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 Ever been asked a tough 
question about our  
Catholic faith? We  

continue a new series of 
the ten most asked  
questions and the  

answers that should help 
you satisfy both your 

questioner and yourself. 
 

Q. Why do you call your priest "Father"? 
"And call no man your father on earth, for you 
have one Father, who is in heaven" (Mt 23:9). In 
this passage, Jesus is teaching that God the Father 
alone is ultimately the source of all authority; how-
ever, Jesus is not speaking absolutely, because if so, 
that would eliminate even biological fathers, the 
title "Church Fathers", and the founding fathers of 
a country.  
Jesus himself uses the term "father" in Matthew 
(15:4-5; 19:5, 19, 29; 21:31), John (8:56) and several 
other places. In the parable of the Rich Man and 
Lazarus, Jesus actually presents Lazarus as using 
the address "Father Abraham" twice (Lk 16:24, 30 
- see also Acts 7:2; Rom 4:12; Jas 2:21). St. Paul 
also uses the term when he writes, "I became your 
father in Christ Jesus through the gospel (1 Cor 
4:15 - see also 1 Cor 4:14-16) and refers to "our 

DEAREST ST. JOSEPH, 
at the word of an angel, 
you lovingly took Mary into 
your home. 
As God’s humble servant, you 
guided the Holy Family on the 

road to Bethlehem, 
welcomed Jesus as your own son 
in the shelter of a manger, 
and fled far from your homeland 
for the safety of both Mother and Child. 
  

We praise God that as their faithful protector, 
you never hesitated to sacrifice 
for those entrusted to you. 
May your example inspire us also 
to welcome, cherish, and safeguard 
God’s most precious gift of life. 
  

Help us to faithfully commit ourselves 
to the service and defense of human life 
—especially where it is 
vulnerable or threatened. 
Obtain for us the grace 
o do the will of God in all things. 
Amen. 
 
Copyright © 2021, United States Conference of Catholic Bishops, 
Washington, D.C. All rights reserved. 

ANNOUNCING OUR MASS SCHEDULE FOR THE 
LATE FALL AND WINTER SEASON 

 

Having enjoyed the wonderful spring and summer weather during our Sunday  
outdoor Masses, we pray, that fall, and winter will bring abundant rain to end the 
worrisome drought that has been with us for the past couple of years. Starting on 
the first Sunday of November, we will be keeping our present Sunday Mass sched-

ule, although we will be moving all of our Masses to the chapel and gathering hall. The anticipated Masses on  
Saturday remain at 4:00pm & 5:30pm in the chapel. On Sundays, the 8am, 10am, and 12pm (along with 
the 2pm, 4pm, and 6pm Masses) will be celebrated in the chapel. The 9am & 11am Masses will be cele-
brated in the Gathering Hall. The tents will remain for outdoor events. We will determine in the spring our 
future plans. 
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2FWREHU��������� 
ϮϵƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

 

^ĂƚƵƌĚĂǇ;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
 

^ƵŶĚĂǇ 
ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 

ϴ͗ϭϱĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů�;sŝůůĂŐĞƐͿ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�WĂŐĞ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ 



2XU������ 
6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�
5HG�=LQIDQGHO�LV�
UHDG\�ZLWK�\RXU� 
GRQDWLRQ�WR�RXU�

:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�

JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�
PLG-����V��DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�
WKH�ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�
SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�
WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRP�
SOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�VSLFH��

7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��
&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPL�
ODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFR�

KROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 
����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 
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