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that have been fulfilled among us." But he didn't write simply to make a historical record; he wrote 
����������������������������������������� �����������

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

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

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

���������	�!

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

������
���������
�
����
!
����������������������'������
�
��������
�������
��������	�������������
�����������
����
�

������������	�'������
������%�
���������
�����������
���
�����������������������
���
����������%���
����'������
�#�����������������
����
����������
����������������

�

�
������������	
������	����

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

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

������$���������#	��������	����	�
��������	����%����	��&''��	�!�����		��

�	������ �())*+�,-,./011�
�	��������2�())*+�3/1.44,4�

��������	
���	��
555���������'6� 	$	�'������
�

����
�

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

������	�����	�	��	���	���
�



����������	�
���� ��	������
���

�
������������������	�
�

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

���������	
���	
���2����
�����#������
�����������
��
�����������#����������	

������!�������
���
��������������#���������������%��&�


��3 4-�� �5��������
��� 
��64 �� � '���������� 
����������
����	

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

�
������������

�

���	�������	���	������	�	�	�		
� �������&'()'�*'+'+,'*�-.�/01*�2*(/'*)�(&&�03�45'�)-67�-.�
01*�2(*-)5�(.8� 3(+-&-')�� ')2'6-(&&/	� � ����7�������������&���
2
��
�� �������� 8�������� 5������ 5����� 9
��� �������
��������:��
����������������.�������#
�����2
�������(����
:����(
���������������&���:��������
����:���
��5��;&���+�
	
���+��������������&���+���
��8
����:�����+���&���:���<�	
������(���� �������� 9���� .����� !�
�� ���� :�����8���.���&��
(������#��� �2������ :�������� !
��8������ +��
��� ����������
(��
��2��&����7����(���0������� :����2
�������=�����
8�������5��
���(�+��
����!
�����������(����:����<�%�����
5�������.����������������������(������
���2������,�������
����%��������(������.����������������������������.�����
.���
�����!������=
������:��
��7��
������������������+��	

�����������(������.��&�
��(
�������$���������+���<>��
�	
��� $�
����,�������0���#��� :��&
��+������2
��
�� '�
	
������ *
��
��� +����� :������ (�7������� :���� !��������
�
��� +�������(�����%����#��� ,����� �
;;��� ��
�����.����	
�����������������������(��
�����
&���(�����
&���:
�
2������ +�#�� (������&
�� :��� �������� ��������
.����������8���2
������+��
���+�������������
�����#������
�

������
	���������	
� � �������� ��� ���� ��
#���� ����� ���
��� #
�
���
��� ��� ����
����
���
;�������������������������������������������
���������
��
����������!������&��%�
�������������
��������
��

����������
��������%�������#
�
�������������������
�
�3�(�3(+-&/�+'+,'*�0*�*'&(4-9'�5()�2())'8�(:(/�(.8�45'�
�())�-)�30*�45'-*�-.4'.4-0.��/01�(*'�-.9-4'8�40�2*')'.4�45'�
;-34)�(4�45'�033'*40*/<���&'()'�&'4�45'�1)5'*)�7.0:�)0�/01�
6(.�4(7'�12�45'�;-34)<�
�
� ��������������
���������������
� � � � �������	���������	
																	�������	� ��� 	
(������
�����������������������������������
������
��������������
���������
�

������������	���
	����������

�
�

���������	����
�����

��������	�
���	�����	
�������

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

�������������������������������������������������������������������Be�e Slezak�

�������	����
�����

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

���������	����
�����

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

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

Novena of the Miraculous Medal a�er Tuesday Mass.�
�
�

�

�����������	����
�����

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

���
������	����
�����

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

�

�

�
������	����
�����

������������������������������������������������������������������� 
�"��'����(�
�

����
�����	����
�����

�����)���������������������������������������������������������������*��+���
���

,����)�������������������������������������������������-���)�
���.������
��

��������	����
�����

���������	�
���	�����	
�������

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

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

��������
�������������
�(.1(*/�=!�="���%=>�

2��&���,������
�������������������������������������������������6?�4  �4 �
7�#��������������������������������������������������������������������������3)1�
,����������=������������������������������������������������������644)�  �
����
���@�(�
���������������������������������������������������63?4�  �
��

����
���,������
����
.��� (
��
���	$1.00; Diocesan Assessment	$40.00; 
(�����(���������0��	$6.00; Easter Flowers	$4.00; Christ-
��	$45.00; Catholic University	$168.00; El Salvador	
$30.00; Central & Eastern Europe	64�  ��
�

���!"	� #	$ �	� #�	%�!�� &���''	

����������������
���
�	�

��<������
���
�	�

����������������
���
�	�

�

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

�������������
���������	
�����
����

����
������
������	��������



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

�
� A,��
����%������� ����� ��� ��� ���	
�
#�� ���� �������� B��#����� �
���
��#��>� C(�����%� 41�33D� ���� �
#���
����
���"������.����������
#������
��#����� �
��� ��#���� �.���&��� 
��

����
���������������
��������������������������������%�E�
�����������������������������������������������F���������������
�

