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� "Jesus said, 'My sheep hear my voice; I know them, and they follow me." How blessed we are to 
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Novena of the Miraculous Medal a�er Tuesday Mass.�
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Fi�h Sunday of Easter�

<�=>������������������������4�!����?�2	�	��	�����������	���
==��������������,����(�@*�������@&�����4���������(�	��

	�����	����	�������	���

.&)"���5�6�������

�		+(��$�((	���������������������������������������������A;��B;����
 �!	(��	����	��������������������������������������������������������C���
3�(��	�*�!�������������������������������������������������������A<�����
$���������	�5		��������������������������������������������AC=#����
'	������?�����	����	�����������������������������������A>�C����
��

&�	���(�$�((	�������
 ���	��$420.00; Good Friday�$5.00; Holy Thursday�
$8.00; Catholic Home Missions�A>>�����
�

��
���������������� !�!�����""�

����������������
���
�	�

���������
���
�	�

����������������
���
�	�

�

��
����
��� 
���
�

��������	
�	
�������
������������

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

�

���������	�
�����������
���
������

������'�����������	����
������(	��	�9����������� !	����� ���	��"	��	���������
����	!	�������������6�����(����<������#������������
��	�$������6����2	�����%�((�&���+	���



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

�

� � 8�� ��	�3(��-	����	�����	����
��	�����	��������(	D�0	
�	6���	��
�	����
����*��7����	���(���!	�����
(�!	� E0	
�	6�� �	�	�F�� � *��7��
�	���� ���(��	�� (���(���� �	�	����


�(����� �����6������	��� ���� ��� 	��	��	��� ��� �	(��6�	��
����������������
�������������������G��*	��������� �

�
������(��)��&������

� � 8������������	��	����������+��6�E=;��	���������	�
����(�	�F���!	�
		��%����1	�������	�	�!	��������$���
�������
�����!	��	!	��
		���������	����(	��	��������
	�� ��	�+���� ����� ��	� ������ ���� 
(	������� ��� �	�	�!����
����� ������	���� � -�	�	� ��� ���((� ���	� ���� ��	��������� ���
���� �����	� ��� 
	� �������	�� ��� &	��	�
	�� ��� C�=B���
�(	��	���������4����	����;;��C�C��=BB��������	�������
��������
�
��(�������(�&���������������'����������
� � 8�� ������� ���	��	� ����� ����+��6� ��� ���	�	��	�� ���

	��������� ����������������	����(	��	���((�4����	����
;;��C�C��=BB�� �  ����������� �������� ��������� 6��+�
��������	�
	���������

�
�	���'�(������'*�

� � ��	�� ������� �(	������� +		�� ��� �����
�������	�4���	����D�(�����6�((���(�����������
�(� '�����	� &�(	� ����� /�(��� � �(	��	� ��!	�
�������6���	����	���������	���(	����	�6�((�


	������((	���������	��(��/��	���
�

+,-.�&����/��0�#����(��������&	�
� � -�	�	� ��	� ������	����	�� �!��(�
(	� ��� ���� C�=B�
����%��+���-�	�	���	����((����	���!��(�
(	�������	�C�=B�
&��������� 4����� � �(	��	� ��((� ��	� '	������ ��� ���� ��	�
���	�	��	���

�������'����'�
� 3��� 4���� ��� 0��	� ���	���� ��	����	� ���� �	��������
��(��	��������������!	��	��(�����������6	
���	��8��������
����(	���H�
� =��4��������777���������1��*	.	�1������
���������
� � � �����	!��	��
� C���$(��+�3�	����	����'	�������������������
� ����&	(	�����	�������������	�������6���������	��
� ;����������	��	�����	���������	�$������
��+�����������
���� :�	�������� �		(� ��		� ��� ��((� ��	� '	������ �����	� ���
;;��C�C��=BB���-���+���������������	�	������I�
�

����������)���	��1�/����""�
� 8�� ���� ��!	� ���� ���	� ��� �	��� �(	��	� ��	�+� ���� ����
6	
���	����777���������1��*	.	�1������
��������������
6�����������	���������������������������������������
���� ������6������� ��� ����(��� ��	��� �	6�� ���� ����!���	��
�������6	
����	���������2	�����%�((��

�
(����)�(����	��'��&�

� � �	���	�����(	��	�������������!	�����
����	�� ��� �������	� �	��������	�� ����� ����
�����������6	�������	���	���������������	�

	������������������	������������3���4����
���0��	��������� � � �$�����������$������

��������� ���	�7�� 2��� ���� ����	�7�� 2��� ��	� ������
������� ��	� ����	�III� � 8�� ����� ���� ���	�6���� ����6�����
9���� ���+� ��� �� �	��������	� ���	�� ����� ���� ��	�+� ��� ������
$	��������	�3��	����������	��!��(�
(	������	������	D���8��
���� ���7�� �����6���� ����6����� ��((� ��	�'	������ �����	�
����6	�6�((��		����6	������	��������������
�

���	�����(������������
� � 2���������6�������������	����������
	���	�������
�	�����	������	����������	��	�����		�J��8���	���������
��������������	�����(	�����	((�����������	��������������	�
����6������������!	��	�(	�������� (	����� ��+	� ������������
������������6����������	�����	��	�������!	���(	�������((�
���������6	�6�((� ���!��	� ��		� ��6����6������ C;� ������
�����������������������D��	�����
(	����$�((�������((���		�
���
	����������CC��C�;������((�����������(��	����������
��������666��!�����������
�

2,���1�����'�����������(���/�������
� � -�	�2	�����	�������������	���������(����������
������	�3����	���������������	��(	��	������������	���	�
7�01�
**)8#&%$&+�,/��$&&)$9#��$%%�,*��-*4$+��:-�
"+� ;��� ����� �����	�$���	���(����&���/������	� !���	(����
��� ��6���6��$(	!	(����� ��1#� �$%%� )%� $0� ��;�� .<'<��
%������'�������4	�����6�((�
	���	���������(��	(	
�������
8������6	�	������	�����=<BB������	��	(	
������������	��
����������������!	������E>>��	����������	F�����������	��
���� ��	� 6	(���	� ��� �	����	�� ���� ���	���� � �"#$%#� %##�
+,-&� .$&)%1� %#2&#0$&+� /,&� ',&#� )*/,&'$0),*� $*4� $�
&#9)%0&$0),*�/,&'<�

�!
��	
������!�3��
�

� � ��� 6	� �������	� �������� �����
 ���	�� �	�������� ������	� ���� ��	� ���
���	�� ������ 6	� �	��� ����� ��	� *����
&�	��	��� ����(6����6������������ ����
���� � 8��������!	�	!	�����	�����
�
�������������+��6�
�������	����������	�6�����	�	������	�������������	����	��
��������6���� ������������������	���	�6����6��������
��	��������������!��	�������	�����������������	������	������
� -�	�	� ��� �� 
��� ��� ��	� (���� ��		�� ����������� ��� �����
6����� ��� ���� ���� ���	�� ��	��	���� ���� ���	�� ������	����
%��� ��(�� ��	� ��	��	��� ���� ���� ��� ��	�6����� ���� ��	�
6������� �	���(�(��	��
� �	���	����((	��	������	��������	���������0���!���	�
����0���(�!	I�
�

'��	�8��	��	9�
�

��������

�




