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

�	
��	������	�����������

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

��������	
�������������
���	���������

���������	
���� 

�



����������	
�������������
�������

�������
������������
�����

�

���������	
�������
���

�

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

���������		
��������������������

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

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


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

��������	��
����������
	�������

�

���������	
������
������������

�����������������

��	�������	
����
����

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

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

�����������������

���������	�
��������
�

������������������������

����������������������

���������	����������� ������

�

���������

!�������������

��
�����"����
�

��!���#�$%��

��

�

���������������

#����&��'�

�

���������	������

��������
�������	������

��������	
�����������	�����

()(�*���
����!��$� ��

+����������
 ��,�-./.0�

12-34�2325./)-��

�

��
�������� ��������

���������
������	������

�����6�12-34�30)5(-33�

�	���6���	�7
8���	����%�

�

������!��������������
����

���

�
��$���26-(5-.63(�	��

'��������"9���	��9���

��

���--6..��	�

�

����"� �����������	�
�

���

�
��$���-.6..5--60.�	�

��	��9���

����26..��	�

�

�����������

����� �����

060.�:	��;���

360.����(6-(�:	�����

/6-(����/6(.�:	�����

�

��� ������

--60.��;���

�

���������	������������	����

��������	������

�

���������

!�����
��
�<�	����
��������

�

�������������
�

��������96�!�������������

�

�������#��������

!���������:��������

����������
�:��#�$%����9�

$�%���	�

&� ���� ���������	�����

5��'����26..��	���

��;���

�

'������ ���������	�����

5�-.6-(��	�����
�������� �

��

����'������

5��'����-=60.�:	���

�

��������������

�

$�%���	�(�����������

)���#��� ���������	�����

���

��
���>$�����'���:�����
�

����%��:�����
��������
�


��$�����%�
�����������������

	���������%�	���
��

�

����������

������
������ �
�*��

�����9��'����-=6-.�:	���

�

�;���

�

����+�������������
������

,�����+��������� ���*��

?$�
��9��'����-=6-.�:	���

�

�;���

�

-����.��� ��������"�� ��

,�����/��%���$�������*��

�����9��'����-=6-.�:	���

�

�;���

�

-�����-�� ���*��

��

�-=6-.�:	��;���

���������"9�*��9�*�$���;���

����

��

�(60.�:	�����

!����������'������

�$�����

-.6..�:	�����

�

����"� ����-���	�����

���
�����$���9��'�����

-=6-.�:	���

�����

�

���*"����������*�

���$���9����060.�:	��;���

���$���9����(6..�:	�����

�

$�����

@
�����������9���%��
��������

��$����*��������$��;��9��'�

��$������	�����$������

���%��*��������A��������:���

���(6..�:	 �&�	�
�"�%������

)6=.�:	��!������������	�B�

�

�

�

�����������	�
��

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

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

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

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

�

���������	
�����
��

������������������

������������������

������������	
����

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

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

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

�	
����������
���	���������������
���

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

����������������
���	������

����������
���������� �����!��

��������	�
�����	�������������

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

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

�����������������	���������$������'�������������

��������������$����	�����������(����	���
�������

)	�����������������������*���������������������

�

����������	��
����������+����������������	���

��	���,�-.��������������������'�����	��/*0(�1�

21.(03��4����	������������������������	
��������

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

	���������������������	�������
����������5$&%�

�������������������������������������������.	��

6���������	���2����"���������������������������

4���7��88$%%��������������	�������������	���

������������������	��������������.	��6���������	���

2���������������������������
����������"������

������3��-���������9�������������������������

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

����:�
���;���"���������	���<��������"�������

#8=�>%? 5#?@��



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

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

�

�

�

�

�

�

�����������		�	�

�

���������	
�
��

����������	
�

�����������

����������������	
���

�

��������

�����������

����������	
�

������������

�����������������	
���

����������	
�

����������������	
��	
�

�

������
���		�	�

�

�������
������������

�� �������������������	
�

�
������
���������������

���������������������

�

��
��
������

�

����������	
�

�

��
��
�

�

�������������

�����������	
���

������������

���������������

���

�

��		���������

�����������������

�

������������� �!���������

�������������	
�

���
��
����
�
����	


�

���������		�

�

"�#�����������$� %�������

����
�%&$���$�'����

��������������	



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

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

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

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

��)������������� �	
�� ����*+�,�(�-�(�����+!��+�&��
!����������!&���������������������

