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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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Eighth Sunday in Ordinary Time 
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about ma*ers that are important to us. So what is the secret to le+ng go of 
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There is a kind of surrender involved that puts God's plan first. Instead of ge+ng worked up that things aren't going 
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“Holy Cross Catholic Academy is commi�ed to edu-

ca�ng the whole person in the Catholic tradi�on, em-
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long learners and responsible ci�zens with a strong �
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moral founda�on, a respect for diversity and a dedica-

�on to service.”�
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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 
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to your child’s educa
on, than 

academics? If high school gradua
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know Catholic schools have a 99% gradua
on 

rate, na
onwide!  At St. Joseph school, our 

mission is to form the en
re child: spirit, mind 

�������%��

�

Registra
on for the 2017�*,���
����%���������5�

������

������	
�����

��������
��
��

���	
����������

��������� �����

Forming the en�re child:�����������
���
�������

�

�

I�������� T�����

�

6
��&�	�
�7���%�5�������1����� (*�(/���� �
��8�.���

8������� � 0������ �������� 1��������� 2������ !���

���������������

�

�



 

 

CHURCH MINISTRIES 

�

�

�

�

�

�

�

�

          

Weekly Collec�on Report/�

�
����������
��������������

��������	
��������	�
� ���������

Collec�on
��������������������
��������� ���������

� ��!"#	��
$%&!$�#�&� 
���������

Children’s Collec�on
���	����&�#'(�&� ������

Second Collec�on: Campus Ministries� �������

CAMPUS MINISTRIES 

�����������	��

�	
������������
��������


������������

���	�������������
��������

�������������

���	
����������
���������

�������������

�Adult Faith Forma�on�

�������������������

�	�����������������
���� �!�"�����

�

�

�

�

���������	�����������������

Children’s Faith Forma�on�

�

�


����������� ����������!�

������"�����	����#��$����������

Impac�ng Teens�

�

�

�

�

�

Sharon Burke� �

#$���%!��	��
�	���	���

&$���	!�����$��	!�����	���	�����

�

������"�%�	����������������	�

�$���%!�����	���	�����

�

�

�

�

�

�%�����"�����

,!�������� ��- ������
�

April Fe�erman�

Parent Teachers Organiza
on President�

J������ M��� A���� ��!� A"���#��

	����-./0	�������&./	"�������&./1���������-./1"1�

D�!�%&��  M��� A���� ��!� A"���#��

	����-./��"��������&./	���������&./�0�������-./1�	��

�������� ��		
�� ������ �����
	�� �
��	�� ����
������

Charles Handley, Sue Mar�nez, Howard Birkenfeld, Julian 

Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo, Carl 

Ault, G.G. League, Edward Mar�nez, Nina Morgan�, 
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Respect Life Banquet 

Moved by Mercy 
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