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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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death light has arisen.  From that �me on, Jesus 
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Third Sunday in Ordinary Time 
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"He called them, and immediately they le% their boat and their father and fol-
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leaving their boat, they also le% their livelihood. In leaving their father, they said 
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We know about his miracles, his resurrec4on, and the whole history of Chris4an faith. In a sense, it should 
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reasons to believe that Jesus was truly the Son of God. But yet how o%en do we resist the call to surrender 

our lives to Christ? How a9ached we are to our regular rou4nes and our predictable plans. Yet, where 
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�'4me it with the Lord? What if they had only followed 

him on the weekends? Would the Chris4an message have spread at all? So much was accomplished 
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do.  Vengan todos para cenar con 
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Students will wear school uniforms and par
cipate in Mass.�
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HCCA is hos
ng our second blood drive of the year.�

Please join us for an open house star
ng at 6pm followed 
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HCCA award winning choir visi
ng St. Joseph’s and St. 
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their presenta
on of our Flag in the morning followed by 

singing of the Na
onal Anthem and America the Beau
ful.�
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HCCA student body will par
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thedral at 10:00a.m. on January 28, 2017.  Peniten
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Diocesan News 
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CHURCH MINISTRIES 

          

Weekly Collec
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Parent Teachers Organiza�on President�
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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, 

6��#����� !�� �
)�����,�� &�2��)
� ��)��	
�� ������ �������� �
���� �����

Rangel, Agnes Fisher, Agus�na Ojeda and For the Whole Community�
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Jeane�e Herring, Gail Saiz�
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Gu�errez, Ramon Gu�errez�

Eduardo Zapata, Catalina Zapata, Ernes�na 
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Mass Servers 
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60th Annual Smorgasbord 
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Silent Auction– Country Store– Craft Bazaar 