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

��.������� �	
��� ������������/����+!����+!���������������� ����!�
��

��0������� ���������1&��	��2������������ "�

��������� �	
�� ��
�+��!!,��������
 �#���$��% ��

���$������ �	
�� �������+!���!��������*+�����3���(�!2��������
#�
 ������&��"�

��#�����������������������������+!�"!��&!�����+!�"����+�

��4�$����������������������5����!���� �

����	����� ��

�����)�$����� ��	
�� �����+!��!������%+�!&��%����+���

��������� ���������6�%!2������!&&�������'
��&���
 ���� ��

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

��)�$����� ��	
�� ����������7������

��������� ���������3��!�%������8��!&&���������
 �������

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

��)�$����� �	
�� ��"����%���/�����������(��
 &%�'�

����

��������� ������ �����%�����&����

!��
��	�����%���

����)�$����� �	
�� ���+������+!��1&��2���

����������� ������ ��3��!�%������8��!&&�������)�
�
� ��������

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

��)�$����� �	
�� ��
���	�%+!2��������
#�
 ������&��"�

��������� ������ ��3��!�%������8��!&&���������&�������

��	��
�	�����(��

��������� �	
��� ����-�(�9�3!%!��!������+!�:�(����9���%!&&��!�����&�!��

���������������� ������ ��3��!�%������8��!&&�������*��������'�� ���

��#�$������������ �	
�� ����������7����������+
����$�
�����"��

��)������������� �	
�� ��*���������;!!��+������������&���� ���

����	�����)*���������
�����������������������

��.������� �	
��� �������!�/��%��������+
���	#� ��
��

��0������� �����������%+�!&�;����<��+�1�-�=������,���������

��������� �	
�� ���!&>����!�����;!����!%%���	����������'�
��������� �����
��

���$������ �	
�� �������+!�"!��&!�����+!�"����+��

��#�������������������������������3!�&��"!?��������������� �&�����

��4�$����������������������5����!���� �

�

�+���	�,��	
��-	./������!��������'�&&����"��3�@!����������+!���!��������

7���&��3�@!����

�

�-�0��	�,��	
��-	./������!��������6�%!2������!&&���

�

1���������	,����"&!��!�����������+!����&�����:!!�+�3��!!%+A��&��!�/�&&�A��

����/��!2A�����!&� �!�����������6�&&�!�@+��+�-!���!���+��������@!!,��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������
�������
���

�����
�
��
�������������

�
�������+���������

�������������,��	��

�	���	���	
������!�

�



��������	��
�������

���������	�
������������������

�

3������8!&�!-!��+���/���@��������%��@��+���@!���������&��!������B�"�@!�����

�!��������!!������������+�����&��!���!�A��!����������!������*+���(+�����+!�

	%������!��@!��!!�/����!������(���(+����%��������-!�+����!��&!�������!��+�

����!����%�����������5��+C����,��+�������!��+�������&��������+!��&��������

@�%,!�!����+���+������!����%������+!�&���������!������+!�����!&��!��@+��

%����!���+���(+��+!������(�@��!�������+!�;!��	!������+!���&!���+!�����!���

���"+����+��+!����&�-!�����!���������!������

*+���(+�����+!�/���!&��%%�����
!���������!�����-����&��@+�������+!�������+�

��/�������+!���!�!�8!�!���+!�(�!������@��!���&��!!���+!�+����!�����!��

���!�����(����
!����!-!������!��������!�������
!@�������(��������

��+!��&����@+��+���+!�����8�����+!���(+����!!�������+!�/����������!&���!�!D���&!�
!�����!���!��@���5�����

�+!���(�������%�����!�������	�����@+��@������&�%�!��@��+�&!�����������!8�&�����(��,�����!��!��+����&�@&����!��@���

�+!��&!�+�<��:�(��#����#=��5����C���&�-!�(��&�@��������(�
!@��+�@����@+��+�������+���/������%�������������

5�����+!������!���	+!���(!��+�������!!,�+!�&�(�������&��+�A��+!�(�!�������+!���������!&��'+!�5�����@!������+!�

&����������!&�����!!,���%��!�����+���&!�����A��+!�����+!���&��+�������%�!��+������8��+!��!-!����!�����+!�
�������-!���

5�����@������(�����������A�8����+!��!�!�!�������&&�@!���+!�����+!�C�������%�����������(����+!�@������!���

��!&���!����!����8���������������

�

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

'+�������+!���(���%�%!����5����C��+!�&�(�������B���+�!���+!�	�����<$�4�$)$�13=A���!��&���+��������!�%+!�������

��!���A��!&&������+���5����C������%�&����+!�&�(�����+!�;�-!��
����A���!��(��!���+!�����!�������+!�+!�&�(�@+�%+����

��!!&��(���!������&&�����������+!�!���+�8�����������
!�����+���(+��+!��������������	����
��������
����������	������

����������������<*�����$�#=��

E*+!�!���!�5�����@����!������+!�
������������+!��!�!���%���8&!����+!�&���+����8!�(����!!�A��������+!�&!������

����+!����&A�@+�%+��������!�%!�-!��8���+!��!�!�A�8�����!&&�(!%!�+����+!������������A����+��������!������8!��������

�!&�-!�!��������+������!��!�8���+����C����@!��@+�%+����+���!���8�����������@���!%!�������+���5����A������!��������

8!�������!��������@�����!��!�A��+�������+!����&�����+�������+!�8���A���(+���!��!�!����+����@��!�����+!�������%�������

����&&��+!��������+���(+��+!�8��+�����!(!!�����A�@+��!�8!(��(�@������+!���-!��
����A��+!����+!��������(������

���8�������F�<%���!������5�*���	���53� ��:����:�5/	�#�����=�

�
!������&��5�%��!���A�E�&!����!����8������@��!������+!�	�����A�+!�%����!�!���+!�,�(�������/��F�<
�+�$�#=��

*+!������
!����@��������!!@���!�%+��!��������+!�(�����������+�����+!��!(!!����(���@!�����8�����������+!���&��

	������<*�����$�#=�@+�%+�%&!��!���������+!�&!�����������������,!�����G!@8��G�����������(+�!������/����

�

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

'+!�
!�������������%&���!���+!�(����!@�����/��C��,�(�������+����@���@��!��&!����5�2��!�+�<��,!����$��)=A�+!�

�������+!�����!����%�������+!��@��+��+!��������������!�!%!�����8!&�!����!������&!��+���&���!!������+!����(�(�!����

5�2��!�+�@��+����!!��(��!8�,!��+���������+!������!�-������/���%��&���!%!�-!�+�������(�+����@��!��&!���!��+!�

�(!�!���+!��@+!�+!�%���&��!�!��/!��&!��<��
!@�=�@+��+����+�@����!�����+���/����+���+!�E%+��!��!�F��

�������!&��	��!�@+���!����!���+!�/!��&!��<��
!@�=�!-!����,!�����+!�����G��!&������+!����!�����+!&&�G�
!���C������!�

����E������!��F����!�!���+!�!�������+����@��!��&!�8!%���!��+!��@!�!�8&�����(+�!�����/��C���!�%���&��&���������������

�!�!�����������&&��+!��������*+!�@��������!8�,!����,!�8��
!����@����!��@��+����(��������+����&��������������������

*+!�5�2��!!�����%�8&���+�!@�+�����������+!�����@����@��&��+�-!���!�+����+���%�&�+����+���+!���������!���+!���

'!��&&��������!!�����/��C��(��%!�����!�%���&�+!&��!-!����������!-!������!���������&�-!���	%������!��!&&���������

�+���E�+!���!�������&�-!�����+!������!-!��%!��!�A�+����!�%�!��!-!��%��!������!�H��+!����!�!@�!-!������������������

����(F�<���!�������$�����$=��/���(�-!��(��%!�����+!�+��8&!�@+���!!,�+���@��+�!D�!%��������+����@��+�����������

�!�!����+!�����+���@�������8!����!�@+�&!����%&!���(����

*+!������
!����@�&&��!�������!!������!-!�������&�+�8������!-!���+�����&�@�������!&���(��������!�(+8��A����@!��&&�@�+���

���%&!��!����+!�&��������@!�@������@�&,�����!!�������(��@���&�-!����+�&�!��A��+!�@!������+��8&���!��%!�

��������&�@���������8��������+����C�������%�������+!�&�(����%��&�!�������&�-!���	%������!��!&&������+����+!���������

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

�<�!8�!@�������=��3������@����+!������
!��������!������

��!!������,!�����@+�&!��(��B�1�,�+�������+�@������+!�@������@�&,���+���+!�&�(�&�-!��������+��

�

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

����������� �!�������	�����

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

�

�



Saint of the Week�

�

�

��������	
������������������

�

���������!���A�
��!�+�!�

 �,+����@������&�-!�8���

+!���������@����&@������!!�

���!-!���&&���+����������

��!-��&!��� ������&(�����

���+!�3�������!(������������

�������+!��	���A��������


��!�+�!�@���,�����!��

����+!��(!����)A���&�������&�-!������(�-!��+!���!�

 �,+���A�@+�%+��!��������������	+!�@����!��&���!-!��&�

���!�A����&&�����..$������&&������!(��A����&���%���&���

:+������A�	�����

*@���!����&��!�A�+!����,�
��!�+�!�������&�����(�-!��

+!�����+������!��1�(�������%+�!&��� �,+����8!%��!��

8�8�����!��������������%+�!&�A�@+����+!��%%�����!��

���6!�%!I���������!�����+!����!%+��!�A����8����������

�+!����������	���!����'+�&!��������@���8!�(����

�����%�!�A�
��!�+�!��!&�����@�����+!����+�&�%��+��%+��

	+!�@���8����2!�����%�����!�����.0�A���,�(��+!�

��!�
��!�+�!��

'+!��+!���%+�!&����!���!�������1���%�����@��!������

�����,!�����������
��!�+�!�8�%,�@��+��+!�A��+!�

�����!�������!���!�����(���3���(��+!�!���(�%�����

%��!A��+!���������	���!�������+!��������%+����6!�%!�

��!�-!!����
��!�+�!I��8!+�&���*+!�J��(!�%�%&��!��

�+�����%!��&�-!���@����&&!(�&������&�A��+!�+����%���&&��

8!!���!!���%!��..#��


��!�+�!�!�!�!���+!��������!����	�����(��&!!�������

����������.0$�������!�+!������!������+�!!��!����

&��!������0��A��+!�@��������!��!������+!�%�������	%+���

<���+!�������6!���=A�@+!�!��+!�������!��+!���!&�(�����

%���������+���(+�%��,�(A��!@�(A�!�8����!��A����

@!&%���(�-������������+!�������	+!�����8!%��!�@!&&�

&�-!��8���+!�%+�&��!����!��(��+!�����!��I��%+��&����

�+!�&�%�&�%���2!���	+!��%!�����A�E !�(���A�&�-!��+!�

����A�����������+��!�@+��������,�@������'+�������

(�!���(��%!����������,�@�/��KF�

*+!���������!�����@����+!��8!�����%�����8!(�����0#0��

	+!�@���8!�����!�����00�����%���2!��!�(+���!����

&��!���

���$�*�����

��
������#
�����	�
����������������
��	�����
������

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

��������������������������	�����

��������������������

�����������������
����������%��#
���������
�������������

&���

������
��� �

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

��������������

�%����
����
���"���������������������

����������������
����������������%��#
�	����������� �

�

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

�
�����������������

Annual Valentine Dance 

��������	�
��������

��

����������������������

�����������������

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

���������	�
������������������������

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

�

�

������
������
�
�� ������
�!�

�

�������������

���������������	����
�������

(����������������	�������������

�

������������������������	�����

����������������������������������>%A���

�����������@������������

�

��������������������������
������

/���������	������������@%A� >%A�����������

6�
�����������B����������:�����������������

�

!���)	�������"����������������*������
�������$�

������<�'������������������������#� =��� !�

�+#=> @#%#����#=# %=&#,���

�

��9�	����>��������������������

(����	���
������������>�������������	���

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

/��������������"������	��������������������������

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

�

�2�232�2�4��&�4
�	
