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�Children’s Faith Forma�on (1��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���
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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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†Lore�a Cordova…………….….By Mary Williams�
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21ST SUNDAY OF ORDINARY TIME 
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new name a�er his profession of faith. As soon as he declared to Jesus, "You are the Christ, 

the Son of the living God," Jesus renamed him with a �tle that means "rock." And with that 

name he gave Peter the mission to be a solid founda�on upon which he would build his 

church. Not Peter's church. Not James or Paul's church. Not Mar�n Luther's or John Calvin's or 

	�
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What a gi� this is to us! Jesus knew well the human tendency to squabble and disagree, to argue and compete. He knew that th��

�������������������������	���� ���������	����� �������������	�����	�����"������	�$�	��"������ �	�������
��	
���� ����)������	�������

buck stops here" would be helpful for maintaining unity. As Catholics, even in spite of the differing opinions and perspec�v�����	��	���

manifest in the Church, we nonetheless maintain a strong sense of iden�ty and belief thanks in large part to the papacy. Tod	
��	
����

��"����	���� ������������	�����	
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estudiantes puedan asis�r a la Escuela de San José. A todas las 

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

de donación. Nuestro obje�vo este año es el recaudar $20,000. 

��$������ � ��������� � ��������� ������ ���� 	� �
��������� ���

asis�r a la Escuela Primaria de San José y educación Pre�����	��
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Catholic educaon.  ,�3�� ����	�9#!�!�-�$�#��&��:&�93!��!�/!!�?�
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���&����*� �“It was a powerful manifesta�on of the Father’s 
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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 

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

"#�27 call Paul or Pa%y Miguel at 806�$"%�&#"%� �� ������ �	� ��	������������
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This is an invita�on to all who would like to par�cipate in evangelizing outside the 

Church se,ng at the Catholic Booth during the Tri�*	�	��+������,���-��*�	
������!�

ugust 26th from 9:00am to 1:00pm  Where:  Saint Mary’s Cathedral Recep�on 

�����.
����������������������/�������*0/�	����1#2'�
�����������	������������
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�

����������	���
������������
������	�3%4�45"�6&%#���	����������	�������*��	���

���� &#�23.  You can also par�cipate in this ministry by dona�ng Catholic Bibles, 

Catechisms (both English and Spanish), and any other religious and devo�onal 

ar�cles that can be given away to educate and help people grow in their faith.  
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Please Join Us in Celebra�on of 85 years of service to our community! ����

Catholic Charies Fall Ball will be Saturday, September 23
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����������-��.�
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Jazz, and live and silent aucons.  Catholic Charies of the Texas Panhan-

dle seeks every day to put the words of the Beatudes (Ma(. 5:3���)�� �-�

acon by providing food, eye care, housing, refugee rese(lement ser-

vices, immigraon services, interpretaon services and shelter for youth. 

Advance reservaons are required and should be made by September 

��

��

.  Individual seat reservaons as well as sponsorships are now availa-

����- �� �����11�G+�-�"�-���������� "�
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+���HTime Kitchen Staff: We are hiring energec kitchen staff wo assist 

;����	��	�;-�6D���.��;�.�� "D�� ������ � "���4-�6�.���������.���	� �� ��

- � (������� 1� ���� .�������� -,� �>� �.�� � +��>�-�.� �E	���� ��� � � �� ,�.��

	�����6����� ��.�	��,���������� -����F���������

�

+����Time Hospitality Staff:  The Hospitality Minister posion is a part�

me posion, and the shi3s are evenings and weekends based on our 

,������������� ����-,��>� �.���9����-.	���������� �.���.�������.	- .�����,-��

greeng and checking in guests, assisng in light housekeeping dues 

during their shi3s, and securing the building at the end of their shi3 to 

�..��������.�,����� ��.��������-,�.��I�� ��"��.�.�� �#�.��� J-��;-��� "�

with people!  Should possess basic computer skills, and be able to li3 20 
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Diocesan News 
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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 St. 
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��:���	��� )	�"������ ���%���������� 5�������	&� 9���� ��� ��
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SAFE ENVIRONMENT TRAINING 
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confirm your assistance or to request more informa�on, please call 
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Weekly Collec
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Children’s Collec�on
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CAMPUS MINISTRIES 
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April Fe,erman�

Parent Teachers Organizaon President�
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 ������� )����� *������ 7������� ������ 8���
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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�, Grisel Morales,  

Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, 

Chris�an Morales, M.L.Vigil, Cecilia Gleason, Luca Buga, Willie Faye 
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Lucero, Lidia Lich�em Yolanda Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia 
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Daniel Romo, Elena Romo, Marc Begay, Anthony Cas�llo, Andres and 
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Medrano, Maria Marcela Mora, Celi Rangel, Agus�na Ojeda, Glenn 
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Gu�errez and for the Whole Community�
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Mass Servers 
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�Eucharis�c Minister per Mass.�

Wanted: 

Young Leaders 

For Participation in Youth Leader 

  

@���#�5!��!��is a team approach to Chrisan leadership for-

maon for youth and adult leaders, which integrates Chrisan 
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and form youth to bring their Chrisan values to their leadership 

�-��.���Our community will be parcipang in�@���#�5!���
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To par�cipate or to support young leaders in Chris�an leadership 

forma�on through the��@���#�5!��!��)�����1��������2�3�����

%&���1�4567848799:871�:;<9�=+�9:

��

�>�
��>������1�?
@���

AB<5A�����&��)��������&��������
����

http://www.amarillodiocese.org/youth-leader 


