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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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Children’s Choir Prac�ce with Sister Hilda (HFR)�
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30TH SUNDAY OF ORDINARY TIME 
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what Jesus came to establish. In a religious milieu that was o�en marked by legalism and scrupulosi-
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ul�mate goal of love: love for God and love for neighbor.  Think about the Ten Commandments. This 
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and soul, for example, there would be no room le� for false gods. There would be no bi$erness or apathy leading us to disre�����������
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would naturally respect them instead of lying, killing, cove�ng, or the like.  Ul�mately, all the dos and don'ts of the law�	���)��������*��

guidelines describing what love looks like. This is very helpful for those �mes when love doesn't come so easily to us. When�������������

with having our heart in the right place, the Ten Commandments give us direc�on. But as Jesus instructs us today, the goal i�����������
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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Shadow Day par�cipants will be paired up with 
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spec�ve student to each of his/her classes for 

the en�re school day.  Contact Miechele Ron-
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Go Mustangs! 
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Come and take some �me to reflect, to seek, to 

'���� ����  ����� 
�� �����	
���� 
���  ���
�� �(�

�������� ������������ � )*+�,-��
� 
����,�� 	
��
	�

	������,�������
�������.�����/������(����,���


�� ��� ��0� 1��� ��� ��� (���� $2"3�4233� �
�


��� �,�� 5$�3� 6
��������� �������� ����	�� � 7���

all young adults.  For more informa�on call 

,
��������7���	
���
�843$9�6�6��3�#����

�

�

F	���� L����

�

:������);������������
��'�������
�����������	��

���������� 	
����
�����������
�
���� (��������


��
� �	���
��(�<�����  ����������
����	���
�
��

����-��������������������	�����=��(��

E����	 �� S	� J����

.	
���	� �
����>����� ���	
��� ��	
�� ���/��	�

tros sus�tutos de la escuela. Cada vez que un 
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ta lista para llamar a un sus�tuto. En 

ocasiones, podemos necesitar sus�tutos para 
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sus�tuto y está disponible, por favor envíenos 
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We are in the process of upda�ng 

our school subs�tute list. Any�me a 


������ ����
�  �� ���	��
������	��

this list to call for a subs�tute. At 

�mes, we may need subs�tutes for 

a half day, other �mes it may be for a full day 

8%26����"26���9��G�� ���� @$�� ���� ����� � H(� ����

'����	�������������������'��
�� ����	�������
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CAMPUS MINISTRIES 
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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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Marcela Mora, Celi Rangel, Agus�na Ojeda, Glenn Cooksey, Dr. Constan-

cio King, Marissa Jairo, Alice Guerrero, Alice Gu�errez, Margie Bryant, 
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Mass Servers 
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�Eucharis�c Minister per Mass.�

School Sisters of St. Francis 

Harvest of Blessings Gala 2017 
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6:30p.m. Beverages and Silent Auc�ons�
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Dancing to AFK, Live & Silent Auc�ons�

Calcu,a Boards & Lots of Fun!�
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