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�Children’s Faith Forma�on (K��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���
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S�������� 11, 2016                �
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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�

"'Rejoice with me because I have found my lost sheep.' I 

tell you, in just the same way there will be more joy in 

heaven over one sinner who repents than over ninety-

nine righteous people who have no need of repentance." - 

Lk 15:6c-7 �
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Altar Society’s Na�onal Conven�on (Indianapolis, IN)�
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 24th Sunday in Ordinary Time 
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And he knew they needed to learn a lesson. So, in addi�on to giving a lived example of 

����������������������������!���������
�����������
���� �������������
�����������������

skep�cs about the importance of welcoming those who have been lost. Today's Gospel 
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��������#� 
�$�����

�"�
� ���� ����� �������
�$������"�
� ���� ���������������
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The theme can be summarized in the simple direc�ve: rejoice don't reject. When some-
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hear-elt invita�on to join the community would be totally appropriate.  Too o.en we become complacent about our Chris�an 

���������(��������������������������������������"�
��)������������
����������������������������������������
��������������

bounds of our comfort zone. Jesus gives us the image of an ac�ve shepherd who goes "a.er the lost one un�l he finds it," a�����

diligent widow who will "sweep the house, searching carefully" un�l she finds her coin. He tells us of a father who "ran to ���������

embraced and kissed him," in spite of the separa�on they had faced. We too are called to take ini�a�ve in seeking out thos������

are lost, and to rejoice hear�ly when they finally do come back home. �
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If you cannot make your hour of Adora�on please�
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Registros para la Formación de Fe con�nuaran el 4 de sep�em-

bre, 11 de sep�embre y el 18 de sep�embre después de las Mi-

���������
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�� � �)$��$��$����6$�������?&	�������?�����$��

%:�� ��� *����$� ��6$�� �$�� 0�%���� � � @������� ��*�(��:�� �$�� ��*���

%���$��������%����*$%���<����*$�;�%�*�<�� ���� ���������������

sus cer�ficados de bau�smo en el momento de la inscrip-

*�<� � �Las clases comienzan el 21 de sep�embre y se realizarán 
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will be selling raffle �ckets a&er all masses this weekend. Prizes 
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�����%��������$��������������C�� ��Thank you for suppor�ng St. Jo-
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Impac-ng Teens�

Faith Forma�on Registra�ons will con�nue on Sept. 4
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�a&er the 11am and 1pm Masses.��)$�������*�����
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Confirma�on will be asked to bring their Bap�sm cer�ficates at the 

�me of registra�on.��)������������$�(�����$������ �&�
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�will con�n-

����$�(�������$�������������0�$%�-�8:30pm. We are s�ll seeking 
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Associa�on of Mercy invite you to an evening of prayer and 
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and individuals interested in a�ending must contact Oscar 
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CHURCH MINISTRIES 

          

�

Weekly Collec
on Report:�

��������	��
�
������
������
�

6��=�3����6����3����� >'�)

+

�

Collec�on���"�3��������������������
	� >)����+�
�

18���? ���������� ��� �>	�))
+<
�

Children’s Collec�on��+����"��� #@��� >	�
+

�

Second Collec�on: Building Maintenance Fund� ><�'+	<�

CAMPUS MINISTRIES 

.
��
����
�/��

�������)$��*�������������

)�����0�������

"����*��)$��*�������������

1������0������

�Altar Society President &  Adult Faith Forma�on�

�����2�3
����-����	����

������9�5�E������������G$%�($����

�

�

�

�

*����.�"�
�/�����*������4��
���

Children’s Faith Forma�on�

�

�

)��"������.��$���
��5����
6�

*��
���7�����/�����'����-�

������

Impac�ng Teens�

�

�

�

�

�

Sharon Burke4 �

	
����%�����������������
����%��������������

����-�
����
��2�.�"���7�
����

��
����%������������

-�
����7���/�2�5�������5����/�

�
����%��������������

�

�

�

�

�

������0�

�
��

���������
����������	��

April Fe4erman�

Parent Teachers Organiza�on President�
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Charles Handley, Sue Mar�nez, Howard Birkenfeld, Julian 

Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo, Carl 

Ault, G.G. League, Edward Mar�nez, Bob Gallager, Nina 

Morgan�, Carmen Oviedo, Grisel Morales,  Jose Or�z , 

Gary Bellinghausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, 
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���8�7������2�ña, Raul Rey, Evangelina Lucero, Lidia Lich�em Yolanda 

Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia Bellar, Deacon Leo Ramos, Diana 
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Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien Aguilar, Mark Hernandez, 
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Thomas Por�llo, Jacque Por�llo, Joe Romo, Fidel 

Santos, Vanessa Por�llo�

Joe Por�llo, Mary Por�llo�
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Mar�n Romero�
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Mass Servers 
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