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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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the wheat along with them. Let them grow together un�l 

harvest; then at harvest �me I will say to the harvesters, 

"First collect the weeds and �e them in bundles for burn-
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†Edwina Mar�nez……..…….By Lore�a Mar�nez�
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SIXTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
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is not a pre�y picture. Jesus shares a parable in today's Gospel that reminds us of a truth we 

would rather forget: evil is real, and the devil is at work. The boun ful harvest of our faith is 

something that Satan wants to destroy. And he has a host of diabolical tac cs to help him carry 

out his wicked plans. But there is one strategy in par cular that we must be on guard against.  
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does not exist." Sneaky as it may be, this approach is effec ve! And, unfortunately, the a(tude of our modern era is very ����� 

cive to buying the lie. Too o)en we dismiss the idea of the invisible spiritual reality of angels and demons. It doesn't see��

"scien fic" enough for us because it can't be seen or "proven." But neither can our faith! We believe in a host of invisible�
�	� 

 es star ng with God himself. We should not be fooled into thinking that the devil is a make !�������	
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asis�r a la Escuela de San José. A todas las familias de nuestra parroquia se les 

proporcionará una tarjeta de donación. Nuestro obje�vo este año es el recaudar 

$20,000. Ayúdenos a bendecir a nuestros niños con la oportunidad de asis�r a la 
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A medida que nos preparamos para par�cipar en esta misión privilegiada que 
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nuestra vida espiritual.  Por tal mo�vo es que hemos programado un re�ro 
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mente se les dará más información.  Si �enen preguntas favor de comunicarse 
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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�me in college studying music and serving the Church as a Youth 

Minister.  A,er studying music, she moved to Ohio to con�nue her 

educa�on at the Franciscan University of Steubenville Ohio where she later re-
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The Eighth Annual Faith Forma�on Conference will be held on August 5, 2017 at 
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ary Disciples” and in the a,ernoon “Prac�cal Ways of Living as Missionary Disci-
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Dolore;e Farias, SSND and Deacon Arthur Miller.�
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Church of the Holy Sepulcher...Visit Bethlehem’s Church of the Na�vity.  The pil-
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Thinking about Separa�on of Divorce?  Is your marriage of that of a rela�ve or a 
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highly successful in saving hur�ng g marriages, even bringing reconcilia�on to 

couples who have already separated or divorced.  For confiden�al informa�on 
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Men, if you're �red of going through the mo�ons and never feeling like your faith 
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at:  h;p://actsamarillo.org/online"�����"registra�on  This step on your faith jour-
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The Diocese has requested to publish in our bulle�n and be available on parish 
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ing qualified applicants for Execu�ve Chef. This is a full"�me, salaried posi�on with 
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generosity can and will make it possible for students to a;end St. 

Joseph School through your financial gi,s. All parish families will 

be provided a pledge card. Our ul�mate goal this year is $20,000. 

Help us in blessing our children with the opportunity to a;end 
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August . Please mark your calendars. More informa�on to come.  If you have any 

ques�ons, please contact Sister Hilda Rodriguez.  
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Reserva la Fecha 

Noche de 

 Cena de Bistec, Baile y Casino 

De la Parroquia de San José 

 

 

Sábado 12 de Agosto de 2017 

6:30 PM – 12 de la Medianoche  

En el Salón de Eventos  “Laurenco Stone” 

(310 S. Ross) 

Venta de Boletos  

 después de todas las Misas 

Todas las ganancias serán para la remodelación del  

Templo de San José 

Admisión: $75 por Persona 

Más información: 806-678-8725 

Save the Date 

For 

 St. Joseph´s 

Steak Dinner, Dance & Casino 

 

Saturday, August 12th 2017 

6:30 PM – 12:00 Midnight 

At Laurenco Stone Events 

(310 S. Ross) 

Tickets will be sold every weekend after Masses. All Proceeds 

will go to St. Joseph’s church remodel 

Admission: $75 per Person 

Contact: 806-678-8725 
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Weekly Collec�on Report/�
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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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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, Agus�na Ojeda, Glenn Cooksey, Dr. Constancio King, Marissa 
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2nd Jesse Cas
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Mass Servers 
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years old, and have not been bap�zed, 
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Padres de familia: Si �enen niños de 7 a 
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