
 

 

 

 

�

�

�

�

�

�

���������	
������
��������	
�

�

����������

�������

�

	��
����������

�������

�

���������������

��	
�����		�	
��
�

�

����������������������������

Administra
ve Assistant�

�

�����������������

Recep
onist/Secretary�

����

��������������

�������������

�

�����������������

Director of Faith Forma
on�

�

������� �����!������������"����

Director of Religious Educa
on�

�

����#�������$������

Bulle
n/Web Editor�

�

������ ���������

�
����	���������������������

�

%���������

�
����	������������������
���

�

�

�

�

�

�

�

����������	
����������������

����������&'(()����

�������*'((�+�,,'((���-.�"���#�

������#������,'((�)����

��������������/'((�)��

������������������������

��0�������/'1(�)����������������

2���3�0#�����+�4����5�*',&����

�

�

Sacrament of Reconcilia
on ( Confession )�
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Sacrament of Bap
sm and Matrimony�
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Impac
ng Teens�
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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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Second Collec
on: Campaign for Human Development�

Spanish Bap
sm with Lupita (HFR)�
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Children’s Choir Prac
ce with Sister Hilda (HFR)�
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Second Collec
on: Campaign for Human Development�
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Faith Forma
on Class (St. Joseph School)�

�

����������

�������������	�������������4,�������8����������

*�
�5�5�

���������

���������

-�������*������*����� �*�		�

�����

Cub Scout Mee
ng (OLS)�
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SOLEMNITY OF CHRIST THE KING 

�����	�������������	������ �!�����"#"�$�!������$�����%�����&!����!���$��#��	�����"#"�$�!���'��(��

"������)�%�&!��������$������$����������%��#�"��$��#�*'�+�!���!"�,�����-�!#��	�.#�*��$�����/�# �!��	�

does not run his kingdom in the standard fashion. Instead of insis�ng upon the pomp and circum-

����)�����������%%����!!���"����!��%��!���%��	�,�����������"#0�!����$�)��'�1����#���������$��#���%$	�

&����$� ��������� %� ��'���"� #�� ��"��2��3��4�%	� �#�� #���!���� #�� ��4�)#�%%�� $�)���"���� ���� 4��!� ��"�

��0�!#�*�#����!��#"��'��+�!�.#�*������������)�!��$�!�������#�����"���������*!�	���������%���	�����

$�!�#*��!	������#)����"���0�!#�*'�5�������	����*����$�!���!6������%%����������#��)�!#�*�$�!�������%�����&!���!��	�����#%%�&���#�#���!�

#�*����1�78�9�������#�)!�"#&%��4!��#��'�:�����%��"�����)�!!����������)�����"����%� ����!���#*�&�!���������4!���)��������#��

���"	�&�������%����������!�%� ��$�!�,�����#����"#!�)����"�)��)!�������'�(�#��%� ��$�!�-�!#�����!��*������!��#�����!��%������,�����

�)���%%����%%������������!�4%�)�����,�"*����������#%%�"�4��"����#����29��������"#"�����"��$�!������$�������%���������	�����"#"�����

"��$�!���'2���"��������#%%�*���0�������!��%�4��#������'��+����������!����"	������!#*�������������#�#���!�"���������������"�

poor will enjoy eternal life. Our King has spoken loud and clear. Now comes the ques�on of whether or not we are obeying his�

orders?  Each of us is called to examine how well we are caring for the least among us. Some�mes, this means giving our �me�

and energy for special ministries or missions, but o&en it means caring for those right in front of us�������#)���!���0�!#�*�#����!�

own homes, families, neighborhoods, or parishes. Whatever our situa�on, may we have the eyes to see Christ in our midst and 

��! ���#�'�
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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H*+, C-*.. C/01*+23  A3/567, 