�� ���4����������������
�

/	���
���
�	�����5,	����
�,��,67��������
�,��
�8�

��	,���������	��,����,������

.	
6���93	���������	�,�:��

�1�.	�����8��

;����0
����0���,���,����+���-�0���

) '�;	.������<��2��#�������	������=�)*$*)��

�

�

����������	��


��
	���

������������

�����������

����
�����������

�



'�
����������&������
���
��������

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

����	��������	�������������������6��8#$�8=�

�

�

2���������������������������������

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

����� �������� �����������;���1�������

�

���������	
��
��
���

������
�
�����

�������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

����
>�����,��0����,����� �-�9������"��	���

*���������������������	������/����A��/������

2���������"����������
�����/����!����������������

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

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

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

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

�����������4�����	��1����!����������������������

��������������������������	���������

�


&-�./�.012+.�)/34��-��

�

���+!����(L!�"�M-����@���8�����

�.4����	����
M�N�!A����-�%!����

O�!8!%���������!�����+!�����!�&�

��!��8!���!�!�8��,�(����� ����!&�A�

@+!�!�+!�8!%��!��+!��������������

�-�%!�����+!����+!�������+!� &!��!��

	�%���!������!��8��	���"!�!��


�&������������!�+������������&�

������&��!�������!%��������+!��������

����%���������"��!����1���!����'��+��+!������������

"��!��!��P���A�+!��+!�&!���+���%�������������������

�@��!@�%�(�!(�����A��+!�	�%!�����&�����!��������

�+!�	���!����8&��!����� !�+��������(��&�����+!&���+!�

%&!�(�A�!��!%��&&���+��!�!D�!��!%�(������%�&��!��������

���,��A�@+�&!�(&������(�
!����"��!��A�����%!�����&&�

���!��+������!�8!�������+!�����!���������+!��8&��!��

%����!�������!���+!���&�-!���������!���A��+���(+����%�!!��

�������%!�������&����%+������%���������A��������A�

���%!������&��8��������"��-������!�����0�4������

%���!����8!�����%��������%���2�����@�����!!����


�&���A���������+!����+!���&����*+�!!�;�-!��A��������

��

+������,���������'� �������-����

�� ��1��!���+!���%+����������+!� &!��!��6��(�A�����

��+�(�+���!-!�����%+!�A���-��+!�������&��!��

�!������%+�����+!���(���A��+!�(�!��!��A��+!����

-�����&���-�������������!��A�%����!��(�+��������������

�!�!�8&�%!�@��+�
!�������+����%������8&!����

����+���8&!���@!�����%��!%���!��+!���%+�������

�

�� ��1��!���+!����&��������A���+�(�������8!������&����

�+!����&���������!����
!�������������!A��+!������!�

8!!��+��+!�!D�!����������%�!����!Q�*+!�!���!��@��

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

��%+����������+!�"��!��+�����

�

�� ��"��!���K�*+!����!���&���&�!��K������+!���&����

��%+������8!%��!��+!�%!�!������+!����+��(+��A��+!�

(��&�����+!���&�8���H��+!�!��+!��@�&&�+�-!��+!������

!���%�%������!������%�-!���(������%�����(�

�+!����!��&!��

�

�� ����
!���A���R������!�!%!�@!�>��%,&�����(!���+!�

���!��!������+!�!���+H�R����+��@���-!�&��-!���+!���

�����@������+!�!���+����R���&�(+������+!�������!��

@��+��+!�8��(+�!�������!�-!K����+!����(!!�

"�!-���A������������K�

�

��	.'��������'�/�������	�������������������������

�	��'��'�/'�'���'"�
���

���
!���A�"��!������6�%���A�'+��+������&��!���+!�

+!��������+���!�-�����(!!�@��+���8���(�&�-!�����*+��

��%+�����A�*+��"��!���A�*+����&��5��!����*+����-�!�

������!�A�(������A�@!�8!�!!%+�*+!!A��+���@!�����

������!�+���-����!���1�������+!�+�������*+�!���!��&�

"��!��+���A�(&������!-!��@A����+���!���+A��+���(�!���

�����&!A�8��8!���@�(�������A��+���(+�+�����!�%!��

���A��+!�(��%!���+���@!���&�%��������*+!!��1�!��

�

?@���� ������������������������������

2�	����1�������.	��6���������	����

2�����2�	������

�

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

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

'�*�������*����� ��������
���0���������"�������

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

.������%���������%��� �
�%��/�����0�%��

�
��-%��������
�����%������ ���������	
���

$�%�	�%��1 ����0����
���������������

 �2�������/�	 0�3��	�3��
�3 ���1	#�%�"��-�

�	
�+�
0��������0�#�.������	��� /������

3��%�������0�����������������	�����%��

1 ����0����
��������%��������0�
������

����
���0��/�%���	 ��/%�����2���� ���������������������

-��0�����2��/��%�/����
���
������� ����%�����  �����

��������
��	
