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

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

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

������������
��������������

#���������
��������������

����������		�
�������
$��������%��#�������
���������� ��!�"�
�
��
&� ������#����������
���������� ��!�"�
�
��

' �� �������%��#������
���������� ��!�"�
�
��

&(������������#�����$$!��$)����
#�����������

���������� ��!�"�
�
��
��
�����*���������

���������� ��!�"�
�
��
�

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

�����	�
��
�������4:45 p.m.; thirty minutes �
�����������������������������	�������������	��

�����������
�

����������		�
�

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

����������	
�����•������������������������
�
��������������������������			
����������������
��������������������������
����

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

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

O�� L��� 	
 �� M	�� H	�� R	���� R	��� C���	��� C������

����������	
��	�		�

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

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



)�

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

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

�

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

�� �!��"#��$#�%&��'����(�)%�*���+�
�

�������������������
��������

�	��������	�����
�����	��

,�-�!��.������$���
'�����)%�*���+�

�����������	�����
����	�������		��
�- �!��/������%&��
'����(�)��*���+�

0#���
���*1���1**���
�����2���������3��

0���$����

������������	
����
No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what your current family or marital situation; no matter�*�����!���
past or present situation; no matter what your personal history, age, background, race etc.; no matter what your own self ima(��!�����+�

��������!������
��
���,�*���!���,����������,��!���,�������������������
�	
���������������������������
�����������
������ �!
������������"�
����

	��������������
�����

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

�����/�������#0�)�*��-�)�*��1�
2���������#0�)�*��.�(�����
(������/�#��(���1�(���$��

3�����������#0�(���$��(������
�

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

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

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

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

�����������	�����
�"��
���	������"	
#���
��
�������������	
���������	�
���������������������������������
����������
��������������������������
��������
�����������������
���

 �����������

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

�
!����	�����	���

�+�,��-../0���������1�����
2.�+�-../0�3������4�5�����������

#���������!�$��������������

�+��!������
����������
�����
�(���
���������
���!����!����������
�!�������!����-��%������.�/0)123/4�



2�

��������	
�������	������������	��
�	���
��������������
�����������	��
�����	��������
������������	��	��������������������	����
��� �������������� ��� ���������
��
�� �
� �����������	��� �����
���������
�������������� ������������
�� ����!���"������	��
�� ����
�
����	��#$%%��������	�������	���������	��
���� 
����&'���	���
��	���	���
�����	��� ���
�����
�������(����
��)��
��	������*
���	�+��������
���
������
��	��
��,,-*,./*&#!#�
�
�
��
������	��	��	�����	������	�����	������������0�����	��1�#���	�����2$,%�����	���	�����3�	������	��������
	

�������	��	���������������
������,����
��	��
���	����
������
��#*-$,%�����������4	��	���
������
��	��
������������	
�
	���5	�������6���	����7���
��	�����������������8
����������4�������
���
��������
��	�����������
���������1�,,-*2!,*/&/&�	���
���	�����	���	�����	����
�
���� ���	��	���������	���	��	�!�������	��	��	����	��	��	"�����	9�����,���"������	��1�#$,%�����
	
���#
	$������	�������������
��	��	��#$,%�����������
���������������

���3
���
������
��	��
�����	����
��	�����(���
��*
�	���:�,,-*,'2*'#-';�
�
�����	%������7���
��	�����������������������������	��	���
����������	�����
��������	�������	��� ����	��	������������	����
��	��������	�*
����
���������
	
��&���	��������	<����	(�����
���������������	(��	���������������
��
����
�������	(���	���� �����������	��
���
��	��=	��
���
���
����	������7���
��	�����������������8
�����������
��	��=	��
�����	����
��	����	��	���������	�����
��������
�
'�����	(���!�	������������"������	��&����
�
 �����	%�����	9�����!���0����	��
�������
����	���������2$,%�����	���	������3�	������	��������
	
'�)��	7���
��
���
��
����
��(�
 �	�������������������������������������
���
�����������������	��	�������>������	��
���	�����
�
�������� ��������
�
��*�	(���!+����	���	��	,��	-��),.?�9�����0�����	���
������*6am Cabrini Hall; For more info contact Mr. Murphy @ 
2&-*/--#�
������3���6�1�#2.*,!.!��

�
/����	(���!+/����	0@�9�����0����	��������#$&2�����	�������	��@�3
���
������
��	��
�����	����
��	����	��	���������	�����


�������
	

������	��	�����	'���	�������	���	���	/���	1����	(���!�	������������0�����	��	��&$%%������	�������	����

�
��	����	���3	����	����#.,*'!&'���
�
����&�	���������	��
�������A�	�����	�(�����
����
���������������
��	�������������A��	����
��	���>�������
��	��#2!*&,,-���
0�������	�(����	���������	���
��
����������
�	��
���	���	����������
�
�
1���/���	�$�����B�����@0�9�A><*5739�><��>C�"755�9��95��93<>9�0�9�.$%%�A��������<D�0�9�5��0��
� � � � ������������������0E>��C�<3�0�9��<D0���><��>C�"755�9B7D��0�,$!2�A����
�
�

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

4�����
�!���!������%�
�
�+!�����!�(��!���(
�����

���������	�
�����
���
�
�	������������������� � �
�	�������������� � � �������������
���	���	�������� �����������������������������������	���	������������������ � �  ����!���"#��$�#����	!�%���&��	��
�������������������� � �����������	������������������������������� '���	���(�����)����"���	����
�����*��%�	���+)��$�,�	� � -���	������	�����.�	!�	�� � � /��	�%�������������&���"����0"�	1%�������
������������� ������� � �
�	���������������������������� ����������������!��������
�����*��%�	���2����%��"�	���������� ���	��
����� ����	��31'���	� � ��&��"��!������	��"�	���-�,����

Maltrait�Memorial�School�

Please�visit�our�website�at�www.maltraitmemorial.com�

��������	
�

	
���������	
�������������



5�



0�

�����������
��������� �!�
���������� ����
5#������#������$#���������&������	�����6���������3�����$�������������	��	��&��	�����2���7���������������������

"��#���$�6������������������	��#�����$��������$�������#��#�&���3�����$����#������������$#���������	��6���	�
��&��6��#����#���6#��#����������"��������������������2���7���������������������������������������������������
������#��������������&���#���6#���$#���#������$��3�����$���8���6����������#���$��������&��6��#�����6#�������������
9�������&�&���#��������(����������&���#����#���6#�����	��#����6����������3�����$�������#�����6�(����#��������

#����6��#���������&�&�������#��&������#����������6�����������������
0������$����$��'���	�7����3����:��*;�  �1 �-,��
����������	<����������&�������������������������

4����������������������������������&���

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

�������������
������	�	���

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

�



/�

�������	���"������#
��
���
��"������
���

��������%�������&'�
�

"(��)�)*�������
(��+��

,�-.����(�/���)�����
"
�����

#�� ��$
%�&������%'(��%)*+
�',%���-�.��-������-������ ��/*�0�'%��1��.��
�

'�00����1�����������2��
�4�� ������������#05���#����5�6�����5�7�,,�5�"����5�"�������8�3���,��9�����5�:����
���#05��4��:������&�����5�(�����&�����5��4��!����"��#�����5��4��!�������#05��4��
;*����&#����#0�8�(��������/�,��5�:��������/����5�"��8���#����� #���5�3������<"(=�
8�7����6�,���5�6����8�>���������#05������� #���5�(����� #���5��4��3����%������� �
5�
3����%�������3�
5�����������>�%������5�:�����<2���=�"�#����5�;�	���� ���������5�6����5�
2�#�����"�������#05��������3�������#05�)�	����7������

������%��������&.�
3��������)�4�������� ��

�
"(��)�)*�������

(��+���
�

���������������
�����������
���

�
 �!
����������
'(%'�)�**�+��

�,�'�''-�.�**�+���
/���,�'�-,%�����0�

���1�0�

#�� ��$
%��2���%��-���/*+
����%/-�)�'-�'��,�3�14*������%�����*�0���%�'�����
�

5�00����1��6�	������"������2�
�4��:������<9���=������	�5��4��>�����<;��=������	�5�:��?����%����5������8�%���
7�����5� ;����� "��#�����5� ���	����� @ ��#��A� 7#����� >����5� ���*�� !B"����5� 6��,����
!B"����5������7#����5�6�����8������"���#05�(�����%� �,��5�>2�������5�3����:�(��
,����5��4��3����(�,����5�%��#�����*������
-0�00����1�����������2��
/���2������������
.�00����1�����������2��
%�*�����7�����5�"�*����"��������� <>!(=5� <%C�����������=5��4��;������#���5�����
&�������#���5�%���8�D��E�/�������5�/�����8�3���/�������5�;�,���8�;*�����9�����5�(��
���� 8� ������  #���5� �4�� � "��  #���5� �4��:���� ����5� :��� (�*��5� &������ 2� >������5�
�������>������5�  �����"�������5�6#��������5�:�������#05� /�
�"��6����5� <%C�&�����
"��#�����=5�3#���&#����5� ������ ��#���

)�����%��������&7�
���6�"����������(�����8�

)��������
�

  (�#
�����2���3���
.�**�+���

�
4��
����������#�.�)*�+���
�������������#�
����

#�� ��$
%�	1��%����*+
��/%�1� -����-���/*�0�'%���.,��
�

-&�0.����1��6�	������"������2�
7�,,��"��#�����5�3�����%�����5�3���#����������5�"������8�"�#��� ���0��#����

������%��������&9�
��6�+������������8��������

�
�������5�

 �!
���������.�23�+��

#�� ��$
%��	1��%���-�����/-��,���*+
�))%���-���.-��-�/�)*�0�'%.��.���
�
.�,0����1��6�	������"������2��
 ���������/�#�5������/�#��

�������%��������&5�
St. Wenceslaus, Martyr; St. 

����������:������
"���������8�)��������

�

#�� ��$
%�	1�'%����-������*+
�))%�,1����-������-�����.*�0�'%./�����
�

-&�0.����1��6�	������"������2��
9#���%������8�/�,��5�<%C�"�*����%�����=5�6#����8�%�������,����8�/�,�����

�
������%��������&;�
���6�)��
��8�$����������
���
��8����
��4����

�
�,0�.�**���� �!
���������

�
��������������"
���
�%
�	+�

2�**�+�� �!
���������

#�� ��$
%�5���/%'��,-����������#6���%/����*+
���)%����1-��� ���-���.*	���%�/7�.��
�

5�-.����1))"��)���2�
2������F�#����
.�,0����1��6�	������"������2��
�����%�2�����5�>��� �,���8�/�,��5�������7�����5�6�����7�����5�:������%�#���7�����5�
9��*���(#�������3�5�"�5�6#���8�2����3������5�&������%�"�����/�,���

	�����%�������,0�
��6�<���8������������
(�������!��
�"
���
��

#�� ��$
%��	1��)%�-����21; 40:3�.*+
���'%���-�/�)-�'��,-�������1*�0��,%�������
�
7�,0����1��6�	������"������%���������4�)���2�
(���� ��#0�



3�

/2,6�+��������7�37����72�,��=&;-,�
-�6�������
������������7	���28�5*55��

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

��!�����%�
���
�����#�
������� 
����%�,������#�
��
������
%�!��������#
�
����$
���
�%���������#*��&��!��������%���������#,�����

(���%�-����
#.�/�
�"�����%�0
�����"����#1���
�,���%���������
"����#��

�������%�!����������
������#,��
��������%�!�������
����/������#,�
���(�
���%�!���������������������#���
����
�

2
�����!������#�����
���1��
��

�
!�������8�����������8���2�$�
���,���
5������9�����:�"��������
����8������

�
;�

%�"�����1����)���.%,,����

;�����$%�"�����1����'��7��%,,����
2��������8�&������
����2 ��������8�������������������8�


��
��
���� ��6������ �<� ��
 ����8���������������%�,����
��������#�
����������=�

�
"��6��>����
�

��9�������+�����1�������!�
��������:��#������� ��	�!	�8�
��	�����!����+�
������	
�	������������
���!����	�
������

�	++�
������+�
����+����������	������������
���!���+
�#
���
�!������������������
�����������������+�������6�����������

������
0$�**����)�!��,%����	���������%�%���%#�
0$�**��������	���%���������!�,,�	���#�

0��)������������,����%��	��*���!���%��	�4��%#�

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

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

�
���� �!���"���#����$ %%�&'�

(�)��'������ ���&��'"���*+�
�, %%�&'���"�����-�����
��.����������
�������������������	��.��	�*����
�����	��/��
��'���
�

/����0�����
��$ 1%�&'�'���������2�����������"�����
�

Catholic Daughters, Anniversary project; �
2�
�����������$�����������6�
��

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

��
������������������ ������
��
�����������������������-���
�����������
��������
����������$���
��	��*��������������
����������������
��������
��
�������������

��������������
�����������%�$��
�"���

(�
$�.�$��/�
�$���
�����������
�����&�����
��
$��������������������
��
*�������������������
��(�
$�.�$��(���-�(�
����� 
�����0��*���
#����1�����$�&
���������$������0����������
���������-�������
��
�����$��������������$�������������������������
�����������

�
������"��2��������-�����������������������
����������������
$������
�
�
����3���������������
�������4���������	�
���������"����
������������
�
�������������������
������
$�������������
$����*��������������$�
������������������������
�������������������$��������������������
��������
�5��
*����������������������������������������������

�
����3���������$�	���������������������"���
�

��	��	��	���������������������


