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Adora�on Chapel�

Adora�on of the Blessed Sacrament�
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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 (K��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���
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N������� 27, 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.�

����������	

� ������ 	�� �����
��������	

� ��� ����������

one will be le�. Two women will be grinding at the mill; 

one will be taken, and one will be le�. Therefore, stay 

�������������������������������	������������������	
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Parish Inten�ons�
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Faith Forma
on for Children and Teens  (School & Gym)�
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If you cannot make your hour of Adora�on please�
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FIRST SUNDAY OF ADVENT�

�

1������2�3�4����
��
�����1�'!���������������������	 !������!���������5�������6�	������

inclined to follow this fervent instruc�on from the Lord. We'd like to be vigilant. We'd 

like to be ready. When the ul�mate Advent comes.2!���7��	�����	���.2�����8��2�������

be the one le� standing alone in the field. But on its own, the desire to be alert isn't 

necessarily enough to keep us from dri�ing off into a spiritual siesta.  Consider the apos-

tles in the Garden of Gethsemane. Jesus gave them a similar instruc�on to the one he 

 ����������*�19��
�2���!1�:���0;*+)<�����2!���!�

����=�'!���6���������
��1'!���
�����

���2����� 5�>	���!��?��!����2��31�:0;*@/<����2��>�	��	�=�����2���������������2�3�=�A�.

����5��!����������6�������
�����������!����� �*�7��	����3��	�����>����������� �����!���

�������!�	���'!�	 !��	���
���������>��2����� 5������	��1?��!1�
	�������B=���
������������!�������!��6�!�������!	���������

>	����5�!�2�����2������������������6��	�������2������� ��!����=��������C�	�� �����	����!������������8���
�����*�1C	�����

�!���������6��� !����C	������!�������7��	���!����1�:����/+*/05�/@<��7	�������� !��
��������
!�����������
5���������!���� !���6�

�!�����
���������
����	�����	�>����D!���2���������7��	�8��
�����������	��!�����5���8����3��3��
�� ����� ����� !��?��3���� ����

�!��2����2��6��	�� ��	����D������ ���>�	���	��>	������5�>	�� �!����E
�������?����������>	�����	��� ���2!��� 7��	��

������� ���.�������3�����!��6�����!���� !�.he will find us ready and wai�ng.�
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We con�nue to seek out appli-

��������	���
����	��������	����

teacher. This posi�on will allow 

���� ��� �	��� ��� ���	� ������ ����

instruc�onal exper�se. Our 

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

of their religious and educa�on journey to suc-
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invited to a�end. � ���� ���� ��������

Sharon Burke� or the Parish office for more in-

forma�on at��

&"'$!��$'��'��	�sburke�.5@gmail.com���
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Con�nuamos a buscar candidatos para un 

����	�(�)���
�*��	�����+����������,�����	$

mi�rá crecer en su fe y profesión educacional. 

����	��������������	��� ����-�	�����$

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

����������� ��	�� ��� �	��� ./����� 0���� ���$
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�����	�� �� ����	��� ��� ��	�%�

están invitados a asis�r.� � 5���� ���� ��$

municarse con Sharon Burke� o a la oficina 

��		�6����� ��	�� �7�� ����	����,�� ��� &"'$!��$

'��'�����sburke�.5@gmail.com���

PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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��������� 		��$	%��!�Chad Barne
.�

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

�an University.  �

��� ��� 		����
���!���&����'�#��#��
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��� ��� 		��$	%��!�Ma
hew Rosas�

Ma�hew has coached for 2 years at Holy Cross.  He 
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�on of Our Lady of Guadalupe.   

The celebra�on will begin at 2:00p.m. on December 

��������� �+�������,������	������
����� �����-� ���

complete list of ac�vi�es, please call 355!./����
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CHURCH MINISTRIES 

          

Weekly Collec
on Report/Informe Semanal de la Colecta�
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Children’s Collec�on�76����#���!$:��� 5�+6(��

Second Collec�on: Hurricane Ma�hews� 5(
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CAMPUS MINISTRIES 
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�Altar Society President &  Adult Faith Forma�on�
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April Fe"erman�

Parent Teachers Organiza�on President�

O������  M
�� A����
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�������� �����!����"��#$��  ����"��%& � ��������%$!��

S�������� M
�� A����
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��������� �!�!����"���&$�  ����"���%�'� ��������% ��

2+������ 0����3� �� ���� - �����3� %������ .�4+����3��

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, 

0�*�5�1� 3� 0��1����� 6����73� 
��� ��� - �����3� *���� 6�1�3� 8�  ��� $����

#������3�
� �����#�9��3�
������%����3����������:�1 �3�*� ��8�����3�

*���  � ( ����3� ;� �� #�����3� ;������ 5�1� 3� <������ 0���9�13� :���1� ����

0����1� 3� :�� ��� 0� =3� 
��� � �� ��>�3� 
�� �� 8� ���3� 2���� ��>�3�

:?�@��� � %����@��?3� 
��� ���� A���1�3� � ������� 6�  ��1+�����3� (��� � ����


� ��<��B���3�-�1��:�1 �3�*���*�����3�<��B������B��3�#� ��1����0��2��B�3��

<�����������(������$)�� ���3�
� ��������������$)�� ���3�C����0���+�D

���3�2��������ña, Raul Rey, Evangelina Lucero, Lidia Lich
em Yolanda 

Hernandez, Danny Mar
nez, Amelia Bellar, Deacon Leo Ramos, Diana 

;� 1���3�<����%����3���� ��E�������  ������
���� ������� ����3�C�����

0�1�  ����3� <������� 2��)�  �3� ;������ ;���� � %���3� : ���� %���3� 0����

Begay, Anthony Cas
llo, Andres and Adrien Aguilar, Mark Hernandez, 

/��9�  �� $�� %����1��?3� ( ����� 0������3� 0����� 0���� �� 0���3� 
� ��

Rangel, Agnes Fisher, Agus
na Ojeda and For the Whole Community�
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Mass Servers 
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6 ���� 0����B3� � <���9� 2��9 ����3� (��+���� <�� 0����  �3�

<�+�� (����� ��>�3� 
+���� %���3� �+�  ��� %���3� %�9����
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