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Impac�ng Teens�

��������	�
����������	����

�

���������	
�����������������

�

���������������	
���������

�
	����������	��-.���������

�

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

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

���	�
�����&���
!�������������

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

Bulle
n Deadline: '!	��������������

�

O""#$% H'()* �

������('!	������)*+,��(+*+,
��

-������*�)*+,��.�����

�	��!�/0*,,
�./*,,
��

�

������ !!"�����

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

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

��������������
�� ��!��"�����������������

�

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

���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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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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31st  Sunday in Ordinary Time 

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

������
�����
�������������������
���� ����!����"������������������������� �������
��������������

the creator of the puzzle. Some�mes, a!er spending an excessive amount of �me in trying to find 

the solu�on, we will walk away, only to return a few hours later to perceive the puzzle with new 

������������#����������
�� ���������
� � �������
����������� �
� ��������� ����������$�������

Edi�on Sunday on Na�onal Public Radio always has a "Sunday Puzzle." Numerous �mes the guest 

par�cipants will men�on how they came to the answer through a moment of insight.  In this weekend's Gospel, the Sadducees 
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they don't believe in a resurrec�on. They ask Jesus whose wife someone will be a!er the deaths of mul�ple husbands. It's a������

that begs for an answer, especially in a culture in which male rela�ves are responsible for the widow of a brother. Like any��
����

puzzle solver, Jesus breaks apart their argument with his own burst of insight sugges�ng that they not limit their thinking ��������
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the limita�ons of our physicality. So o!en, our percep�ons of the a!erlife are limited because we only know the world in ���������

live. All the descrip�ons of life in eternity are analogous because we have no direct experience of what it is. As Jesus rel������������
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risen as children of God. If we try to puzzle out who we are a!er we die, the answer Jesus would give us is that we are aliv�����)�����
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Mass Intentions for  

the month of  

November are  

for all souls in  

purgatory. 
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 

�

�

�

�

�

S�. J���	
 S�
��� N����

We con�nue to seek out applicants for a 

2nd grade classroom teacher. This posi�on 
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struc�onal exper�se. Our children deserve 
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	����������������	�������������

gious and educa�on journey to success. 
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great tradi�on at our school and would 
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ma�on contact Alejandra Miller or David Hernandez 
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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 
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los a compar�r con nosotros. Vengan todos para 

compar�r y ayudarnos en este gran celebración. �
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for a �me of reflec�on through the Doors of Mercy 
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D).  There is no charge for the presenta�on of for 
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dwinchester@s/homasamarillo.org or Kerry Acker at �

kacker@s/homasamarillo.org to reserve your space 

�������������

�

�

T
��!���"��� D�������S�. H������
�

0	���������/���>
�����������	������������,))�&����>�����

������ 	�� /����
!�"	������!� �)��� �	�� 	��� ����� �������

���� ������ '�����$� �&�� ����� ����� ������� ��� ��E))�

��F� �E))���� � 7������ 5	��� ��� �	�� 	��� ����$� � 3���� ���

G�)�))� �	�� ������� ���� G,�))� �	�� ��������� � *
�����
�����

&���������������� �
!��������!���������	���	��!����

�
!�����������!������!���������������������� �H�����	���

�� ����	��������I������������������/�	���J����	������

�	�
	���������������	���������
$�

 

Diocesan News 



 

 

CHURCH MINISTRIES 
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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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���4�3��������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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Jae Hidalgo, Audrey Por�llo, Veronica Por�llo�
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Thomas Por�llo, Jacque Por�llo, Joe Romo, Fidel 
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Joe Por�llo, Mary Por�llo�

Ramon Gu�errez, Alice Gu�errez, Tim Edwards, 
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Sandra Chinchilla, Ernes�na Navarrete, Miguel 
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Mass Servers 
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