�

���-����������������!�����%�������&���5�/5���������3����

���%3��6�

�/##��#�%#&��,������,����

�)�������5&������������,�%���7�Chad Barne$�

Chad played collegiate basketball at Oklahoma Chris
an University and is 

��%���%�8�5��5&���%�!�����%�����

!�8&��5&����,�%���7�#���55��9�5���

#���55��&���5��5&�����%�	����%�����!�����%�������&���5��5&�����:�1

�����

�!�8&��5&���������7�Ma$hew Rosas�

Ma$hew has coached for 3 years at Holy Cross. He graduated from HCCA 

��������

�+������5&�5-��&���5&����3���������%��&��5�%%���8�����5&�������

)���������#����00�����,�������#&�<�

333�&���5%��������%8���

�

�

�

T16 B6/:0, *; H:7/< S6=:/+20,�

�

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

��%������&������������3&������%�������%�6��;�0!�<�����&���������%���

�

�

����6� � ���� ���� �&�%�6� � =*�%�� )����� �%���

��������%���7�:�5����%�����%�������1���������&�����������

�4th Avenue Canyon, Texas.  For all young adults.  For more informa
on 

5��������&����"%��������� ���$�	�	1��
�����

�

C/01*+23 C1/-2026. *; 016 T6=/. P/<1/<5+6 �

Catholic Chari�es of the Texas Panhandle is seeking volunteers to 

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

��
��� �Cer�fica�on is not required and we will provide materials 

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

�������������������$�����������
	%��
	���&���
����
��������������

'	�!
�(��	��� ������!��	
��#���������"����������!
����	���!!�
�����

���)����	��'�����������������"����
	�	���������� ������������	�*�

dislocated, or have mul�ple employment barriers to find appro-

!
���	�"�
#�� � Forma�on and training mee�ngs will begin in No-

�	�'	
��
�+	�	�'	
�� �For more informa�on, contact Jeff Gulde 

���,�-���-�./����
�����	��������;*�%"�<))�=4'�!*���

�

F/72+, L2;6�

·��������:�5��4��7�%�����%���%��*�%������������%���%���� !��(0��4�"�%(3�$�

�%���������8��8��&��>%�������&�����%�

·��������:�5���4���7�%�����%�����&��?��-@�3&�5&�3�������0�����������	��
�

�����

E'()*+, -* S,. J0'1�

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

5�����������*�A�B������%�����%�������������%��%�����@�������������

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-

������ ��	
1��	
$��+�8�����C�
���%��D�������������5��5������8����B���

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

���������@���%���*�%��*D�������1�����5��������%��5�E����5���51

������F5�G��H����&���%�8�5��������������
�1���	����

�

�

�

������
��	�!��"�#���������
��

(���*���������*��%����I��%�����%������%��5�E��������5�������������1

�%�����%�5�������5���������������=��J�����=5���%�����)�����%���

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

8���������%����:�����+�%������I��%��5�������*�8���A�5�E@�%�K�I��1

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

���� 5���%�� =5���%��� ��� :�5����� ��%� ��5�%������ ��� ��� ��E5����� ���

/��%�����������B��������5�������%�����=5���%���

'���=5���%�������*������:�5��������L��%�8%���������

M�=���L����@�	�����*����%�@������:�5������%��������+��%����+����

�&�%5&@������%�5�@����:�%�8������%����+��%��,��%����,�%5D�N��

M�=���L�����	�����*����%�@������:�5�����5��%���� ��� �8������������

O��P@�	��������&��@���5�%8������+��%��!P5��%�O��)��%�8��N���

M�=���L������������*����%�@������:�5���������������� ��� �8���������

���9�5�������+�Q�@�����=������@���%�8������%����+��%��)�%5��,�AL��AN�

�@��

M�=�� �L����@��������*����%�@������:�5��������� ��%��� ��� �8���������

���O��P@���
��%�*�%�����@���5�%8������+��%��O��P�#��E�)����@��!���

'���=5���%������L��%�8%���������������������������	������������

�%���%�� ��%�� ��� =5���%�� ���5����� B��� ��%L� ��� ��� ��� ���%�%�� ���

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

���5����@�333����%�������5�����%8������������+��%��!P5��%�O��)��%�1

8���������8������������O��P@�/��%����@����

1
�����

�

�

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 

��������� ��	
��1��	
��$��?������C�
���%������ � .������

-�3� ������� 3&�� 3����� ��-�� ��� ��� 5�����%��� ��%�

future subs
tute posi
ons and is available, please send 

��� ��� �1mail with your contact informa
on 

���F5�G��H����&���%�8�5����%�5�����
�1���	���

�

�

D*,.*67 $L*9*+ E.()*.260'�

?���*�����������5��������I��%��5���������%�����5�����&����%���8����

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

)����%�� 9�=5���%�$@����%������&����)������%��:��5�������?�����������

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 deanery1��*���=5���%���

&����������%��������� �&��:��5�������/��%�������� �&�����5����=5���%��

(�������

(&������%�1��*���=5���%����%���5&��������

M�����%���@�R�*��	@����&��R�%�&�:���%����������+���%����+�����&�%5&@�����

�%�5�@��������"��&�%�,��%����,�%5��N�

M� ����%���@� R�*�� 	@� �� �&�� ���%��� :���%�� ��� ��� O����&� �&�%5&@� 	���� ��

��&��@��������"��&�%�!�5��%�O��)��%�8��N��

M�����%���@�R�*����@����&��=����:���%���������9�5������+�����&�%5&@�����

?������%�@��������"��&�%�)�%5��,�A���AN���@��

M�����%���@�R�*����@����&������&�:���%��������O�����&�%5&@���
��%�*�%��

�����������"��&�%�O��P�#��E�)����@��!���

/��� =5���%��� �%�� �5&������� ��� %�� �%��� ������� ��� 	������ ��� 3����

�%���%�� ��� ��%� :��5���� =5���%�� �&��� 3���� ��-�� ���5�� �� "��%��%�� ��@�

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

333����%�������5�����%8� �%� 5���5�� "��&�%� !�5��%� O�� )��%�8��� ��� ����

O����&S���&�%5&@�/��%����@�����
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Weekly Collec
on Report/�
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Children’s Collec�on
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CAMPUS MINISTRIES 
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�Adult Faith Forma�on�
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Impac�ng Teens�
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Sharon BurkeA �

/7���!������
�� �4����

,7������5���7���������� �4���	��

�
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�7���!������� �4������
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-��#%%��3!� ���

�5&�������%��+%�������

April FeAerman�

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 

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