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

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

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

"The person who is trustworthy in very small ma,ers is 
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honest in very small ma,ers is also dishonest in great 
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Faith Forma�on for children and teens (school and gym)�
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 25th Sunday in Ordinary Time 

"And the master commended that dishonest steward for ac�ng prudently." It's important to 

pay a�en�on to the details of the parable Jesus tells in today's Gospel. At first glance, it might 
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���some�mes it takes a real threat for us to realize we need to change our ways, doesn't it?) So the steward went to 

�����������������������������$��	����������������
���������%�����
���������������&��'������	��
�������������� ������

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

behavior. So this debt reduc�on must not have affected the master's pocketbook. Rather, it seems probable that the steward 
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�on that was common in those days, among tax collectors for example. Now, when the steward was about to lose his posi�on, 
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process. So, in the end, the steward was making up for his previous chea�ng behavior by doing something RIGHT and smart. It'��
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If you cannot make your hour of Adora�on please�
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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La Escuela de San José busca maestros sus�tutos de me-
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Adolescentes comenzarán el miércoles, sep�embre 21 de 
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St. Joseph Catholic School is seeking half and full day subs�-
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dents will be selling raffle �ckets a'er all masses this week-
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you for suppor�ng St. Joseph’s School with this major school 
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Children’s Faith Forma�on and Impac�ng Teens Classes will 
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Congratula
ons to the Holy Cross Catholic    
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one win this season.  Join us in suppor�ng our Mustangs this 

fall .  The athle�c schedules may be found online at�
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CHURCH MINISTRIES 
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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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Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien Aguilar, Mark Hernandez, 
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Alice Gu�errez, Tim Edwards, Ray Barbosa, Clint 
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Mass Servers 
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