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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.�
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Children’s Choir Prac�ce with Sister Hilda (HFR)�
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Faith Forma�on Class (St. Joseph School)�
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31ST SUNDAY OF ORDINARY TIME 

 

 

"For they preach but they do not prac�ce." The scribes and Pharisees may be the ones Jesus was 

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

our own ac�ons. Jesus offered a difficult challenge to those honor��������	��	��	���	����	����	

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

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

has risen to high levels of leadership or status. But Jesus wants people in posi�ons of authority to 

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

excuse themselves from following their own direc�ves! "Prac�ce what you preach," as the saying goes.	

Whether or not we have extensive public influence, almost all of us at certain points are in a posi�on to exercise leadershi������	���	

children and families, with classmates, coworkers, neighbors, friends, and some�mes strangers. When these moments arise, we ���	

called to step into this role without being hypocrites. It's important to be sure we don't issue unrealis�c demands on other�	��	��	

���������	�����	!��	�	
���������	��	����	�������
��	�	���!���	����	��"�����	��	�����	��	��������	#�����	��	��������	��	��	�������	

we may have at any given moment, instead of crea�ng "heavy burdens hard to carry and lay[ing] them on people's shoulders," w�	����	

�	
�	�����	���	�������	�	����	�	����	��	����	������	���	����	������������	 ��	$����	����	��	�������	��	���	������	����������	����	
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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Holy Cross Catholic Academy is commi�ed to educa�ng the 

whole person in the Catholic tradi�on, empowering students 

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

ci�zens with a strong moral founda�on, a respect for diversity 

and a dedica�on to service. As indicated by our mission, the 

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

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

sophomores with High Plains Food Bank; and freshman with the Catholic Chari�es 

luncheon.  Middle school students will par�cipate in service projects in the spring.  �

Go Mustangs! 

T�� B�	�
� �� H��	� S���	��
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Come and take some �me to reflect, to seek, to know and begin to understand the 

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

�

�

�

�

�&�����'��������������������(()����������((�����*+,-./+--������������0*(-�

4th Avenue Canyon, Texas.  For all young adults.  For more informa�on call Steph-
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The Ladies of St, Ann’s Catholic Church in Canyon is excited to be hos�ng the 14th 

Annual Holiday Gi1s and Goodies fundraiser.  This event will be on Saturday, No-

vember 18th 10a.m. un�l 4:00p.m. at the Paul Blake Building, 1501 4th Avenue, on 

����
>�����	����������

E'()*+, -* S,. J0'1�

Estamos actualizando nuestra lista de Maestros sus�tutos de la es-

1������
����(�2�3�������'����'��������������'��'������4�������������

lista para llamar a un sus�tuto. En ocasiones, podemos necesitar 

sus�tutos para un de medio día, otras veces puede ser por un día com-

�������*��	5���	"��)�6�����7�	���'��8�������������1���1������6�����3���

le gustaría ser considerado para la posición de maestro sus�tuto y está 

����������4���'��(�'���(8���������5�����1���������'��1�9�����1����15

������:1�;��<����%���'���6�1��������������	�5������

�

=����� �� ��1�����'� (������'���� ��'�� ��'(�'� ��� �����'�� 1���� ������ ���

�11�9�����6'�1���������������(����'����������5�������������6����'8����'�

(������'�����'��(�'�������������>1�����
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��� T�����	�������
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� ?�� 6'���� ��� ������1������ (����'@� <���'8�� ��'�� '�1����'� ������

�����A�� ��� ������ ����&����� ��� ��� �� �#� ��� ��(����'�� �� ��� ��� �� ��� ���

��(����'���

�

������
��	�!��"�#���������
��

$����(���������(���'����B��'������'�����'��1�9���������1�������������5

��'�����'�1�������1����������������?��C������?�1����'�����&������'���

Hispano/La�no (V Encuentro), bajo su lema discípulos misioneros: tes�-

6���������'����D�����)�'�������B��'���1�������(��6���2�1�9�4�'�E�B��5

nando sobre la historia de Emaús les invitamos a par�cipar en uno de 

���� 1���'�� ?�1����'��� ��� D�1������ ��'� ��1�'������ ��� ��� ��91����� ���

.��'�����������3��������1��������'�����?�1����'���

0���?�1����'��������(������D�1���������@���'�6'���������

F�?���@����4��������(����'�4�������D�1��������'����������)��'����)����
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F�?���@������������(����'�4�������D�1������1���'����� ��� �6������������

H��A4���##������%��4���1�'6������)��'���A1��'�H��&��'�6��G���

F�?���@�������������(����'�4�������D�1������������������ ��� �6���������

����=�1��������)�I�4�����?����#�4���'�6������'����)��'��&�'1��+��2@��2G�

�4��

F�?�� �@����4���������(����'�4�������D�1���������� ��'���� ��� �6���������

����H��A4�*�	��'�(�'�����4���1�'6������)��'��H��A�!��9��&�����4�
����

0���?�1����'������@���'�6'�����������������������������������������

�'���'��� ��'�� ��� ?�1����'�� ���1������ 3��� ��'@� ��� �*� ��� ��'�'�� ���

2018.   Por favor, busque información adicional en nuestro si�o web 

���1�����4�JJJ����'�������1�����'6������������)��'����1��'�H��&��'�5

6����������6�������������H��A4�.��'����4�����		5	�#���

�

S2. J0'*45 S(500+�

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 

���������*��	��5���	��"��K������7�	���'������ � -�����

,��J� �������� J%�� J����� ��,�� ��� ��� 1������'��� �'�

future subs�tute posi�ons and is available, please send 

��� ��� �5mail with your contact informa�on 

���:1�;��<����%���'���6�1����'�1�����	�5�������

�

K��J��������������(�������'�������'(�������'�.������$%��,�6�(��6�D����'�

��� L�(����'� ���%� '��� �������5�������� � )������ 1���� �%�� �:1�� �� ����

J�������,�����(�������'����

�
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Jewelry Fundraiser will be held a8er all Masses on November 11&12  and 

on November 18 & 19 a8er the 5, 8, 11, &1 Masses.  �

�

D*,.*9: $L*<*+ E.()*.290'�

K����(�����������1���������B��'���1����������'�����1�����%����'�����6�����

consulta�on process called the Fi8h Na�onal Encuentro of Hispanic/La�no 

&�����'���=�?�1����'�"4�����'������%����&�������'��D��1�������K������������

God’s Love. For an experience of Evangeliza�on, reflec�ng on the Emmaus 

story we invite you to par�cipate in one of four deanery5��(���?�1����'���

%����������'�������� �%��D��1������.��'��������� �%�����1�����?�1����'��

$�������

$%�������'�5��(���?�1����'����'���1%��������

F�����'���4�L�(���4�����%��L�'�%�D����'����������)���'�����)����
%�'1%4�����

�'�1�4�������� ��%�'�+��'����+�'1��G�

F� ����'���4� L�(�� �4� ��� �%�� 
���'��� D����'�� ��� ��� H����%� 
%�'1%4� ��##� ��

���%��4�������� ��%�'���1��'�H��&��'�6��G��

F�����'���4�L�(����4�����%��?����D����'���������=��1�������)����
%�'1%4�����

K����#�'�4�������� ��%�'�&�'1��+��2���2G����4��

F�����'���4�L�(����4�����%������%�D����'���������H����
%�'1%4�*�	��'�(�'��

����������� ��%�'�H��A�!��9��&�����4�
����

.��� ?�1����'��� �'�� �1%������� ��� '��� '��� ������� ��� ������� ���� J����

�'���'�� ��� �'� D��1����� ?�1����'�� �%��� J���� ��,�� ���1�� ���  ��'��'�� �*4�

2018.   Please look for addi�onal informa�on on our diocesan website, 

JJJ����'�������1�����'6� �'� 1����1��  ��%�'� ��1��'� H�� &��'�6��� ��� ����

H����%M��
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on Report/�

�����������������������������

� �������������

� �

��������	
��������	�
� ���������

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

�������	��
 !"� ���"� 
����#�#$�

Children’s Collec�on
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CAMPUS MINISTRIES 
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�Adult Faith Forma�on�

���	��������������	���

�	�����������������
���� �!�"�����

�

�

�

�

�

�

�

��	�	�������	����������	��

Impac�ng Teens�
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April Fe(erman�

Parent Teachers Organiza�on President�

�

?����
�� '������ ����	�� @���
���� =�
	��� 7�����
����

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 

��
������ ���	
��� ������� ������� =���
�� A���	�	�� &������ :������ ��	
����

����������������	���B	�	��� C��	���'��	����� &������'��D�������� �����E���

������ 9	�
���� ?���� A�E��� &F�>�	��� =���	>��F�� �����	��� $������� � �������

#���	�����
�������	�����������C���	�
��@	�	�&������:���:����
��C���	��A��.

������	��������'��?���
�� � C���	����������	���1�����������������������	��

1��������� ;���� '	��������� ?���
�� A�E��� =���� =���� &������	��� :�������

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

���� :��� =���
���	������������� C����=���
��A�����G�	����	���� �������.

����� A�� A�������� ;��	��'��������
�� C�

	��� ?���	����� ������� ���	��� =�.

mo, Elena Romo, Marc Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien Agui-
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Marcela Mora, Celi Rangel, Agus�na Ojeda, Glenn Cooksey, Dr. Constan-

cio King, Marissa Jairo, Alice Guerrero, Alice Gu�errez, Margie Bryant, 
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Chloe Balderaz, Zan�ago Marrufo, Landon 
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Ramon Gu	errez�
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Mass Servers 
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�Eucharis�c Minister per Mass.�

School Sisters of St. Francis 

Harvest of Blessings Gala 2017 
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$100 Dona�on (admits 2)�
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6:30p.m. Beverages and Silent Auc�ons�
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Dancing to AFK, Live & Silent Auc�ons�

Calcu,a Boards & Lots of Fun!�
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