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�Children’s Faith Forma�on (1��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���
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N������� 19, 2017�
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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

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

"A�er a long �me the master of those servants came back and 

se�led accounts with them. The one who had received five talents 

came forward bringing the addi�onal five. He said, 'Master, you 

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



 

 

��������	
��
��
���������

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

�

���������

��	������


��������


��������

���������	�
�����
	��������	��

Second Collec
on: Campaign for Human Development�

Spanish Bap
sm with Lupita (HFR)�
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Children’s Choir Prac
ce with Sister Hilda (HFR0�
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Second Collec
on: Campaign for Human Development�
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Faith Forma
on Class (St. Joseph School)�

�

����������

����������2���	������������5"�������8����������


�	0�.�.�

���������

+��������

	��/���	0����'4�	��1	�11�

�����

Cub Scout Mee
ng (OLS)�
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33RD SUNDAY OF ORDINARY TIME 

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

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

point about the importance of pu�ng the gi�s God has given us to good use. Unlike the first two 

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

frustra�on of the master. He trusted this servant, and the fellow let him down. Remember, this all 

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

third servant did not take good care of what he was given.  What have we been given? Some gi�s from God we all share in com-

mon: life and salva�on. But others differ from person to person. We each have our own set of "talents": our personal skills,�����

material blessings, our educa�on, family background, and so on. Some have more, and some have fewer. But the point is that 

we are called to make the most of what we have, whatever that may be.  Perhaps the star�ng point for making a return on God'��

investment in us is to recognize that what we have is really his! In a sense, our gi�s and skills, even our lives, are all "���������

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

ward our efforts. But when we choose to be "wicked, lazy" servants, taking everything for granted and not using our gi�s for�

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

gi�s into the light of day by sharing them with others and making the best possible use of all we've received.�
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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H/01 C3/44 C567/089  A95;<=1 

�

'$�� ��5����6� ���7���� �������� �%��� �����%�������$���5�

/5������ 3����� ��-�� ��� 3��$� �)�%���� �� 3���%����

Thanksgiving celebra
on.�

God our creator, your gi+s to us are countless and your 

8������� 3��$���� ������� � /�� 3�� 5���� �� �$�-�8�)�86� ���5$� ��� ��� ����

3�������$��%�5$��������������������������$��������8��3$�5$�5�����%���

������,%������$��%����$���-�3��$������������$�%���$���3������8�)�����

�%��������3��$�)��%�5��)����%���������/���

�

T7< B<5?61 /@ H?=5A S<B?50861�

�

Come and take some �me to reflect, to seek, to know and begin to understand the 

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

�������������	������������������ �!���������	����"#$%&'#%%������������("�%�

�4th Avenue Canyon, Texas.  For all young adults.  For more informa�on call Steph-

��)��*����������+'%",�-�-&�%./0�� 

�

�

�
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Catholic Chari
es of the Texas Panhandle is seeking volunteers to serve 

