
 

 

 

 

�

�

�

�

�

�

���������	
������
��������	
�

�

����������

�������

�

	��
����������

�������

�

���������������

��	
�����		�	
��
�

�

����������������������������

Administra
ve Assistant�

�

���������������

Recep
onist/Secretary�

����

��������������

�������������

�

 ����������������

Director of Faith Forma
on�

�

�������!�����"������������#����

Director of Religious Educa
on�

�

����$�������%������

Bulle
n/Web Editor�

�

 �����!���������

�
����	���������������������

�

&���������

�
����	������������������
���

�

�

�

�

�

�

�

����������	
����������������

����������'())*����

�������+())�,�--())���.��#���$�

������$������-())�*����

��������������/())�*��

������������������������

��0�������/(1)�*����������������

2���3�0$�����,�4����5�+(-'����

�

�

Sacrament of Reconcilia
on ( Confession )�

���������1(6)�*��.�6(1)�*�����7���������������

�

Sacrament of Bap
sm and Matrimony�

���������$��*����$�89���

�

�����������	�

���������$��*����$�89���

�

Impac
ng Teens�

0$������������:��$������$��

�

���������	
�����������������

�

���������������	
���������

�
	����������	�������������

�

������������������� �!���������������"�# �

������������$��9��;��<����$�������������

���	�
�����<����$�������������

�����	��� ��	�
���������������������#��

Bulle
n Deadline: 0$���������������

�

O����� H�	
� �

������50$�������+(1)��51(1)���

4������(�+(1)��."����

����$�-=())��.-())���

�

C��	� O�������

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

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

��������������
�� ��!��"�����������������

�

�Children’s Faith Forma�on (K��#�������������������������������������������
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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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Phillip Terry………..........By Mr. & Mrs. Barne�e �
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Parish Inten�ons….….By St. Joseph Community�
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ƗCarl Ault……….By Carolyn Riley & Anne�e Pion�
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be.'" Peter thought pre+y highly of his faith. On the eve of Christ's death he professed, in es-

sence, that he was more commi+ed to Jesus than anyone else. And yet, we know how the 

story turns out: when put to the test in the moment that ma+ered, Peter "began to curse and 
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hailed Jesus with "hosannas," will soon be chan
ng, "Let him be crucified!" Judas, who was counted among the clos-
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moment of truth, and then "went out and began to weep bi+erly."  Here in the hours before Christ faces crucifixion, 

����	�	������"�"����(��	��(����"	����	
� ���������	
����"	�
���	�����
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suffering even of being forgo+en by his Father while he hangs on the cross, "My God, my God, why have you forsak-

en me?" What trials Jesus endured, not only physically but emo
onally as well.  It's easy to glaze over this as a story 
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�#���	�	�	�-���"������(�
��	�(�������������(�.���/�� ���"���'�����0

ferred things to go otherwise, but submi+ed to his Father's will because he knew "it must come to pass in this way." 

Jesus' passion and death took place in order to bring US salva
on. So today, may we not be counted among his many 

betrayers, but may we be truly grateful for the gi< of the cross and show it through a life of sincere faith. �
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ready to win and have fun with our en�re community!�
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Make a difference in the faith forma�on of our future 

genera�on of Catholics.  “However, take care and be 

������������������#������������:��#����$���$��#��>$��$������

�>�������$�������3����� ���� �$�������� :�������������������

���#������������3�7�������$��$������������$�������������������

�$������C���$�������D�E ����6(FG�

 

 

E������ �� S�� J����

�������� ���������� ��#������������ ����� ��� ��� ��������

=)-?.-+����

��� ��� �������� ��� ���� 	��
3� $������� ����� ��:������ �����

�������������7��������#�������������������������H��#����

�����������������:������I�����

�

J���������������������������$������B"&8�����������3�=-����

abril a 7:00. ¡Vengan listos para ganar y diver�rse con 
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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Texas Associa
on of Private and Parochial Schools (TAPPS) 
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Junior or Senior;Students must have an accumula
ve grade average of 90 

or above.  Congratula
ons to the students named to ,�..�����)(�������
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Diocesan News 

�	
����
��	����	
����
��

�������������	�	
�

God is calling, invi�ng you to be part of a great adven-
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������������������������������	���������������������

closer rela�onship with Jesus Christ. Don’t miss out on it!  �
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Weekly Collec
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CAMPUS MINISTRIES 

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

Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo,  G.G. 

League, Edward Mar�nez, Nina Morgan�, Carmen Ovie-

do, Grisel Morales,  Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jen-

ny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, M.L.Vigil, Margaret Bynumó, 
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��	�������� ������� %�ña, Raul Rey, Evangelina Lucero, Lidia Lich�em 
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Romo, Marc Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien Aguilar, Mark 
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Mora, Celi Rangel, Agnes Fisher, Agus�na Ojeda, Larry Nickolson, Glenn 
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Loca�on: Our Lady of Sorrows�
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Please contact the Parish Office for more informa�on�
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Connie Balderaz, Elaine Clarke, Dimna Duran, Jeane�e 
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Mass Servers 

April 13-16, 2017 


