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

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

Now a week later his disciples were again inside and Thomas was 

with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in 

their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, 

"Put your finger here and see my hands, and bring your hand and 

put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." - Jn 

20:26-27�
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†Casiano “Casey” Mar�nez……...By Lore�a Mar�nez�
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SECOND SUNDAY OF EASTER 

"Jesus came and stood in their midst and said to them, 'Peace be with you.'" This gree�ng 
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when they saw the Lord."  This transforma�on from sadness to joy, from fear to peace was 

not just a gi� for these first disciples. It is a gi� for all of the followers of the Lord, ourselves 
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gi� of mercy from the Lord are also called to be merciful to others. We are called to be peacemakers and to forgive others a�����

have been forgiven. Our celebra�on of Divine Mercy need not stop at the doors of our own hearts. We can seek ways to be mini��

ters of God's mercy to others, reaching out with the love of God, bringing comfort and consola�on to those who need it most.��
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Would you like an educa
on for your child that is centered 
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celebrate Mass three 
mes a week in addi
on to receiving 
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Please turn in your raffle 
ckets as soon as possible.  We are s
ll               
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difference in the faith forma
on of our future genera
on of Catholics.  
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and how the Gospels are deeply relevant to our rela
onships, not only 
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applicants should email a cover le6er and resume to Angi 
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me posi
on which requires one to 

have a Master’s in Educa
on Administra
on or a Masters with a mini-

mum of 18 hours in Educa
on Administra
on.  Some of the du
es in-

clude suppor
ng the Head of School in the daily opera
ons of the school 

day and assis
ng and suppor
ng teachers and students.   Associate Head 

of School also works collabora
vely with the school families and the sup-

por
ng groups of the school community.  Applicants must be Catholic 

and able to par
cipate in full sacramental life, passionate, energe
c and 
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a prac
cing Catholic.  The posi
on would be a full or part7
me posi
on �

teaching middle and high school Religion courses.  Du
es would include �

par
cipa
ng in professional development, crea
ng course syllabi, month�

�

�

�

ly staff mee
ngs, lesson planning, grading and other responsibili
es asso-

ciated with teaching.  Being fully ac
ve in the life of the school communi-
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Call today to set-up your appointment at 355-9637. 
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Charles Handley, Sue Mar�nez, Howard Birkenfeld, Julian 

Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo,  G.G. 

League, Edward Mar�nez, Nina Morgan�, Carmen Ovie-

do, Grisel Morales,  Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jen-

ny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, M.L.Vigil, Cecilia Gleason, Luca 
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