���
�	��(�������	
� '�������������������������&��%�C4G��������������������	
��D���#�����������
;�����������
#���$
����,���
�������
��#�� ��#��� ����� ����
����� ������� ����
���� ����&
��� 
����
�����
�������������
�����������
#
�����
�������������5�����
��
��
��� �
�� ������������
��� 
�� ����������� ����������
���� 
��
3 4-�� ����������������!��
������GG 	3�3	14--���������
�	
�����
����
�


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

���
��
��� �"���
����� ��� �����
��� ��%� ���� 7�����
��� �����	

��������� �
#���� �<�� �
#��%��&��
������ ����$��������3H���

�����(�����G������A!
���
������7�����
��E�����C��
�
���������

���� �������� ��������� ��
����D� %
��� ��
��� ��� �������� ����

3 4-�<���!�������.���I����(����!��������������C�����������

���<���!���� ���.���D�� �(��&� ����� ���������� ���� ����� ���

������
���� ���������%��������������������>�����
��������
�	

#
��������	����

�


�����	��)�
����	����''	
� '�>��(�����>��,������
�����
�J��<����������7������,��	
��� ����� ���
��� ��
��%��&���� :������� 3�I3G� ����� $��������
3)I31�� �����������%
������ 
��������
������������
�����������
������#�
������������� ���� ������������������ ������������
����
���� ����� ���� ����� 7������ ������ ����������� � 5���&� ���� 
��
��#�������������������������
�

�
���	������	
� �� ������ ��� ���� ���
��
������ ���� #
�
����� ��#�� ��&���
�������������
�������
���������
����
#
���� �+����������&���
����%��&���%
�������%����������������������%
������������	
���
��� ���������� ������������&�������
��%��&���>�� 
���������
��%���������������
�����
����

(���

	�*�����	(���������	
�����2��%
������
���������
�����������%����������������������
64 �  ��������
��%��&�����:�������3����@�3G���������%�
����
������������%������������%
������������
��������(.1(*/��$*8�
�������������������G�� �����(�����������(�����
������������������G�� �����(�������<���!�������.�����
��������(.1(*/��?45�
��������������������@�����������1�  �����(�����������(�����
������������������H�4?�����(�������<���!�������.�����
�����������������������44�  �����(�����������(�����
����������������������44�  �����(�������<���!�������.�����
����
������������
�����%������������
�������'��%����������������
���
���%
�������63? �  �������

�
� 2���� ���� �
�&������������
������� 
�>�� ���&
���
����JJ� ���� 
�� ������#��>�������������� �
�&����
���� ����������������
�+
����F����������:���	
���� � ���� ������ ���� G�� � ����(���� ����������
����������
�������$
������,����
��F������#��
��� ��������
��� ������ ���� (������ ��
�� %��&����
������"��
������=�����"����������������������	

������
�����������5��������
��61����������������
6?�����,�
������������4 �����
�

� �4�:01&8�,'�;*'(4&/�(22*'6-(4'8�
�����
��
������%��������
%
��
�������������������
����������
�������������������
�+
�	
���������������&�����
���%
��������
��
����:������
����������
�������
���.�����������(�������:�������� ������������������
���������������$�
�����:�������3H������
������
����������
�
� 	#�	
�+�	 $	� ,�	����&�� !��&	-	.����	
��/0	
� ������������������������������
� ������ �����������������
that we serve; we thank you!  Thank you for assisting us to 
������������
����������������
�
�������������
������ ������
���������!���
� "������������������#����������!�$��������#����������%�
����������
�����������
�������������������������
��������������
������
�!� � "���� �������� ������
� ��� ��� ������ �� �����������
��������&����
�����������������'�����
����������!��$�������
����� ��� ����� �((� ����
���)� � *�#���� ��#�� ���  ��������� �(+,�
���� ��� ���-���)� � ���� ������������� ��� 
���� ��
� ����� ��
�
����� �������� ���� ������ ����� ���������� ���� ���.�
� ����� �����
��#����������/��
!�
� "���������������������������������
!��0����1�����.���������
�����
��������!��2�#�������������3���"���)�
� � 	1���� ��2	��������&	����%�!2�	�&&�&��!2�	���3�2�&�

����	����&�� !��&0��
�

� � '����>�����
�#����%���
�&���:�������
���� ���� %���� ��
�� ������ � 5��� ���&� ���
���%� ���� ����� �� ����� �����
��� ��������
��������27���#��������������
#
�
�����	

������ 
����������
����� ��������"���������������� ��������
�&�����������������������������
�������
������=�"��%��&��

��������������
�+
��������<���!�������.������<������� �����
��������������
�������
���������&��
������
������������
�����������%�����������������������������%�����J�
�

/�#��4������1�
�

��!�5���

�

�

�������@��������
��������
� � �&'()'�)'.8�(�602/�03�+/��%= �60.4*-,14-0.�)4(4'A
+'.4�30*��1*��(8/�03��02'�40	�
�

����	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
�������	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

���	BBBBBBBBBBBBBBBBB��C��	BBBBBBBBBBBB�
�

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




