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

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

��������������
�������������������

��������������
�������

��������� !��"�#�
�
��
������������

��������������
$���������

��������������
����������		�
�������
%��������&��$�������

��������������
'�!������$����������
��������� !��"�#�
�
��

(!��!������)����������
��������������

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

��������������
$����������

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

�
����
�����������������������		����

�������������������*���$�������
������������������+4:45 p.m.; thirty minutes �
#!,��!�����-!!.!�������-!!.����%���!������#���

����
���!����
�

/�����
���"0��!��
��1234�

����������		�
�

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

�

����������	
�����•������������������������
�
��������������� 	!	�������"""�������������#��$����%	!	������������&'�(��$����$��	

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

���������	�
����	��	��

O�� L��� 	
 �� �	�� �	�� �	���� / S�. F����� C�������

������������	�

The Sacrament of  Holy Bap�sm�
������������	
���������
���	���	��	��
���	���������������	��	�������
���������	������
���������	�
����������
�������
�����
���
���������
�	���
�������������������	��
�����������
������
��
��������
�������
��
�����������������������
���
�������������������
���
�	�������
�������
������ 	�������
����
������!���
�������"
����
�

���������	�
���������������	�
��
���
������������������
��� ��	��	���
�����
����
�����#�����	�����
�$
%
����&��
%�����	�������������'�
��� ��������
����	����
�������(
���
����	��"������������
���
���!���)�
�����
�������	��	�����������$
������� ��	��	���
����'� 	���	���������	�����������
������	����������
���
����������
� ��������������������������
���	���	��	��
���	�������
�����������������
��������
���� ����
�������
�
�����������������������
�
The Rite of Holy Chris�an Burial�
�������
���
�	����)
��	���
	����	�����������%
��������	�������!
��$
��������	��"
��������	�������������	����������
����
��������������
��
�
�	�����	��	��
 ���
�����	
���	��"
�������	�����
������
��������������
�����
��������	���	��	���
�����������	�	�
�������������
��
The Sacrament of the Anoin�ng of the Sick�����
���
����	���	��	��
�
���	����������
�������	���������	�����
��*����



#�

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

��
�����������	�
�

�
�
�

�

)������$	*����+,-����#��	
./	���	���	�$��������	�$	��-�$%	���		)������$	*����	�$	����	

����	(�����	��$����	���	�//����	����������� 	

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

���������	
�����������������������
�

�������������������
��������

�	��������	�����
�����	��

��������
���
�����
����������������

�����������	�����
����	�������		��
������� �!�
"����
�����������������

#�$��%�&&�'��&'�����
(
)��*�����(��	+��

#
��������

�����$��		�����$���!���%%��
����	��&��
���!��%��������
$�"�
��'���

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

����
���
����
���"�
����
�

��	��������������	 �
����	

���� ����������
�	�����	
�
������������� �������������"��

�
�!�����%��!�%���������������$���!���%%��
���	������������$����%
���

�����%�
!��"���(�
�

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

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

	��������������
����	

������$���%��&�'����(&�'����)*�
 �����������+'����),+'����#-�
.��� 
!��&�'����#*+'����/�
 �����0���&�'����-&�'����)#�

�
�����	��)
���*��	�������+,-�.-/+�����	����!��0��
��#������

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

���������	�
�#��������
$������������������������
����	���������	���
�������	���
�����
������������������

�
�����������"
����"�����������������
���� �!����

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

���������
��% ������&����������

'�����������

��� �!"!�#$%!& '("�
!����	�����	�#$��)('""�

�
!����	�����	���

�*�+��,--./������������	��������		���
0-�*�,--./�1��2��1���

�

#���)���$�"��	��"$�������$	
��
,�!)�"���$�-
$)�
-��!
����$
.���������!$$��/$
��

	���"�����/$
0�"�$���$���
���.����")������
$.
�0)�
���$	
���
�)������	���"�)�/
$0��
��(�
���

#���������!�$��������������

12���������
�����"��3�
�����
�����
"�"������
���������!��4���"��
��������5�����6���������7�,*#+/(,8�



