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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

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

The �me came for her to have her child and she gave 
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ƗBe�y Ann Riley…..………………...By Catherine Riley�
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THE NATIVITY OF THE LORD 
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ple from their sins." Today we celebrate that the prophe�c dream of St. Joseph 
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was born of a woman, but because along with his Incarna�on, God brought us freedom. Jesus is the long�
�
�����#����
��

who sets us free from the misery of our own sins. This is the ul�mate gi� of Christmas Day.  We exchange gi�s today as a s�"��

of our love for one another to be sure, but also as a concrete, visible way to celebrate the gi� that we have first received�

������ �$��
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kingdom for all eternity. On this most fes�ve day of the year, we are invited to exult in this fact and spare li(le effort ���%�

pense to show our gra�tude and joy.   We only must be careful not to reduce our celebra�ng today to something less glori-
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elaborate evergreen trees and sumptuous meals. Christmas is a holy day and as Chris�ans it is our day in a most definite and�

undeniable way. The treats and trimmings are all signs that remind us of what lies ahead for those who accept the real gi� o��

Jesus Christ: an unending banquet of eternal delights and divine gi�s that will never fail to sa�sfy. Yes, Christmas is a li(���

taste of heaven, the perfect gi� that lies in wait for those who love the Lord. �
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grade level in the compe��on. Sixth grad-

���#�	��	��������������"�����	�������

������	��$%%&��	�����'�	�����%�
	���

�����	�������	�(�	
����!����)�* �+�����

�������(����	�,�������������������	��� �

Congratula�ons to Landon. Go Mustangs!�
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Thinking about Separa�on of Divorce?  Is your mar-

riage or that of a rela�ve or friend struggling or even 
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er.  The program is highly successful in saving hur�ng 

marriages, even bringing reconcilia�on to couples who 

have already separated or divorce.  For confiden�al 

informa�on about or to register for the January pro-
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Cathedral at 10:00a.m.  Peniten�al Prayer & Walk from 
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Diocesan News 
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Forming the en�re child: spirit, mind and body.
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CHURCH MINISTRIES 
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�Altar Society President &  Adult Faith Forma�on�
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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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	�����������$�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, Agnes Fisher, Agus�na Ojeda and For the Whole Community�
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Mass Servers 
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Silent Auction– Country Store– Craft Bazaar 


