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Domingo, 29 de agosto. 

12,45 horas Bajada del Stmo. Cristo a su carroza y Besapies. 
Primer día de pago de recibos.

Martes día 31 de Agosto al miércoles 8 de septiembre. 

20,00 horas Misa y Novena al Stmo. Cristo de la Esperanza. 
IX campaña de recogida de alimentos y pago de recibos. 

Miércoles 8 de septiembre. 
20,30 horas Ofrenda floral al Cristo de la Esperanza y Besapies.

Jueves, 9 de septiembre. 
18,00 horas Toque de Vísperas.

20,00 horas Misa rezada. 

23,00 horas 
Solemnes Vísperas y Miserere. 
Admisión de los nuevos hermanos. 

Viernes, 10 de septiembre.  
10,00 horas Misa rezada. 

11,30 horas Recogida del Hermano Mayor. 

12,00 horas 
Santa Misa Concelebrada. 
Entrega de Placas de la Hermandad. 

13,15 horas Encuentro de hermandad. 

21,00 horas Solemne Procesión 

22,30 horas Subasta de Estandarte, Cetros y Asas de la Carroza.

22,40 horas Besapies. 

Sábado, 11 de septiembre. 
12,00 horas Misa por los hermanos difuntos. 

Martes, 14 de septiembre. (Exaltación de la Santa Cruz) 
20,00 horas Misa rezada. 

Domingo, 19 de septiembre. 
12,45 horas Besapies y subida del Stmo. Cristo a su altar. 
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La Hermandad no se hace responsable del contenido de los artículos de Colaboración, 

ya que los mismos tienen la firma de los autores, no identificándose necesariamente con ellos. 
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Estimados hermanos en Cristo de la Esperanza:  

Como Hermano Mayor de la Hermandad quisiera que, en estos tiempos 
difíciles para casi todos y en especial para los que menos tienen, 
reflexionáramos sobre tres palabras muy significativas en nuestra militancia 
religiosa y por ende moral: Cristo, Esperanza, Hermandad. 

Cristo: Nuestra referencia y guía, espejo y modelo para los que creemos en 
Él. Cristo, hijo de Dios y como tal el primer cumplidor de sus mandamientos 
que, no olvidemos, quedan resumidos en dos: Amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a ti mismo, por amor de Dios. 

Esperanza: Nuestra y de los que nos rodean. Esperanza en Él como primer 
y último clavo al que agarrarnos en nuestros momentos de desasosiego y 
desesperación; Y, esperanza, para los que nos rodean y lo están pasando mal 
porque saben que, como católicos consecuentes, nunca los dejaremos 
abandonados, recordemos las palabras de Cristo: "Apártense de mí, porque 

estuve hambriento y no me dieron de comer; estuve sediento y no me dieron de 

beber; estuve enfermo y no me visitaron". Y ellos le preguntarán: "¿Cuándo te 

vimos hambriento, sediento o enfermo, y no te asistimos? Cristo Jesús les 
responderá entonces: "Todo lo que no hicieron por el más pequeño de sus 

hermanos, tampoco lo hicieron por mí". 

Hermandad: El Código de Derecho Canónico, promulgado en 1917, define 
como Hermandades "Las asociaciones de fieles que han sido erigidas para 
ejercer alguna obra de piedad o de caridad, cuando están constituidas a modo 
de cuerpo orgánico", y como no podía ser de otra forma el Reglamento de 
1939 y los nuevos Estatutos, recogen como fin de la Hermandad: “Socorrerse 

los hermanos, con caridad fraterna, tanto espiritual como corporalmente”. 

Algete volverá a vestirse de fiesta en honor del Stmo. Cristo de la 
Esperanza, y,  como ya os decía el año pasado, vuestra participación en los 
actos de culto programados será un signo de la fe viva de nuestra Hermandad. 

¡¡Algeteños!! y aquellos que queráis acompañarnos en estos días, que paséis 
unas fiestas alegres y divertidas, en paz, armonía y caridad. 

                                                                        Juan Enrique Oliden Ortiz
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Estrofa para

ser cantada
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         Vuestros Sacerdotes: Juan José y Jesús 
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  Petra: El Khazné o Tesoro  

Gruta de la anunciación   

Losa sobre el Santo Sepulcro  
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Tras las huellas de Jesús. 
Familia de Marcos Moñino 
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Querido amigo o amiga:  
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“Asas de la carroza”: 

P�8����������"��������(���"�����������������������������&���������������$������������
%�����������%����������������
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Posición Nombre y apellidos 

1ª Derecha José María Mozas Viñuelas 

2ª Derecha Sagrario González Meco 

3ª Derecha Ascensión Raposo de Blas 

4ª Derecha Natividad Raposo de Blas 

1ª Izquierda Luisa Pérez Martín 

2ª Izquierda Paula de la Puebla Martín 

3ª Izquierda María Julia Iglesias Paje 

4ª Izquierda Julio García de Marcos 
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“IX Campaña de Recogida de Alimentos”: Tú eres, ¡¡su Esperanza!!
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PERSONAS, LIENZOS E HISTORIAS 
Miguel Alcobendas Fernández
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OLORES Y AROMAS 
José Valdezate 
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DÉCIMAS AL CRISTO DE LA ESPERANZA DE ALGETE 
Enrique Sabaté 

“...a Algete, con sincero cariño” 
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 Óleo sobre lienzo de 
250 x 300 cm, copia de 
estampa a color. 
Mateo ante el cuadro 
dispuesto para su 
colocación en el 
centro superior del 
altar mayor. 
El domingo, fue 
expuesto a la feligresía 
y el cura, desde el 
púlpito, hizo la 
presentación como 
“obra del niño del 
cabo del puesto”, 
aprovechando la 
ocasión para solicitar 
más generosidad en las 
colectas y poder tapar 
los huecos que faltan. 

Algete, verano 1943.
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