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

%�"���"���&���&���	�����&���	���

�

O������ 9, 2016                �

T������E�	
�
 S���� �� O������� T����

V�	����� O����� D����	� �� T����� O���������

�

!"#$��%&'�(##�(&)���*�%&'�)%�$%+#"��

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

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

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�
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 28th Sunday in Ordinary Time 

 

It seems that there is always an exception. The rules for a game are to be observed, 

except when certain conditions arise that make for a new rule. While much of the 

game is the same, the rules in baseball or football have adapted to different situa-

tions over time. The NFL did not allow a two-point conversion after a touchdown 

while the AFL did. After the leagues merged, the two-point conversion was aban-

doned. It would return twenty-five years later when the NFL adopted the two-point 

conversion rule in 1994. The exception that the AFL had in its ten years of existence 

eventually became the rule in league play. For most fans this nearly twenty year-old play is just part of the game, although some 

purists still debate the wisdom of the move.  In the Gospel today, Jesus tells the ten lepers to go and show themselves to the 

priests who are the ones who can certify that the leprosy with which they were each afflicted has been cleansed. This was the 

statute prescribed in the law of Moses, and after an examination by the priests, a leper who was healed could then return to the 

community. Nine of these lepers follow the rules. One of them breaks away after he realizes that he has been cleansed and re-

turns to thank Jesus.  The action of the leper who returned to give thanks has become the exception that proves the rule. The 

law of Moses required that anyone cleansed of leprosy would offer a sacrifice of thanksgiving to Lord for the divine interven-

tion. When the Samaritan returned to thank Jesus, he was implicitly signaling that the Lord was present in our midst. Like the 

Samaritan leper, we can recognize that the Lord has been at work in our lives, and we can offer thanks. It's a good rule to put 

in place for our entire life, and not just an occasional exception. �
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Nos gustaría dar las gracias a todos por par�cipar de una mane-
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total recaudado pronto.  A con�nuación se presentan los gana-
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les que la Iglesia u�liza para compar�r la fe, esa fe que es profe-
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te han respondido al llamado de Jesús.  Le pido a María San&si-

ma y a san José que los acompañen a compar�r el tesoro espiri-
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We would like to say thank you to everyone for par�cipa�ng in one 
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ca�on and a mission.  Jesus said to his apostles, “what I heard from 
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Fa�ma Rosary Rally on October 15, 2016 at 12 noon .  A  beau�ful 
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�� � � The emphasis is on communica�on between husband and 

wife, who spend a weekend away from the distrac�ons of every-
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The public is invited to a�end and take part in the Sixth Annual 
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priests of the Diocese concelebra�ng with him.  AEer the keynote 
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Smyer Recep�on Room.  
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Charles Handley, Sue Mar�nez, Howard Birkenfeld, Julian 

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

Ault, G.G. League, Edward Mar�nez, Bob Gallager, Nina 

Morgan�, Carmen Oviedo, Grisel Morales,  Jose Or�z , 

Gary Bellinghausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, 
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Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia Bellar, Deacon Leo Ramos, Diana 
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Jeane�e Herrring, Gail Saiz�

Joe Por�llo and Mary Por�llo�
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Veronica Lora, Ernes�na Navarrete�
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Jesse Cas�llo�

Mar�n Romero�
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