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

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

%�"���"���&���&���	�����&���	���

�

D������� 11, 2016                �

T���� S�	�
� � A���	��

T����� D���	�� ��  A����	���

�

$%&'��(�)�*&&�*�+�"�,�(�)�+(�'(-&%��

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

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

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�
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Rosario Gallegos……….By Ray & Lore�a Mar�nez�
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THIRD SUNDAY OF ADVENT�
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ino semper" ("Rejoice in the Lord always"). So in the midst of Advent fas�ng and devo�ons, we rejoice 

because the �me we have been preparing for is almost at hand. We pause in this season of an�cipa�on 
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Thinking about Separa�on of Divorce?  Is your mar-

riage or that of a rela�ve or friend struggling or even 
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er.  The program is highly successful in saving hur�ng 

marriages, even bringing reconcilia�on to couples who 

have already separated or divorce.  For confiden�al 

informa�on about or to register for the January pro-
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CHURCH MINISTRIES 
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April Fe�erman�

Parent Teachers Organiza
on President�

N������� M�   A""�#$�#%� A����&��

	�����+1��'�������2+1����������2+13�3��������+1�44�

O%"����  M�   A""�#$�#%� A����&��

	�����+1�����������2+1'���������2+13���������+1�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�	��������%��������
���	�����(��0���$��0����"��)����)�������0����

(�����
��	)�&)���	�!1����	)���
����	)����2�	���!1����	)��3����������4

	�����������$�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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Jeane�e Herring, Gail Saiz�

Joe Por�llo, Mary Por�llo�
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