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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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THIRD SUNDAY OF EASTER 
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resurrec�on. It was at the forefront of their minds, but in spite of this, they did not recog-
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pearance was not the same as it had been before. Whatever the case, it's very interes�ng to 

learn that it was actually while celebra�ng the Eucharist that these men finally realized who 
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that Christ was made known to them, and we too have that gi# right in front of us. We celebrate every week the same "breakin��
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opportuni
es to learn more thoroughly, quickly, and 

efficiently through experience, guidance, and prac
ce. Our 

,������������+(��������������������������.��������0����.����-�

�� (���0� �������0� (����-� (����1�� ��� �+������ �������-� ����
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Enrollment in our Montessori program is s
ll open, but limited, so enroll 

2�+��(���������23�
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Our 7th annual St.. Joseph fes
val is quickly approaching! We are s
ll 

������-� ��� �������� ��� ������� ���� ����� �������� �+�� �.����� ,������2�

donors will be recognized by a large banner that will hang at the fes
val 
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ckets in to the office ASAP!  We are s
ll seeking  volunteers for our 

fes
val booths.   We will have a sign up sheet for all the booths a0er all 
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Impac
ng Teens�
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benefi2ng the Catholic Chari
es Hunger Project and donated 

approximately $4,530 worth of food to those in need! Your dona
ons are 
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the Catholic Chari
es offices so that it can be filled again … and again!  Call 

���84571 with ques
ons.�
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and how the Gospels are deeply relevant to our rela
onships, not only 
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Parish Office for more informa
on *M>?@AB>CD E@@F@F: T#$ B%&'$� >EF 
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través de la experiencia, orientación y prác
ca. Nuestra  educadora 
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Nuestro 7 º anual Fes
val de San José se aproxima rápidamente! Toda-
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�.������ *��������(��������� ��� -�����������(����������������� � ���H��

reconocidos en una pancarta que se colocara en el fes
val y después 
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posible. Necesitamos voluntarios para los puestos del fes
val. Tendre-
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2nd and 5th in original oratory, 5th in poetry interpreta�on, 

and 8th in prose interpreta�on.  The speech and debate 

team will conclude its year of compe��on at the Na�onal 

Speech and Debate Associa�on na�onal tournament in Bir-
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Holy Cross Catholic Academy 2017 Art Compe��on Winners 
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April Fe'erman�

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, Cecilia Gleason, Luca 
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	�������������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, Agus�na Ojeda, Larry Nickolson, Glenn Cooksey, Dr. Constancio 
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Miguel Lora, Catalina Zapata, Ernes
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Mass Servers 

'���(!)$$�*+,)�

����#
�����#���������,�
�����

������ ���� .�� � &� 
�� �������
	�� #	��
	� &/� �������
��

&
�	� #��
	� ��)��� ������ �
�
�� ������-� �
�
�� ���
	(�

&
�	�
	�555������&� +��*��!*�.����&/��
(�����*����
����#/���0�����$�	�����/�

�� .��������	�����*
���!���,������&
�(�	��������


