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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 (K��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���
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O������ 30, 2016                �
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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

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


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

those who are deemed worthy to aain to the coming age and to the 

resurrec�on of the dead neither marry nor are given in marriage. They 

�������������������������	������������������������	��������������������
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Faith Forma�on for Children and Teens (School and Gym)�
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31st  Sunday in Ordinary Time 

Children have such great expecta�ons. They o!en show an eagerness that marvels adults. They can't wait to 

get at the Christmas gi!s. They race off to explore new vistas. They dive into new things with an energy that 

seems beyond imagining. This exuberant curiosity that characterizes childhood gets channeled over �me into 

an explora�on of one's place in the world as teenagers or young adults discover their own selves and decide 

what they want to do with their lives. Some�mes, the intense eagerness of childhood is restrained by the reality of the adul���
���

in which real limita�ons are made manifest. Not everything is a game to explore anymore.  In this weekend's Gospel, we have ��

story of a man who had to face his own limita�ons. Zacchaeus was a short guy. He couldn't see above the crowd. But he used h���

own ingenuity in his a-empt to see Jesus. He climbed up a sycamore tree and sat in its branches because he wanted to catch a�

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

ever limita�ons Zacchaeus had because of his height, it didn't seem to affect his business acumen, for the Gospel tells us t�������

was a wealthy man. The people of Jericho seem to think that not all of his wealth was acquired legi�mately. But Zacchaeus st�����
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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Con�nuamos a buscar candidatos para un maestro(a) de 2 

º grado. Esta posición le permi�rá crecer en su fe y profe-

��1����	�����������	����������	���������������� �����&���

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


����	�� ����23�����4	�����������������������	���������	�.
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�	��������������������1����� ����������������	������������

����������)����������6��7� ���������	��� �����������1�����

nuestra escuela y nos encantaría invitarlos a compar�r 

con nosotros. Vengan todos para compar�r y ayudarnos 

�������� ��������6����1����

�

P�
�����	� 
� C������

���4����"	����������8��2�!������6������������1����������!�.

"	����� ����6����� 94��
����������������:��������	6������

trimestre de julio a sep�embre del� � 0,/;�� ��� �!�"	�� <	��

����=>0+�;?������!����
���������������	���������!���������

����8��2���

�

P�	�
� 	
 N���� 
� L� F�������� 	
 F
  �

�����������������
�������	�������������������������	�
��.

pia inicia�va, y el más privilegiado lugar donde una perso-

na bau�zada ob�ene su primera noción de esta revelación 

������!� �����4�����������@�"	�������
�����@������������"	��

!��� ����� ��� ����� 
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programado una reunión para todos los padres que �enen 

�	��!�&��������	�������������
�� ��������-������1��������
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��������� ��������#��.
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We con�nue to seek out applicants for a 2nd 

grade classroom teacher. This posi�on will allow 

you to grow in your faith and instruc�onal exper-

�se. Our children deserve the best and you can 

be a part of their religious and educa�on journey 

��� �	������� ����� ��� �����6�� ��� �������	�� ���
	���
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on Tuesday, Nov. 8th! This is a great tradi�on 
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��� �! C���	�
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God’s desire to communicate himself to us is his own ini�a-

�ve, and the most privileged place where a bap�zed person 

gets his or her first no�on of this revela�on is the home.  

'!���<���@� ����� 
�����@� ��� ���� <�� ��� �!��� ��	� !���� 6����

�!�����6��#��� ��� ������	�����	���!���� ��� �!��E��C��� ���<�

God’s revela�on by being his/her primary catechist.  We 

would like to inform you that a mee�ng  has been scheduled  

<�������
��������!���!�����!�����!�����������������!��-���!�-��.

ma�on program on Wednesday  Oct 26, 2016 at 7:00pm in 

�!���!	��!��'!��E���	��
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#�������		���
��������$���’s na�onally rec-

ognized Speech and Debate team con�nues its 

C����� �C��������!����������� !���!����'�	�.
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Congratula�ons to the following High School students: �

William Pena, Nicholas Aranda,  Anthony Innocen�, �

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

�

�

T�
 D���� �! M
��  M����R
��
���

��<���������� ���� �!�� �	�!��<� !������� 6	������� 6� ��� ����

before the Year of Mercy concludes, come join us for a �me 

of reflec�on through the Doors of Mercy mini.�������� 
��.

�������6����������	�����'!����������C����6��!����-�����@���.

���6���=@�<����?.I�
�����������	����@������6���>�<����)�

����.=�
�����������'!������!��
�������!	��!@� ����!���� ���

'��!������9����������:���'!�����������!�� ��<����!��
�������.

�on of for lunch; free will offering will be accepted.  Coffee, 

������ �����E�J��	��!�C����6��
��������������	��������!���.

����� C���� 6�� 
�������7� � �������� �������� K���!������ ���

dwinchester@sAhomasamarillo.org or Kerry Acker at kack-

er@sAhomasamarillo.org to reserve your space and lunch.  �
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Weekly Collec�on Report:�
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April Fe-erman�

Parent Teachers Organiza�on President�
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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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���8�;������"�ña, Raul Rey, Evangelina Lucero, Lidia Lich�em Yolanda 

Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia Bellar, Deacon Leo Ramos, Diana 
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Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien Aguilar, Mark Hernandez, 
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Rangel, Agnes Fisher, Agus�na Ojeda and For the Whole Community�
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