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Mass Schedule 
 Monday-Friday:  12:00 pm  &  Thursday/Jueves: 7:30 pm (Spanish)   
 Saturday:   9:00 am  &   5:30 pm Vigil 
 Sunday:  9:00 am,  10:00 am (Spanish),  11:15 am (Spanish)  & 12:30 pm 

 
Masses are also livestreamed on our website and Facebook 



   Letter from our Pastor  - Carta de Nuestro Párroco 
 

Dear Friends, 
 
Jesus is awfully demanding!  The rich man in today’s Gospel passage claims to have followed all 
the commandments—but Jesus demands more.  He demands “one more thing.” 
 
The problem for the rich man, and for us, is that this “one thing” is everything.  Jesus demands a 
total dedication, he requires a shift of focus so that the man will have treasure in heaven.  Many of 
us do not feel we have the same “distraction of riches” to contend with; we may be more practically 
focused on meeting day to day needs, doing what we need to do each day in order to “make ends 
meet.”  But a similar question could be asked of us—am I dedicated enough to Christian living 
that I have built up “treasure in heaven?”   
 
The letter to the Hebrews reminds us that the word of God is “living and effective, sharper than 
any two-edged sword.”  If we take today’s Gospel seriously, God’s word again will challenge us.   
It can challenge us to realize that wherever we are on our journey of faith, Jesus calls us to con-
tinual growth and a deeper maturity.  Jesus calls us to allow his word to penetrate even between 
soul and spirit, joints and marrow, so it may be able to discern the reflections and thoughts of our 
heart. May we respond with trust to Jesus’ invitation! 
 
Peace and blessings, 
 
Father Tom 
 
 
+++ 
 
 
Queridos amigos, 
 
¡Jesús puede sonar tremendamente exigente! El hombre rico en el pasaje del Evangelio de hoy 
afirma haber seguido todos los mandamientos, pero Jesús exige más. El pide "una cosa más". 
 
El problema para el hombre rico, y para nosotros también, es que esta “cosa más” que Jesús pide 
es todo. Jesús requiere una dedicación total, El demanda un cambio de enfoque para que el hom-
bre tenga un tesoro en el cielo. Muchos de nosotros sentimos que no tenemos el mismo dilema de 
las “riquezas” ya que no somos millonarios; pero es posible que estemos muy enfocados en satisfa-
cer las necesidades del día a día, haciendo lo que nos toque hacer para poder llegar solventes  
al fin de mes. Pero se nos podría hacer una pregunta similar: ¿me dedico lo suficiente a la vida 
cristiana como para haber acumulado un "tesoro en el cielo"?  
 
La carta a los Hebreos nos recuerda que “la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que 
una espada de dos filos". Si tomamos en serio el Evangelio de hoy, la palabra de Dios nos desafia-
rá una vez más. Puede desafiarnos a que nos demos cuenta de que dondequiera que estemos en 
nuestra jornada de fe, Jesús nos llama a un crecimiento continuo y una madurez más profunda. 
Nos reta para que su palabra llegue hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y 
descubra los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. ¡Respondamos con confianza a esa 
invitación de Jesús! 
 
Paz y bendiciones, 
 
Padre Tom 

The rectory office will be closed on Monday, October 11th  
in observance of Columbus day. Have a safe holiday 
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AROUND THE PARISH 
 

O.L.A. YOUTH MINISTRY 
7th to 12th Grade 

Fridays at 6:30 pm in the Parish hall 
 

CHOIR PRACTICE – in the church 
Spanish: Lunes 6:30—7:30 pm 

English: Mondays 7:30—8:30 pm 
 

GRUPO DE ORACION  
“NUEVA EVANGELIZACION” 

Jueves después de la Misa de las 7:30 pm  
 

DIVINE MERCY MASS & NOVENA 
 First Fridays at 7 pm 

  

GRUPO DE ORACION MATRIMONIOS UNIDOS 
EN EL AMOR 

Primer domingo - 6:00 pm en la iglesia 
 

EUCHARISTIC ADORATION 
3er jueves después de la Misa de 7:30 pm 

Saturdays after the 9 am Mass 
 

DEVOCION AL DIVINO NIÑO JESUS 
Misa y Novena segundo viernes - 7:00 pm 

  

FILIPINO MASS 
Third Sunday at 3 pm   

  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Ultreya  jueves - 5 pm en el Parish Hall 

  

CENACULOS DE ORACION 
 Sábados de 7:00 a 8:30 pm en la Iglesia  

  
CYO SPORTS 

For children – grades K-8 
 

FOOD PANTRY 
2 Saturdays a month 9 am – noon 

 
Please join us! Los invitamos a participar! 
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Your contributions for 10/3 & 10/4 
Sunday Collection:  $4,115 
On-line contributions:       $370 

   

Thank you for your generosity! 

