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�Children’s Faith Forma�on (1��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���
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�������������	
������������������	��������

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

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�

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

ing their malice, Jesus said, "Why are you tes�ng me, you 

����������������������������	��������������������������
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DCCW Fall Conven�on, Altar  Society (St. Mary’s��������
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Children’s Choir Prac�ce with Sister Hilda (HFR)�
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†Tiffany Mar�nez…………...By Lore�a Mar�nez�
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Faith Forma�on (St. Joseph School)�
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29TH SUNDAY OF ORDINARY TIME 

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

liant way of navigang tricky situaons. In today's Gospel, the Pharisees "plo�ed how they might 

entrap Jesus in speech." But he outwi�ed them, as usual. They wanted to catch him being a poli-

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

just. But instead, he shi&ed the focus. He emphasized the importance of fulfilling our civic responsi-

bilies but also the necessity of giving to God what we owe him.�

�� �����������!������	����������������	
��������"�#��� ������$�����������������%�	�������������

�������	�������&�����!���	������'��	���������	�������������	����(�	��	�����������������������������	�����������������������	��	��

���	��������	���	������������!�������)�� ���	����	���������	����(����"�#�	������	������������!�����"�#��	��*���������	�����	���������

��	��������������������	���������	����������	���	���(��	���������	����������+���,-./0��1(����������������������	��	� ��������������

�����#�����	
������
���������������������*�

��������(�giving is what the Second Vacan Council called "the obedience of faith." Through this spiritual obedience, we freely��������

���������������� ���2����������(����������������(�����������	����������������+3���4������560������������	������������	
��������������������

choose to follow God. Indeed, the one thing we can give God in return for the gi& of life is our will. He gave us the freedo��������������

��������7�����������������������	��	
������ ����	
�������������	�����������	!����������������������
��������������	�������	��
����-�����
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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A�en�on all Veterans!�

$%��+����'�+��)�!����-��++�-��%���2�/2������3�������,��

to invite you to our Celebra�on of Veterans.�

0'�$%��+���4�5�(��������%�3��3�������+��(�'6�����,)�+��

)��� ���� 7�����'� )���'�+� ��� ����4� )����3��� ��� �� ����)� �+�

+�������+�����3����)�%�'���'6������+��(�2���'��+�2��82�+��

$%�+��(�'��3������,�����2���'��%��0���1�����)������3+�������������9�+��%�

-��%���2�:����'������2%������2��������
������'%����

*���+��#���7�*�� ���(�������;%���2��++������6����"�����4�5�(������	���

�������%��+2%�����<2���������	�����	��

T�� B�	�
� �� H��	� S���	��
��

�

Come and take some �me to reflect, to seek, to know and begin to un-

���+��'�� �%�� ������� �)� 3%�� ���� ������� ���=� � >�0!�?� ��� �%�� -�-� +����+�

+��'=�����������%���=��:(����&�'����)����������������@�A�2���������

)������	�����������%��-�-������
�%�/(�'���-�'��'4�$�B�+���"����������'6�

adults.  For more informa�on call Stephanie Frausto at (806) 414���������

�

�

B����� D�F	�� J�� O����
���
����

�

*���@Time Kitchen Staff: We are hiring energe�c kitchen staff wo assist 

3��%������3��,4���+%�3�+%�'64��'��2���'�'6���C��,�+2%�������+�����'��'��

�'� #������� -�'���� +2%������ �)� �(�'�+�� � *��(���+� �B�����'2�� �'� �� )�+��

��2���,��2%�'��+����)����������'�����D��������*����$����!�+������������E���

The Hospitality Minister posi�on is a part��me posi�on, and the shi3s are 

�(�'�'6+� �'�� 3��,�'�+� ��+��� �'� ���� )�2������ 2���'���� �)� �(�'�+�� � 0���

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�

��'�� 6��+�+�� � &�+�� �'F��� 3����'6� 3��%� ������=� � �%����� ��++�++� ��+�2�

computer skills, and be able to li3 20 pounds.  �

/������'��'�����333����2���6GF������'�'6+�

�

�

F	���� L����

�0!��;�%�-�-�0��'����/���H��'6�/����+4��'G�����)�2����6�=�0��'���+2�+�

+��'��(���>����66��+��)��%��!����?�@�Appe�tes, shame, envy, anger, fear, 

��'���'�++� @� join the conversa�on and journey with us on conversion!  

