animal charity to get 

more donations to buy food , Dolly Hunt.  
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Please remember in your prayers, those who are serving our country, and their 

families. 

Por favor recuerden en sus oraciones, a los que sirven a nuestro pais, y a sus familias. 

�� Randon Berg Army  Iraq 

�� Matt Tardio Army  United States 

�� Robert DeLeon Army  Iraq 

�� David Green Army Afghanistan 

�� Xavier Martian Coast Guard United States 

�� Leonardo Gonzalez III       Marines USA 

�� Mario Ortiz USAF Belgium 

�� Ryan Brace USAF USA 

�� Paulo David Army Syria 

�� Boris Raykhel USAF South Korea 

�� Taylor Matteson Army USA 

�� Chris Singleton Army USA 

�� Thomas Baker  Marines Japan 

�� Jose Roberto Contreras Jr. Marines USA 

�� Nicolas Vaughn Army USA 

�� Camillo Loyuk Army USA 

�� Luis Fernando Aguilar Coast Guard Dubai 

 

 

If you have a family member or loved one to add to our military prayer list, please 

call the office.  

Si tiene a un miembro de su familia para agregar en la lista de oraciones militar, 

por favor llame a la  oficina.�
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Oregon

CatholicMatch.com/OR

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Elizabeth Ann Seton, Aloha, OR A 4C 05-1674

503- 645-2040
New Tanasborne Location

Locally Family Owned & Operated
 

www.dvfuneralhome.com
3615 NE John Olsen Place  

Hillsboro, OR 97124

Quality Denture 
Center, Inc.

Ted K. Dhein, LD.
Parish member

8064 S.E. Harold St.
Portland, OR 97206

503-777-6014

St. Matthew 
Catholic School 

PK - 8th 

One community growing in Christ

• STEM-focused curriculum 

• Technology integrated classrooms 

• Religion, Spanish, PE, Music and Library classes 

• FT/PT 3s and 4s preschool and FT Kindergarten 

• Bus service, before/after school care

221 SE Walnut Street • Hillsboro, OR 97123 

503-648-2512 • www.stmatthewschoolhillsboror.org

Contact Tom Ott to place an ad today! 
tott@4LPi.com or (800) 950-9952 x2638

Gibran N. Zogbi
Agent

503-649-9514

Providing Insurance
& Financial Services

John J. O’Hara

It’s time to consider 
your estate plan.

Wills w Trusts w Estates 
Personal Injury & Accidents

(503) 255-8795 
ohara@warrenallen.com