Parish Goal: $45,947 
Pledged:        $33,773 
Paid:               $30,314 
 

Thank you to all who have made a pledge. 
 Almost there! We are $12,174 away from 
our goal.  Any funds raised above that goal 

will return to our parish.  Please help us 
get there. Any contribution, no matter how 

big or small helps!   Thank you.  
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 OLa Mass IntentIOns                                        

 fOr the Week 

6DWXUGD\��2FWREHU��     
�����DP��� 2/$�3DULVKLRQHUV 
�����SP�� �-DQQHWK�0LQFKDOD�UHT�E\�)DPLO\ 
 
6XQGD\��2FWREHU��� 
�������DP��� �5RVD�'RPLQJD�'LQL]�UHT�E\�3HUHLUD�)DPLO\ 
������DP��������/X]�0DULD�9LOODGD���FXPSOHDxRV��UHT�E\�VXV�KLMRV 
������DP��� �$QWRQLR���-RUJH���&DUORV�$UWXUR���ÈQJHO�	��3HGUR���
  ��ÈYLOD�UHT�E\�0DUtD�1LHWR 
 ������ ��-DLPH�7RUR�UHT�E\�*ORULD�7RUR� 
 ������ �(GLVRQ�9HODVTXH]��VDQDFLyQ��UHT�E\� 
  �5RFtR�9HOiVTXH]� 
  �6L[WR�7HMHGD��FLUXJtD��UHT�E\�5RVD�7HMHGD������� 
 ���������� 
������SP��� �0DULH�-RKQVWRQ�UHT�E\�%HUQDGHWWH�	�3HWHU� 
  ��5HLFKHQEHUJ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
0RQGD\��2FWREHU��� 
������SP��� �$PDQFLD�)HUQDQGHV�UHT�E\�)DPLO\ 
 
7XHVGD\��2FRWEHU��� 
������SP�� �-XOLR�	�/XLV�-RUJH�$OYDUDGR�UHT�E\�*ODG\V�$OYDUDGR 
 
:HGQHVGD\��2FWREHU��� 
������SP��� �0DUWLQ�+LFNH\�UHT�E\�-XOLD�$SRWKHNHU 
 
7KXUVGD\��2FWREHU��� 
������SP�� �*UHJRULR�+D�UHT�E\�7KHUHVD�.LP   ��������� 
�������SP�� �$OIRQVR�%XLWUDJR�UHT�E\�)DP��%XLWUDJR 
 
)ULGD\��2FWREHU��� 
������SP��� �5RVD�'��'LQL]�UHT�E\�3HUHLUD�)DPLO\ 
 
6DWXUGD\��2FWREHU���    
�����DP��� 2/$�3DULVKLRQHUV 
�����SP��� �&DWKHULQH�6KHQ 
 
6XQGD\��2FWREHU��� 
�������DP��� /LVHWWH�(��3DQRSLR��7KDQNVJLYLQJ��UHT�E\�:LOOLDP�	� 
  7ULQLGDG�2QJ 
������DP��� -XO\�0RQWHDOHJUH�HQ�DFFLyQ�GH�JUDFLDV�SRU�VX�VDOXG� 
������DP��� �0DUFLDQR�6RWR�UHT�E\�)DPLOLD�3HxD 
 ������� �'DOPD�0HGLQD�UHT�E\�)DPLOLD�3HxD 
�����������������&DUPHOR�3LRTXLQWR��%LUWKGD\��UHT�E\�&DUPHOD�3LRTXLQWR 
 ������� 3HUOD�3LRTXLQWR��%LUWKGD\��UHT�E\�&RQQLH�	�0LFKDHO 
 ������� 2OJD�0DUtD�=~xLJD�0HQpQGH]�UHT�E\�-XGLWK�/DQJH 
 ������� -XOLH�6DFULVWDQ�UHT�E\�3LODU�6DFULVWDQ�������� 
 ���������� 
������SP����/HRQLGHV�%��(VFDQGRU��GHDWK�DQQLYHUVDU\��UHT�E\� 
��������������������9LUJLQLD 

 
3OHDVH�UHPHPEHU�LQ�\RXU�SUD\HUV� 

WKRVH�ZKR�DUH�VLFN� 
 

6L[WR�7HMHGD 
 

� 
'HFHDVHG��� 0DULHWWD�&RVWDJOLROD 

Flea Market  Sunday October 3rd, 10th & 17th in the school yard    -   7 am - 3 pm 
All funds raised will be used to support Youth activities including World Youth Day 2023. 

Please come and support our youth.  Thank you. 
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