&05A/H����	��@�����������


��

�/(�4�-�'��'�$I�

�

�

K���� P����� M����
�� �

�

$%��*��+�'�&�'�+����������)��%��/��������A��2�+��3�������,������%�',��%��

-����'���� )��� ����� +������� �'�� ������+� ����'6� �%�� 5���� #������� ����

���������%4����%��'�����%�� �0���'�B���������� �+� +2%�������)���02������

���%, 27th and 28th in the Clements unit. We are now accep�ng dona-

�ons for cookies, le8uce, apples, oranges and grapes. If you can find it in 

�����%����������'��������+��2�'��2���'���)��%��)����3�'6���'��'��3��3����

6����%�����2,������)���������$%����'��'+���������2������(����%�'6�����

���)����%����'���%���3�'�����+����%�',+������2%��'���(����'����

A��2�'�/'�����'J���+�
�	������

A��2�'�9�++������������	�
��
	��

A��2�'�9���!�2%+���'��������

&�,��!�������������

Kent Hoel�ng 679�����

#������.+�������������

�������++�����)����%��3��,��������������(����)����%�+���'����+�'��

�

�

E'()*+, -* S,. J0'1�

Estamos actualizando nuestra lista de Maestros sus�tutos de la 

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

usamos esta lista para llamar a un sus�tuto. En ocasiones, po-

demos necesitar sus�tutos para un de medio día, otras veces 

������ 	��� ���� ��� ��� 
�������� ���� ���� !�� "#��	� $% � ����

���� � &'��	����
���
����#�'������� ���#�	���� 	��� 
��	'������

para la posición de maestro sus�tuto y está disponible, por fa-

���� �������	� ��� ���'�� 
��� 	�� '�����
'(�� ��� 
���
���

�)
�*	�+�	��,����'�#�
������������� ���%�����

�

�

I23,(45.6 T**.'!,-0+*'(*.4*'�

-���.����-�����	��/�������'�#���0������
��1������%����2������

�������������������&��3�	456��7����		��

��

�

PREPARACIÓN DEL REEMBOLSO  

La Parroquia  de San José ha recibido nuestro Preparación del 

Reembolso  para el primer trimestre. El cheque es por un monto 

de $2.343,67. Hemos depositado este cheque a nuestra cuenta 

de ahorros en la dióce �

�

�

S4. J0'*38 S(800+�

We are in the process of upda�ng our school 

subs�tute list. Any�me a teacher cannot be 

present, we use this list to call for a subs�tute. At 

�mes, we may need subs�tutes for a half day, 

other �mes it may be for a full day (7:45am�

��� ��!��8���7�$% ������7��

�9��7���.��:�	�������:,��:������'.�����1��
��	'�����������������

subs�tute posi�ons and is available, please send us at e��'��:'�,�

your contact informa�on at�)
�*	�+�	��,����'�#�
��� ��� 
���

� ���%�����

�

I23,(45.6 T**.'�

-���.����-����:'���1��&���7��;
��1���0��,������%������2������

'���,��&���3�	��,56��7����		���.'�#�������

�

�

P:*3,:5.6 48* W,;��

&���3�	��,��,��
,�,	���
�'��������"�������,��87�<�1��������,��

=�	���������� �-,��
,�
.�'	� '����,�����������$0�����%��� �8��,���

����	'�����,'	�
,�
.�'���������	�'�#	�
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CHURCH MINISTRIES 

�

�

�

�

�

�

�

�

          

 

�

�

�

Weekly Collec�on Report/�
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� ���������

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

����� !	��
"#$�"�!�$� 
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Children’s Collec�on
���	����$�!%&�$� �������

Second Collec�on: Building Maintenance Fund� ���������

CAMPUS MINISTRIES 
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�Adult Faith Forma�on�
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Impac�ng Teens�
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Sharon Burke+ �

 �������&����7�C		�

2������D��������&���7�C		�	�

�

�������� �	���
�����������

��������&���7�C		���

�

�

�

�

�

�

� �����������

�2%����������*��+���'��

April Fe+erman�

Parent Teachers Organiza�on President�

�

�������� 	�

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

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 

������
�� �������� ������� �����
� ������� ��������� �������  �
���� !����
��

"������������"�
����#������ $�
����	�
������ �����
�	��%�������� ��&�'���

������(����
�� ��
�� ��'��� �)�*����� ��&��*��)�� ������
�� +������� � ����
�

,����
������
��!-�����
&������$�
.�
��������������� ��� �
�����$��.������/

.�������&����&�	�����.��� � $��������
&�!&���
�01����
&��������
&���2�
���

01����
&�� 3���� 	�����
���� ������� ��'��� ����� ����� ���
����
��  �������

Lidia Lich�em Yolanda Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia Bellar, Dea-

��
�  ��� �������"��
��"����&��� $��
��������������4��
��
����� �
&����/

����� ��� ��������� 3�
���	������
���� $������� ���1������ "����
�"�
���� ��/

mo, Elena Romo, Marc Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien Agui-

����� 	��.� ���
�
&�)�� 5�������� 0�� ��&�����)�� !�2��&�� 	�&��
��� 	�����

Marcela Mora, Celi Rangel, Agus�na Ojeda, Glenn Cooksey, Dr. Constan-

cio King, Marissa Jairo, Alice Guerrero, Alice Gu�errez, Margie Bryant, 

 ��������.����
��
&�2�������(����������
����

S�������� M !! A���#$ #%� A&�� '��

�����*&@����������/&@����������/&@���������*&@�����

A('(!�  M !! A���#$ #%� A&�� '��

�����*&@�����������/&@���������/&@���������*&@����

����+4�4�

�����4�4�
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/����������'���6��4�-�����������'���6���

:+���A��'�+4�9���+�'�A��'�+�

/��'�#�'D�����4�K���'��#�'D�����4�/������#�'�

D�����

���(�'�1����2��4�H�����B�#�����J�

��  �����������������

����+4�4�
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&�����1����2��4�/����'��1����2��4���'����

-%�'2%����4�-�����'��L�����4�M:��2��-�+��'����
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���������
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�����Jesse Cas�llo�

����������������������

Mar�n Romero�

������

�

�����������

������������

�

��� �!!����������!���

�����
��������

Mass Servers 
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�Eucharis�c Minister per Mass.�
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