/�

'�������� �(�	����
�� ���3�������4����������2�����$��""�3�������9�����������
��5�������"��2������!��
��"�������
��3�������
��2�
���
��
'�"�"����
"�9�
�����
��3����
�������������������3���������� ��������
��"���������3��������#�3����3����2�����!�����
�������22
���!���
���
���!����)8788�!�5��"��2�:#8�����"�
�����
�����������39���3��������!�
��3����'�3��;���"&)8(#(�����,<*9�=�4���&�0��(8*->&�/-<+,>(,�
12���������
�����"��3�
��?�
�
�������������
��5�������"�4���"��?�
�����!�2������
��!���
����������"����3����3����2�����!������
�
)����������'��	��	������"��������/�3����3����2������!�����2��!�,+(7/8�4!�
������=�
���"��2�����!��"�����+��!���"���3�0�3
�"�
���
�
�����
�
#���
� %�����������"�#�3����"3����2�������������!����9� �4�� �����'�����������	����������� !"� ����� ���#$��������  %�&���������"�
'������"�(��)*%+,-%.��
�
*�������� %	������+
���������,���������@�������������4�4�������"�
�
3�������0
2��
���4���
3�"�#-A(9�2������3����2
3���
���"�44����2���
4��4���
��3
"���""9�4������
�����3���
"
"���"�����"�2�������������������3����"9���3���"��4����
��"�2���4��2�""
����"�)+>88+#(/+>#**��
�.B������ �
�
3���������
���0
2��
��7�(-)+(-)����4"7AA3
���2����A"�
�
3�+"���
���"�2����
�	"��������5
���"����"�����"���
�
-���
��.
�	 ������"�������@�3��"3������)4!�
�������3����
������4�����
�
��������%�
������.�����#�3����"3����2�����!������2��������*7/8�4!���""���� ���C�����"�����
�
���
�
+�����������/����	������'	
��������������
����.�����D��������������#�3����"3����2�����!��������,788�4!�������� ��������"���0
���������
����
��� ������
�3� ��������"���������
�������
�����5��������"��C���!����1�2�������,*#+(>->�
�
-'&#��12��������"�!���������	��������
�����"��3�
�������
�������������������!4���
������
��� ����!���"�����
"����
����������2���3�����
���"
����
�
0��$��.
�	 �0&�E�����
�
������,788��!+C���!����
�2�����������������4���F�*)(+<((,��������C��
��F�,*-+/#-#��
�
,������.
�	 �,������1&�.��������"3����
���&,7)*�������
�
��������
�
'����,�
��2��	����$
����"��3����3� �����������G�0��3��7������������$���%���+����"3���!���
��"�F�)8788�!��12���������
�����"�+
�3�
��4���
�
4��
���
����
"�4�����!9���3���������������������3�����
������!���
��������������������4����3���������
�����������������
//(+#//+,#((�
�
(�����������0�
���-����0������������	
�,�
��+
���
�.
�	 ������"�����������"3������)788�4!9�����
�
�������
�������������C�������3��,-/+>#)>���
�
3�������0�����
�����������3��������$���	��"�2������"��"�22��
���2��!����
����""�"������"���������������5��������,*#+)//(���
���"������	��"������
������������"�9������3����
��"���������4��3���
�
+
��,������7� �����
3��&��.���;+01C.��; ��H�@100�$.��.05�$.C;�.���.�-788������  ��;����.�0� ���
� � � � ���������������� ��D�5�H�;C���.��;���9��; ��H�@100�$.�1�����/7#*������
�
)����������+���
�'����
�,������#	4����
��'�	
��5667+����"�������)"�� ��3����2��������>7/8��!���""��������
�
��������

�

����������	�
�����
���
����	�����	���

1�)�"�
������"�������
�
�2��!�3�����������
"����

���������	�
�����
���
�
�	������������������� � �
�	�������������� � � �������������
���	���	�������� �����������������������������������	���	������������������ � �  ����!���"#��$�#����	!�%���&��	��
�������������������� � �����������	������������������������������� '���	���(�����)����"���	����
�����*��%�	���+)��$�,�	� � -���	�����������������
������������� ������� � �
�	���������������������������� ����������������!��������
�����*��%�	���.����%��"�	���������� ���	��
����� ����	��/0'���	� � ��&��"��!������	��"�	���-�,����

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



-�



*�

'������
�%����8� �
���������,����&��"�+���������
�����
��
%��	
���������������������-���
�"�

5
������
2�"��2�"���	"����������2��!"��2�"����
�
�"�����"
!4���2���
4��
"�
����"����!�	�9���3������������2
�
����
2�"�2�������������
4��
"����3�����4��
"�
���������
"�
����"�����3�"
��������"���	�

3����
����"����
!!�3
�����
2���5����
����44���
���3�"����
�
�"����
�����4��
"������4��3���������+�3������������
������3�3���
���2���
����4��
"�
��������"��"����
�
�"�3�����3����4��
"��"������
�����

��!!���"���	"����!������2��3"���
C���!����
�2��!��
���4���"�����"
3������	
�����������2
����
���

�3�
"����

�

�

����������	
�����������������	�������
�������������������������������������
��
�
������������������������������������������������������������	���������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������	��������������
���������� ����!��"#���$%�$& ����'�"#���$(�$)*�� �����������	����!�����������!�������
���������!��������������������������������
�����������������
���+�����,��-�������

"##$%&'(�)*($�������*����.�"����"��



,�

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

%��	
����2	���6��
St. Romuald, Abbot; BVM �

�

����
���1��/�����./1.�.23���-,14�5��.2�..��./�.-�65�73���+1/,�-,��
9�::� ��;�����-���
���'���������������
��0�����������'������������*��<�������<���=�
�A��  
3������������9��������9� ������9� ��!!�9� $����9� $�������I� '���!�����4
�9�@
��
"������9�
�
��� I�;���������9� .���I� ;���� $���""��39� 5����3� ������9��A��@������ ������9�  4��
��� 1�����
��9�
��""9� $
��� ��3� ����� '���"��9� �A�� .����
��� ��
������� I� 5����"�3� C�!
��9� ����
"� J
�����9� ����� I�
�������������9�$�
"����0���9�5������0���9�.�
��I����!
��0���9�������0���
��9��A��'����0���
���
 ��9������������0���
��9�@
�����K���"L�$��3�
�9�1�����
���!�!�����2��3����"�3�!�!���"��2�=� ����""�
�2�)<,8��
����3�����
�����9� '�3��'���2����9�5������0��3��9������0�����"4��3� 
!��9�@
��
"������9�
�A��0�����
3��9������3���
3��9����������I���""������
3��9� �����C�������9�5��
�����������9�5�+
���"�3���!���"� �2� ����C��3��
�	�C�!
��9�5����3��
����39� K07�����
���
����3L9�0��
"��
����39�5����"�
 
!��9�������I����3�����"�
�9�.����I�0
��
�����!����9� ������I�'
!�������9�����C��3��
�	9��"��C��3+
��
�	9�;�
"�������9�5��
3�0�0�$����9�.��
"�����
��"�

%	������2	���1:�
�

World Refugee Day; �
�

������������
������
�

��������	
�����
�	��
�������� 

����
���1�8"�-41.��4�..3����.291/-�/,��/:�/+��/4�/5��-2�-.�6."73/�����:1.,�.93���,1-:�,.��
�

>�::����;�����-���
��'���������������
��0�����������'������������*��<�������<���=�
C������
"�
����"�
7�?:���;%�"�<
������'��
���=�'���������������
��0�����������'������������*��<�������<���=�
�A��@
������K�����L�������"9��A���������K.���L�������"9�@
�2
��3�0�3��9��A��0�����$���""��3� ��9�
�A��0����
"�'���"9��A��@���������
�����9�;��
��'���
�����9�����"�����
�����9�����
���$�""��39�13��
��!���9������������������9��A��0��������@
��
�!� ��9��A������"�
�����!���9��A�����
3��$���"+
"��39�'�"�4�
���0���9�0�����@
��
�!"9�C����������'����=�
���9���������
3��9�0���'���"��9�J
��
���
��9�
.����� 
!
��9�����
����
��3����9������"��������9�0���3�����
��9�.�3��3�����224��
�9�$
�������
�9��A��
=����������9���3���� �
���
6:�::����;�����-���
�@'���������������
��0�����������'������������*��<�������<���=�
5���
"������9�5�!���������9������������39�;����� �
��9��������"�
��9��������� �����
3��9�=�3���6�
�������
��9����!�"���!��9� 1������0�$����� '��9��������J
3���
��9� '���������9�������J
�����9������3�
������9� 4��
���1�����
����= 9�5����J
�����9�5���
"�I�J��!�� 
!��9�5����������9�����3����"�3�!�!+
���"��2�����=� ����""��2�)<,8���3�5����"�3� 4��"�"9��
����3�I�'
�������
�����9��A��'5�J
���?�
�9��A��
.3�"�J
���?�
�9��A��0'�$���""��39�'���"�������9�'�!�"�������9������������9�5�����0����9���2�"����+
��9�J���
"�0����9�0
2����$���""��39��������$���""��39�'��������
3��9������5���������9�'������I������
��!���9������0��3���I�2�!
��9�K07�$�������0��3��L9���""������!4�����I�C�!
��9� ���"�
�����������9�
������� 
����9�C�!
����2�������� 
����9�K07�0
"�� 
����L9�'�"�
��5����9� ���"�
�����������9������C���	9�
5����3��
����39�K07�����
���
����3L9�5����"� 
!��9�0��
"��
����39��������������9���������������� ��I�
����"9������0��3���I�C�!
��9���3����I�������0�$���29��
A�?: ��;�����-���
��'���������������
��0�����������'������������*��<�������<���=�
'����$���%��9�����
���������9�������������9�$����I������0����I�5����"�3�C�!
��9�0����$������39��A��
.3
���$������39��A��H��"� �
����9� �
�����0��3��9�5���
"�0��3��9� ���"�
�����������9�.������I�$
��
��
 
!��9�J
��I�$����������9� '����������I� '���������9� ���!��3��3�!"9�$���	��5�!����9� C�!
��� �2�
$���	��5�!����9���3������"�
��9������������"9���"�
���I�����"�C�!
���

0�������2	���16�
�

%�"�#�����	��.��B���8��
-������	���

����
���1�;��./1.�53���--1./�.-��.4�.5��/2�����//�6./73���91.�:��
�

61�:A ��;�����-���
�=�
'����I��
����������9�$�����0���9�$���
��J
�����9�.�
��� 
!��9��
�����������9����	�J
���?�
�9�$��3���
 �����
3��9�������������

	�������2	����11�
%�"�+�	���	�����*���8�3����
op; Sts. John Fisher, Bish-
� 8�����������0�
�8��

�
,#(&C%�1�

D�6A� ��'#3-&*&��#,,�

����
���1�;��.-1/��:�.43���.:1/�-���-"	�,�"��:�6."73���91+��./�.,�
�
�

A�?:� ��;%�"�<
������'��
���=�
�A�� 1����$���%��� ��9��A�������!���9��A��D��""�"�$���%��9�������"�$���%��9�$���	��5�!����9�
C�!
����2�$���	��5�!����9��
�����0�$����9� 4��
���1�����
���

�����������2	���1?� ����
���1�;��.:1.�./��.9�.43���.2:1.�/��-�,��+�9��4�5�64�73���91.:�/2��
�

D�?:����;�����-���
�=�
����� ���"�
�����������9�J����
��"�

�	
������2	���19�
�
�

���*�����������%�"�2��������
3� ������

����
���1�<
�
!1�8���.1,�.23���9.1.�/��-�,��:�+��.:��.9�6+"73.����.14�./3)��.1:�.9�
���1�=��,51.�+3���.-51.�-��.-�.,��.,�.:�6.,�73�	���.-1//�/+3)��.1:9�++��42�

�
A�?:� ��;%�"�<
������'��
���=�
�������������9�@�������������9������0���
��9�K07�0
"�� 
����L9�C�!
����2�������� 
�����

<
�����2	���1A� ����
���1�;��.91.��5�.2��.:�//3���./41.�/��-��,�:�6,73���41.�,��
�

D�?:����;�����-���
�=�
�A��'3�J
���?�
�9��A��.3�"�J
���?�
�9��A��0'�$���""��39����3����I������J�$�����9�5";
�"� 
!��9�
��������3�



(�

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

�

��

�

�

�
�

For registration 

information please 

contact Marla in
 

the church office! 
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