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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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Special Anniversary Inten�on: Greg & Precilla 
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Sixth Sunday in Ordinary Time 
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level. Instead of focusing merely on external ac�ons, like murder or adul-
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These internal disposi�ons are the root cause of the outward sins. Jesus is 

teaching us to take responsibility for our a tudes as well as our ac�ons  
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or that it's unrealis�c to expect us to eliminate anger and lust from our 
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hearts, we have divine assistance to accomplish this task.  When we pray to God for the gi$ of the Holy Spirit, 

he responds by filling our hearts with the gi$s and fruits of the Holy Spirit�����
������������������$
�������%
��

�tude, knowledge, piety, fear of the Lord, love, joy, peace, pa�ence, kindness, goodness, generosity, gentle-

������%���%���������
����	�����%�control, and chas�ty. When these wonderful things are present within us, the 

bad things have nowhere to se*le. Thus we can be transformed into people who don't just live the command-
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Para los interesados en par�cipar en el 
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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�c extemporary and impromptu speaking; William 

$	��� �� 2nd in interna�onal extemporary; Anthony In-

nocen�  ��3rd in impromptu speaking, 4th in domes�c 
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The team will be par�cipa�ng in the Na�onal Speech 

and Debate Associa�on District meet in Lubbock Febru-
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We welcome all to a family workshop presen�ng Tom 

Rowley, author of 5 Steps to Great Paren�ng.  The 
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Diocesan News 

�

��S�. J���� S��� �

Early registra�on for the school 
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For those interested in a�ending the 
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informa�on needed to register this 

Wednesday during Faith Forma�on 
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April Fe�erman�
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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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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 


