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forming disciples by con�nuing�

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�
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chas�ty. These fruits don't come from us. They aren't 
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ginning at 9:00a.m. un
l 3:00p.m.!  Our goal is to raise 

$10,000!  We are also currently accep
ng applica
ons for a 

cer
fied teacher for the  2016'% $,�������������� �����������'

�����	�-
���
���)��-������.� /0�*1'$/ (�2���2�����������
����

�

I&�'!�()* T��)��

�

Don't Forget to sign up for the Fes
val this week.  The 2016 Senior Mass 
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Please join us at the St. Joseph's fes
val today, which will take place on 
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Mercy, is inspired by Pope Francis from his Apostolic Le;er, The Face of 
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gi< to encounter Jesus by suppor
ng cri
cally important ministries of our 

Diocese in Amarillo: Catholic Student Center, support for voca
ons and for 

our seminarians, tui
on for Catholic educa
on, Faith Forma
on and more. 
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A;en
on business owners, Professionals, Self Employed and Families!  

Bulle
n adver
sing opportuni
es available!  James Bradley from Liturgical 

Publica
ons will in our office the week of Monday May 2nd.  He’ll be 

working on securing new ads for the adver
sement sec
on of the weekly 

bulle
n.. We need your help!  Please consider purchasing an ad.  Your ad 

and par
cipa
on makes our bulle
n successful, and you a;ract custom-

ers!  Adver
sements can be purchased for a business, a family , a charity, 
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vice organiza
on like emergency pregnancy counseling, the ba;ered 
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like to run an ad or would like more informa
on please call James at the 
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Theresa Manno, Sylvia Gleason, Rosina Newhouse,  Charles Handley, Sue Mar�nez, 

Howard Birkenfeld, Julian Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo, Carl Ault, 

G.G. League, Edward Mar�nez, Bob Gallager, Nina Morgan�, Carmen Oviedo, Grisel 

Morales,  Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, 
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Rey, Evangelina Lucero, Lidia Lich�em Yolanda Hernandez, Robert Sisneros, Danny 

Mar�nez, Amelia Bellar, Deacon Leo Ramos, Diana Delgado, Juan Reyes, Paula Quinta-
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Elena Romo, Marc Begay, Anthony Cas�llo, Thomas Reyna Jr., and For the Whole 
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Esta semana no olviden anotarse para el Fes�val.  La Misa 
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apoyar ministerios crí�camente importantes para nuestra 

Diócesis de Amarillo tales como: el Centro Estudian�l Católi-


,��!
�
�������7
��
��������������������,����������
��&���

������!���������2����2���,� -
����2����� ��� -�����4�+��
��

-�7
��
�����������������
-������
������D�
������	��!��

6��	��2����F����+�

�



 

 

 

          

 

�

�

H'/D C7',, C+(E'/)* A*+-.4D�

�

Congratula�ons to the middle school track 

�����
-��
���	�
���	���
���������B���

G�������
-��������������

����������*(	���

(West Texas Chris�an Athle�c Associa�on) track 
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Hu8on and Aaron Vincent.  Kaden Hu8on placed 1st in the 
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families, parishes and other ins�tu�ons in service to life, 

marriages, & families with the ongoing task of protec�ng 

and enhancing human life from concep�on through natural 

death. RLMs' mission is to cul�vate a Civiliza�on of Love & 
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Weekly Collec�on Report:�
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Charisma�c Renewal (OLS)�
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Bap
sm Class (OLS)�
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PTO Board Mee
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Faith Forma
on Classes for Children 
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Diocesan News 
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Audrey Por
llo, Jarod Por
illo, Veronica Por
llo�
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Thomas Por
llo, Jacque Por
llo, Joe Romo, Fidel Santos, 
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The Week Ahead/ 

La Semana Próxima 

Mass Servers 
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