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Arzobispo emerito de Santa Fe de Antioquia

UN CEREBRO PENSANTE PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LA MISERIA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA POBLACIÓN EN EL OCCIDENTE  ANTIOQUEÑO.
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Celebración de las Bodas de oro de vida sacerdotal de
Mons. Orlando Antonio Corrales García
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Daniel Felipe Yepes Urrego
Seminarista 1° etapa configuradora

LA VIDA VIRTUOSA: IMPERATIVO 
PARA EL CRISTIANO
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Actitudes sinodales
en la Sagrada Escritura I
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LA UNIDAD INTER-RELIGIOSA,
UN CAMINO PARA LA PAZ.
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fue todo el camino histórico
del pueblo de Israel:

un pueblo que hizo camino
y un camino que los hizo pueblo,

porque caminaron con Dios
y Dios con ellos.

Sinodalidad
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CARTA DE SANTA LAURA A LAS HERMANAS DE MURRÍ
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Santa
LauraMontoya
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Vicaría
Nuestra Señora
de Chiquinquirá

P. Yesid Erminson Salas Castrillón
Vicario Foráneo

Vicaría Nuestra Señora de Chiquinquirá

Arquidiócesis
c o n o c i e n d o  n u e s t r a
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Pbro. Jhon Argenis Gutíerrez Mira
Formador Seminario Mayor Sto Tomás de Aquino

DE LOS MINISTROS SAGRADOS O CLÉRIGOS
«DE MINISTRIS SACRIS SEU CLERICIS»
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Parroquia San Martín de Porres
(Llano de bolivar-Santa Fe de Antioquia)

Se destaca por el poyo a la formación permanente de los catequistas.
El embellecimiento y cuidado del templo parroquial y de hecho la belleza espiritual

de sus fieles. El deseo de algunos laicos de formarse para servir mejor.

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
(Guasabra-Santa Fe de Antioquia)

Se destaca por ser una comunidad campesina acogedora
que participa de la vida cristiana y que manifiesta

gran respeto por las cosas de Dios.

Catedral Basílica La Inmaculada
(Santa Fe de Antioquia)

Sobresale por la vivencia de las cebraciones litúrgicas,
en ella se destaca la devoción mariana de gran arraigo en sus fieles y

la caridad evangélica con la atención y ayuda a los más pobres y necesitados.

Parroquia Santa Bárbara
(Santa Fe de Antioquia)

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 San Francisco de Asís
(Anzá)

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 Nuestra Señora del Carmen
(Güintar-Anzá)

La comunidad parroquial se destaca por la devoción a la Virgen del Carmen,
la caridad y la fraternidad en los fieles y  además por su fe y esperanza cristiana

Parroquia pertenecientes a la
Vicaría Nuestra Señora de Chiquinquirá

Pbro. Abel Alexander Ocampo
Rector Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino

Un año más para 
agradecer al Señor

���������������������������������������������������������������
������������� ��� ��������� �������� ��� ������ ��� ���� ������� ���
��������� ��� ������ ��� ���������� ��� ��� ������ ������ ���� �
������
������������� ������� ������ ��� ����� �� ���������� ��� ������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������
	����������������������	�������������������������������������
�����¶��
¢������ ����� ������ ���� ��������� ��������� ��� ���������� ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������

§����� ���������� ��� ����
�� �� ��� ����� ����������
������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ������ �� ��� ��������������
������ ���� ������� ������� ������ ��� ����� ���
�������� ���� ���� ����� ��� ������� ����� ������� ���� ���
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������

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

��� ������� ����� ���� �¤��� ���������� ��� �
������
������������� �� �� �������� ����� ���������������
��������� ��� ������� ������� �� ����� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� �������� ����������� ¦� ���������� ����� ��� ������� ���
��������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������
������������� ������� �� ����� ��� ������
�� �����
������¬��� ��� ����������� ��� ����� ��� ���
�� ��� ���
������
������������
���������������������������
������������������������������������������������������

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

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



10 11SEMBRAD   R
EL

SEMBRAD   R
ELDICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021

ARQUIN O T I
C I A S

������������������������������������

SEMINARIO MAYOR

SANTO TOMAS DE AQUINO

U
N
I
T
A
S

F
ID
E
S

L
A
B
O
R

ET

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

Pbro. Martín
López Hernández
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Pbro. Omar de Jesús
Salazar Gil
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Pbro.Hemel de Jesús
Restrepo Correa
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