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Sacrament of Bap�sm and Matrimony�
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Impac�ng Teens�
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�Children’s Faith Forma�on (K��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���

%�"���"���&���&���	�����&���	���

�

O������ 23, 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.�
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be merciful to me a sinner.' I tell you, the la�er went home jus�-
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Charisma�c Renewal Mass�
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30th Sunday in Ordinary Time 

Many people will be celebra�ng Halloween this week, o�en with costumes, par�es, and trick�$��trea�ng. This 

holy evening the night before All Saints' Day is a �me to cast out evil and to frighten away the darkness. The 

������$/�����0�*1�$2�lanterns with their scary faces is meant to in�midate the evil that lurks around in the night 

as we march into the day celebra�ng the saints triumphant. While some people may get caught up in the exu-

(����*��$/����$�����!���3������4���$�������$������$������$������������/$��$4�!�5���$4�������(��3������$/�����3����

��%�!�����*��������� ������������4�$%�4���$�$��������$����4�$�����4����������1������$�����������*$������3��

����$�����������������$/������!�4�$���3��������������$�(�����������$����������*��������$/�6$� ����������(��������7������������������

6$������$����������������4�����4$�%��!��������������������8�*$���*�$� ������������������$�*$�3��*���$/�����$4��������$���������������

doesn't hesitate to tell God how good a man he thinks himself to be. In the mean�me, it is the tax collector who is aware of�����$4��

need for God's mercy because of his recogni�on of his own faults before God. Jesus points out that the man who acknowledged ����

sinfulness was the man who went home jus�fied.  They didn't celebrate Halloween in the days of the Pharisee and the tax coll�*�$� �

But the Pharisee seemed ready to dress himself up in all kinds of virtue in an a-empt to show his supposed righteousness. We�%���

���������$��5���$4��������$%��$����������*$���%��0���� /$��/�� �9��� ���$��� ��3�����*������4���������������$�����$��)����� �:�1������

������!�4��4����$���������������$�����������������$/�6$�!��*1�$4��������$���/�����!����1����6$�2������!������(���$����������3��������

����������4���/�$%��$������ ������4�2�����3���������5���$4����3�����;�
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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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Con�nuamos a buscar candidatos para un maestro(a) de 2 º 

grado. Esta posición le permi�rá crecer en su fe y profesión edu-

*�*�$��� �?�����$��������������%���*����$�%�0$����������������

��������������*�%��$�������$�$������*�*�$�����������������@8��$ �

������� ���%��� $� 3������� �������� ��*���� � :��� ��*����A�� ��������

*$%���������*$��� �

�

?�������*$%��������**�B��������*������������*��������C����%������

���������$3��%(��;������������������������*�B���������������*���

la y nos encantaría invitarlos a compar�r con nosotros. Vengan 

todos para compar�r y ayudarnos en este gran celebración. �

�

��	�����������Impac�ng Teens�

�$��/�3$����3A������($����������*���*$��������$���*�������������

��B8�%�����%���� ��$�$���$��0B3����������C�����(�0���$�������

��$��*�$����&�����$*��(�� ���$�$�������C��D������������/$�$����

�������D�����$�D������/����*��$ ��

�
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� L� F��"���#� 	
 F
  �

��� ����$� ��� E�$�� ����� *$%���*����� *$�� �$�$��$�� ��� ��� ��$����

inicia�va, y el más privilegiado lugar donde una persona bau�za-

da ob�ene su primera noción de esta revelación es el hogar.  

�$���$�����$!�D�����$��������!��$�$�3�����D����������$�������$��

�$��E�$�����������$��*��������F$�������*$�$*�%����$�����������3��

��*�B�����D������������$���������*�����*���D����� ��?$��������A��

��/$�%����� D��� ��� ��� ��$���%��$� ���� �����B�� ����� �$�$�� �$��

padres que �enen sus hijos involucrados en el programa de For-

%�*�B��������"�����%�@�*$���!�&�����$*��(���������-�%������������

��� ��6��*��� �

�
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We con�nue to seek out applicants for a 2nd grade 

classroom teacher. This posi�on will allow you to 

grow in your faith and instruc�onal exper�se. Our 

*�������� �����3�� ���� (���� ���� �$�� *��� (�� �� ����� $/�

their religious and educa�on journey to success. Call 

$�� *$%�� (�� �$� 3����� $��� *�%��� � <$�� 4���� /���� ��� �$3��

4����$����*�$$��*$%%����� ��
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+����*�$$������1���3����%����4����(�����3���$��

Tuesday, Nov. 8th! This is a great tradi�on at our 

�*�$$�� ���� 4$���� �$3�� /$�� �$�� �$� ��1�� ���� �

)$%������$G����$���������/$��3$���������� ��
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��������������(���$/�*�����4�����$������� ���������8�� /�4�4��1� ��

����������4����(��4$�1����$������$0�*��$��+*�$(���&��� � ������4����

������$�(���������*�����$/����$3���$���4�$�������������4�� �
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�

God’s desire to communicate himself to us is his own ini�a�ve, and 

the most privileged place where a bap�zed person gets his or her 

first no�on of this revela�on is the home.  Therefore, dear parent, 

�$��$��/$�����������$����3��(����*�$����(��6$���$�����$��*���$���

child in the knowledge of God’s revela�on by being his/her prima-

ry catechist.  We would like to inform you that a mee�ng  has been 

�*���������/$���������������������3��������*�������3$�3����������"�����

Forma�on program on Wednesday  Oct 26, 2016 at 7:00pm in the 

)���*� �����1��$� �
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A-en�on all Veterans!  The students of Holy Cross 

)���$��*��*���%��4$������1���$���3�����$��/$��$���H����

Celebra�on of Veterans.  On Thursday, November 10th 

4�� 4���� (�� ���3����(���1/���� /$��$���I������� /���������� �
�	!� /$��

�$4���(����(���/�����%(������$���4���$/��$�$������$������3�*������

��*��H*�� ��������3����4������1�����*����������� �7$�����)���$��*�����

mentary School mul������$��� �$$%� ��� '���� 9$���% � � �������

J � I � ��$�3%������K�$��*�$���%� $���(��"�����!�?$3�%(���'�� �

�

�

����#��#��������$������%�
���������#�

E$��$����3�����$$��%�������L�������H*;���But... Do you some�mes 

4$�����M��� ��������� ������ ��LM� �����������*$������$G������4��1�

�����8������*������������$���3��%�������*$����������$��$��������

�$��8�%������������/�!������8��$����������$������������%���$�����

�� ��The emphasis is on communica�on between husband and �

�

wife, who spend a weekend away from the distrac�ons of every-

day life, concentra�ng on each other.��������8�����1�������+*�$�

(���&��&�!��������9���$��E�"��*$�J�������)������ ����%�����$ � �"$��

more informa�on, contact Rick & Bev Feller,� ='�	��&��.��.>� $��

�%���� rbfeller@gmail.com, or apply online at h-p://

444 %��%�����$ $�� ��

�

�

V%/%).4 D., H'4') M.**�

St. Thomas Catholic Church will be celebra�ng a Veterans Day 

5$�$����� � �����3�������!�4��$4�!�4��$4����$/���*������3�����

ans are encourages to a-end this celebra�on.  We will give thanks 

�$�$���:$���6$�� ������3����������� ���(���� �$����� 3�������!������

cially those who gave the ul�mate sacrifice.  Since this is a Military 

5$�$�����!�����%�������������������������4����(���$���(��3�����

��� ��N/��$�O�����*$%%���$��%�������!�$��4$������1���$����3��������

�����!���*�$��$����������������*$���*��7$��J$%$������-�������$��

E$�������������-��.��� ������4����(������������ ���$%���)���$��*�

)���*�!� '���� � � )$������ ������!� ��������!� +*�$(��� &.!� &���!� ���
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CAMPUS MINISTRIES 
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�Altar Society President &  Adult Faith Forma�on�
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April Fe"erman�

Parent Teachers Organiza�on President�
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B�����+� A+��� � ��21�+� 72�+��� � #����+� ��:����� ��

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, 

A���C���2 � A+��+���� &����D � 
���2�+� 72�+��� � ���+� &��+ � ��22��� "+���

!����+� �
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����22� '2���� � 8+2�� !��1�� � 8+���+� C���2 � ;������ A+��)�� � 51+���2��+�

A+(���+2 � 51�2��� A�2E � 
+��2� �+2(+F+ � 
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��� �B����+�0�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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Rangel, Agnes Fisher, Agus
na Ojeda and For the Whole Community�
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Jeane�e Herring, Gail Saiz�
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Catalina Zapata, Ernes�na Navarrete, Carmen 
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*Gonzales, Por�llo�
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Mass Servers 
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Mes de Oración a los Fieles Dif�ntos�

Sobres para el Día A los Fieles Dif�ntos serán añadidos al boletín.  
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