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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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25TH SUNDAY OF ORDINARY TIME 

"Are you envious because I am generous?" So o�en, we expect God to operate the way we do. 

We expect to be able to understand everything he does. When we don't, it's temp"ng to think 
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ally, we might ask a similar ques"on. Why should sinners who spend much of their lives doing 
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ful Chris"ans who have walked the road of virtue all along? Shouldn't they receive something more than these ne'er(��( �
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Save the Date 
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More informa�on to be announced.�

?��'����")�@�

�

F	���� L����

5.A�*B?�.:.B��< /�%4/�&(��!�*=�����������	��
�

��

�7�&'���
�����(�
��
�

)$������
�$���������
����������
���������
�*����+$���������
�$�)�����
���
�

,����������-.���

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

�����������

“It was a powerful manifesta�on of the Father’s love for me.”��8�)#�����
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Please Join Us in Celebra�on of 85 years of service to our community! ,/��

Catholic Chari�es Fall Ball will be Saturday, September 23
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Jazz, and live and silent auc�ons.  Catholic Chari�es of the Texas Panhan-

dle seeks every day to put the words of the Bea�tudes (Ma(. 5:37�����(�&�

�

�

�

�

�ac�on by providing food, eye care, housing, refugee rese(lement 

servces, immigrsa�on services, interpreta�on services and shelter for 

youth. Advance reserva�ons are required and should be made by Sep�

�����%��


��

.  Individual seat reserva�ons as well as sponsorships are now 

�+��������&(��(�����  ,<1�&%-�&%����4����(-����7	
������

�

B����� D�F	�� J�� O����
���
����

1�%�.Time Kitchen Staff: We are hiring energe�c kitchen staff wo assist 
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The Hospitality Minister posi�on is a part7�me posi�on, and the shi3s are 

�+�(�(-'� �(�� 9��3�(�'� ��'��� &(� &�%� )�4������ 4���(��%� &)� �+�(�'�� � #�%�

hospitality ministers are responsible for gree�ng and checking in guests, 

assis�ng in light housekeeping du�es during their shi3s, and securing the 

building at the end of their shi3 to assure the safety and security of staff 

�(�� -��'�'�� � 0�'�� �(?&�� 9&%��(-� 9��/� ��&���@� � �/&���� �&''�''� ��'�4�

computer skills, and be able to li3 20 pounds.  �
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Come and take some �me to reflect, to seek, to know and begin to un-

��%'��(�� �/�� ������� &)� 9/&� �&�� %������ �%�@� � A�#��B� ��� �/��  � � '��%�'�
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adults.  For more informa�on call Stephanie Frausto at (806) 4147��
����
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��
����� ���5pm.  Live Auc�on at� $ ���
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Silent Auc�on all day, food, drinks and fun!  

Raffle �ckets available $5 each or 5 for $20. To 

purchase raffle �ckets please contact a student or the 

school office.  For more informa�on or to become a 

� �
��	�������2���<������-�$�.�/��$���or Amy O�mers 
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"Troop 88 is invi�ng all boys ages 11 to 17 for a 

���=���&� ���	�� �!� 2�
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1:00 PM un�l about 4:00 pm. Please call Luis Hernandez 

���$-��7993 for more informa�on."�
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Weekly Collec
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Second Collec�on: Catholic Chari�es� )���)*�

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

Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo,  G.G. 

League, Edward Mar�nez, Nina Morgan�, Grisel Morales,  

Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, 

Chris�an Morales, M.L.Vigil, Cecilia Gleason, Luca Buga, Willie Faye 
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Lucero, Lidia Lich�em Yolanda Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia 
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Daniel Romo, Elena Romo, Marc Begay, Anthony Cas�llo, Andres and 
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Medrano, Maria Marcela Mora, Celi Rangel, Agus�na Ojeda, Glenn 
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Gu�errez, Margie Bryant and for the Whole Community�
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Chloe Balderaz, Zan�ago Marrufo�
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Mass Servers 
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�Eucharis�c Minister per Mass.�

Attention Young People… 

 

Would you like to: 

�  Meet other young people from all over the Diocese? 

�  Develop your leadership skills? 

�  Do all of this as a part of a team of youth and 

adults?  If so, YouthLeader is for you. 

  

 

YouthLeader is a team approach to Christian leadership 

formation for youth and adult leaders, which integrates 

Christian spirituality and ministry skills. This process in-

cludes a week-end training that will prepare youth to take 

leadership of their lives and choices, train youth to be lead-

ers in various ministries and form youth to bring their 

Christian values to their leadership roles.  Our community 

will be participating in YouthLeader on October 7-8, 2017at 

Our Lady of Guadalupe Church in Plainview Texas. 

To participate or to support young leaders in Christian leader-

ship formation through the YouthLeader program, contact: 

your Parish Youth Minister or Oscar Guzman at 806-383-2243 

ext. 118 