���/�����9�&� �98���$������ ��5���&�8��8�#� ���%�5��%��� �Cer
fica
on is 

��� %�:��%��� ���3��3���� �%�)��������%����� �������%�8�� � /� 5�����1

���� ��� ��� �%���%�� ����� ��%� �3��-� ��� ������������ ��;����$�� ���

%�:��%����.��%�5��%���$��������������%�<5������5������%��-��������3���1

�8�����%�)���������%��������7��������8����)�������3$���%���5����1

cally disadvantaged, dislocated, or have mul
ple employment barriers to 

<�� ���%��%����� 3�%-�� � Forma
on and training mee
ngs will begin in 

=�)����%��%�>�5����%���For more informa
on, contact Jeff Gulde at����

1�+�1	
+���%�)������������<��!��=//�>(.������

�

F5=801 L8@<�

·����1��0��'2�/������������ ������(%

��

�3����!���4)	�����5����

�

�

E'()*+, -* S,. J0'1�

Estamos actualizando nuestra lista de Maestros sus
tutos de la es-

5�����������)�?�:������%�����%�������������%��%�����6�������������

lista para llamar a un sus
tuto. En ocasiones, podemos necesitar 

sus
tutos para un de medio día, otras veces puede ser por un día com-

�������+�	
1��	
#��*�8�����@�
���%��A�������������5��5������8����:���

le gustaría ser considerado para la posición de maestro sus
tuto y está 

���������6���%���)�%��)A�������1�����5��������%��5�B����5���51

������C5�D��E����$���%�8�5��������������
�1���	����

�

�

I23,(45.6 T**.'!,-0+*'(*.4*'�

�9��8%�������������5�����)���%F�E���%A����%��%�5����%���������%�����

���<5��������G���������������(��������������������)����%���������������

����)����%���

�

������
��	�"��#�$���������
��

'���)���������)��%����;��%�����%������%��5�B��������5�������������1

�%�����%�5�������5���������������9��H�����95���%�����(�����%���

Hispano/La
no (V Encuentro), bajo su lema discípulos misioneros: tes
-

8���������%����>�����*�%������;��%��5�������)�8���?�5�B6�%�I�;��1

nando sobre la historia de Emaús les invitamos a par
cipar en uno de 

���� 5���%�� 95���%��� ��� >�5����� ��%� ��5�%������ ��� ��� ��B5����� ���

/��%�����������:��������5�������%�����95���%���

&���95���%�������)������>�5��������F��%�8%���������

J�9���F����6�	�����)����%�6������>�5������%��������*��%����*����

�$�%5$6������%�5�6����>�%�8������%����*��%��,��%����,�%5A�K��

J�9���F�����	�����)����%�6������>�5�����5��%���� ��� �8������������

L��G6�	��������$��6���5�%8������*��%�� G5��%�L��(��%�8��K���

J�9���F������������)����%�6������>�5���������������� ��� �8���������

���M�5�������*�N�6�����9������6���%�8������%����*��%��(�%5��,�?F��?K�

�6��

J�9�� �F����6��������)����%�6������>�5��������� ��%��� ��� �8���������

���L��G6�+�
��%�)�%�����6���5�%8������*��%��L��G�"��B�(����6�� ���

&���95���%������F��%�8%���������������������������	������������

�%���%�� ��%�� ��� 95���%�� ���5����� :��� ��%F� ��� �+� ��� ���%�%�� ���

2018.   Por favor, busque información adicional en nuestro si
o web 

���5����6�333����%�������5�����%8������������*��%�� G5��%�L��(��%�1

8���������8������������L��G6�/��%����6����

1
�����

�

�

S4. J0'*38 S(800+�

We are in the process of upda
ng our school subs
tute 

list. Any
me a teacher cannot be present, we use this 

list to call for a subs
tute. At 
mes, we may need 

subs
tutes for a half day, other 
mes it may be for a 

����������+�	
��1��	
��#��O������@�
���%������ � .������

-�3� ������� 3$�� 3����� ��-�� ��� ��� 5�����%��� ��%�

future subs
tute posi
ons and is available, please send 

��� ��� �1mail with your contact informa
on 

���C5�D��E����$���%�8�5����%�5�����
�1���	���

�

I23,(45.6 T**.'�

Jewelry Fundraiser for the building fund will be held a+er all Masses on 

November 11&12  and on November 18 & 19 a+er the 5, 8, 11, &1 

(���������

D*,.*9: %L*<*+ E.()*.490'�

O���)�����������5��������;��%��5���������%�����5�����$����%���8����

consulta
on process called the Fi+h Na
onal Encuentro of Hispanic/La
no 

(����%���M�95���%�#6����%������$����(������%��>��5�������O�����������

God’s Love. For an experience of Evangeliza
on, reflec
ng on the Emmaus 

story we invite you to par
cipate in one of four deanery1��)���95���%���

$����������%��������� �$��>��5�������/��%�������� �$�����5����95���%��

'�������

'$������%�1��)���95���%����%���5$��������

J�����%���6�=�)��	6����$��=�%�$�>���%����������*���%����*�����$�%5$6�����

�%�5�6��������!��$�%�,��%����,�%5��K�

J� ����%���6� =�)�� 	6� �� �$�� ���%��� >���%�� ��� ��� L����$� �$�%5$6� 	���� ��

��$��6��������!��$�%� �5��%�L��(��%�8��K��

J�����%���6�=�)����6����$��9����>���%���������M�5������*�����$�%5$6�����

O������%�6��������!��$�%�(�%5��,�?���?K���6��

J�����%���6�=�)����6����$������$�>���%��������L�����$�%5$6�+�
��%�)�%��

�����������!��$�%�L��G�"��B�(����6�� ���

/��� 95���%��� �%�� �5$������� ��� %�� �%��� ������� ��� 	������ ��� 3����

�%���%�� ��� ��%� >��5���� 95���%�� �$��� 3���� ��-�� ���5�� �� !��%��%�� �+6�

2018.   Please look for addi
onal informa
on on our diocesan website, 

333����%�������5�����%8� �%� 5���5�� !��$�%�  �5��%� L�� (��%�8��� ��� ����

L����$P���$�%5$6�/��%����6�����
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Weekly Collec
on Report/�
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%���&'���	�(���'��� 	�)������

Children’s Collec�on	 �����!���'*+��� �)�����

Second Collec�on: Christmas Flowers� ��������

CAMPUS MINISTRIES 
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�Adult Faith Forma�on�
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Impac�ng Teens�
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Sharon BurkeE �
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�5$�������%��*%�������

April FeEerman�

Parent Teachers Organiza
on President�

�

6������� �����7� ���)�� 8�����7� 3��)��� 1�
�����7��

Charles Handley, Sue Mar�nez, Howard Birkenfeld, Julian 

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

League, Edward Mar�nez, Nina Morgan�, Grisel Morales,  

Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, 

Chris�an Morales, M.L.Vigil, Cecilia Gleason, Luca Buga, Willie Faye 

�������7� ��)���� �����7� ������� 3����7� 9���)!)�� ��:�7� 4���� ;)���7�

 ���������7� ��)���<):)7� =��)������)��:7� ��������>7������ ����?�7�

�����@)���7� 6���� 9�?�7� �A�5�)�� 3���)5��A7� ����)��� ����:�7� � �������

��)�:������7�;��)���������=��B)��7�8):)���:�7�4���4�����7�=�!B)��9��&

B��7��)��:�����0�6��B�7� � =���)!������;��)���*C�����7������������	��)��

*C�����7� D���� �)�!�����7� 6������ 9�?�7� 3��� 3��7� ����:�)��� 4�!���7�

Lidia Lich�em Yolanda Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia Bellar, Dea-

!��� 4��� 3����7� )���� �:���7� =����3����7�9����E�)����)�� �������&

���� 90� 9�����7� D��)����:�����7� =���)!�� 6��C)�7�  ��!��� ��)�� 3�&

��7������3���7����!���:��7�;����������;��)���;:�)��7����B�������&

��A7� F������ *0� 3���):��A7� ;	������������7����)�����!�������7� ��)�
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