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Adora�on of the Blessed Sacrament�

$������
���� % �#���
���� % �

��������"������	
���� % �#���
���� % �

���������	
���� % �#�&
���� % �

�
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Sacrament of Bap�sm and Matrimony�
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Impac�ng Teens�
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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

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

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

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

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

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

����������������$�%&�'()(*$(+��



 

 

��������	
��
��
���������

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

�

���������

	��������

���		���	������������

2nd Collec
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2nd Collec
on: Human Development�

$�%%�& '"(%)�

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

$�%%�& '"(%)�

$�%%���#� (%)�

$�%%����� �%��

�

����������

�

Parish Inten�ons�
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on for Children and Teens (TBD)�
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Our Lord Jesus Christ, King of the Universe 
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But the second thief, known in tradi�on as "the good thief," had a different percep�on. He under-
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everything cheery. Instead he fulfilled his mission for an end result that was infinitely be,er than simply saving himself a���
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We con�nue to seek out appli-
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teacher. This posi�on will allow 

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

per�se. Our children deserve the best and you 

can be a part of their religious and educa�on 
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choir members are invited to a�end. � ��	� ����

contact Sharon Burke� or the Parish office for 

more informa�on at��

(%)*$ "*)" )����sburke�.5@gmail.com��
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Con�nuamos a buscar candidatos para un 
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mi�rá crecer en su fe y profesión educacional. 
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Cathedral in the Msgr. Smyer Recep�on room.  
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The 20th annual Diocesan Celebra�on of Our 

Lady of Guadalupe.   The celebra�on will begin 
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list of ac�vi�es, please 
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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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