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

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�
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Solemnity of the Epiphany of the Lord 

 

"And behold, the star that they had seen at its rising preceded them, un
l it 
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the star of Christmas has become a kind of decora
ve symbol that adorns 
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not just a pre+y symbolic ornament. This star was a sign from God that intervened in the opera
ons of the physical 
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extraordinary divine interven
ons00miracles that defy the standard opera
on of things. Why shouldn't God choose 
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the star." We too should be overjoyed in this season of God's special revela
on to us. We may need the eyes to rec-

ognize it, but truly we have waited for a Savior, we have seen his appearance at Christmas, and now it is 
me to cele-
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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a�er a survey taken by students in the fall semester 
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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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�al Prayer & Walk from St. Mary’s to 15th & Taylor.  
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en�re community!�
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Forming the en�re child: spirit, mind and body.
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Impac�ng Teens will be selling religious jewelry 

a�er every Mass the weekend of January 15 as 
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CHURCH MINISTRIES 
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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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Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien Aguilar, Mark Hernandez, 
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60th Annual Smorgasbord 
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Silent Auction– Country Store– Craft Bazaar 