��������%��-
��������%����1�������
��0�

%��������	
��� ��
�����"�
������#����  ����������	
����

����
���#���	
����
�#���	
�/�

���#����%����/%���
��0��
�

����	#������	
��
�4���#���0������	
�%������5�����/�%�

�����0�������0�/�%���������%��
��

�



���������	�
�	�	��	����	������

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

�

2	���������	����������������

��	����������
�������������


�������	���"����������������C���

��)	����D��)	�������������)	��

������������"������������	�������

������������
�
�"�����	�����.A��

���	������	������
B����
�	.�����

C���D�������0����222�������������

	����"������
������������	�������D�	����"�����

�����������E����������������������������������

F���������G�

�

:	�����������
���"��	����������������	����C��

�����H��)	������������	��������������"�������
�����

���	�����������F������������G����1���)	��
������

�����	�������������
�������	���"��C����������

���������"��C����������������"��C����

����	�����)	����������'�����������������������

��������	������������������������������I��������

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

������������
�����)	��������������������)	��������

�������+������������������������������������

������(��������	���������E��������������I�����

�������H�$�����	�����)	����������
����������
����

������
�����D��,�)	��J
�����������"����
��3����

�

����������������������
��������)	���	�������"����

�H"�����������������	���C����������
����������������


���"�)	��������
��������"������������
����������"�

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

�

K�����������"��������������������������(�/.�(L6M�

)	������������	������������������������������

	�����������	�������N������������������

�

�1�'��H�"����
����������������������	��������

������I���)	��
������������	��������������

�������O������'��L������-�
��������	���'��)	����

���H�����6	��"�0������!��������P��*����������)	��

��������	������������
����)	����I��:�������
��"�

	�����������8@��Q����P���H��������	�����Q�"����H��

;������"���'�����)	����������������������������

�D���������������������P�	����D������"���������

���(���������"�)	�����������������D�����������������

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

������������	�	'���)	�����
��
��������D�"�E���������

�����'�$�FP��	���������������H�����
�
��G�FR%�

�Q��G������F
������������R%��Q�������������������

���������G��

�

�

����4toDomingo Ordinario��

�

"#�$������%��������
����������&�

�


!�S��!��T�!�&�����(�(���!������!8&�A�

���!�&���!J�����&���!������������

����T8�����R�+��+!%+��&��&!%����A�&�����

�!&�����!������U��A�>�!�+�8&���!&��!�U���

>�!�+��-!��������%����&�� �!�����

5���%�����&�����8�!���R�
!�S��+�%!�&��

+���&U���T��%�����>�!���!�%��%!��E�����!�%���&!�!����

!�%�������>�!��%�8T����!��U�F��

�������!����!�%%�V��!�&��(!�!�>�!��&&U�!��T�!���!�

����8�%�V���������%�V��E*�����&!�!D��!��8�����

����8�%�V����!�������8���!�&�����&�8�����!�(��%���

>�!���&U���!�����&�8���F��"!���&��������%�V���������

��%������!(��������(!�&����������"���!�����8�!����

������%!�!%����EW5���!��!��!�!&�+�J���!�
��MBF��R�


!�S�����T�>�!�E���!�!������!���!������!���F��"!�����

&�������%�&���!�������!��-�!!�%�����
!�S����%���

&����-!���&������!&��!��J!��!�3�������� �!��5���%���

�!�3����!������������A������&�������!&����A������8�M�

�����&�����(���A������&���>�!�������!&�(�����A������

&���8�!����������&�����&��A��!���%�����&&������

%��S���%��8�����!�-���A���&��%�-!���V��5��&��-�����

�!�	��!���A���5���T�!&�������!����!���������������

�!&�(�����A����!�8��(���!%�8!�&���������!�3������

���-M���!&�����!��A������!������%!�!�!&&���������������

%�-!���VA���%��8�����!�-�������!��%�����!�A�>�!����

!��&��>�!A�!�!&�����A�������!�3�����

�������������!�
!�S���!��!-!&����!�!���A����>�!�

!&&������&���E!&!(����FA����������A�����%+���!���

������(����>�!A���!�T�A�-�-!����(�������!�&��

��%�!�������������!��-������A�����&������A���8�!H���!&�

������������!�!��!�����!�&��&!�����"!���
!�S��+����

��%+��>�!�!����(!�!�%����!&&�����>��!�!��T�����������

�!�������&�� �!��5���%����!�3�����������&-�%�V���

�

��

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

�����#��	��'" !"���

6
��������0��#���7�
#�&�0
���0���0�
���#���
��0���

	��3��������������7� �0��������
8	��%���8	�
�0����

�0���
����� ����
�������9��0� ����
�:�����;	�
���0���

	�0�"������4���

<���	� ���#��%�&�0
��� ����:����#�8	��������-
�0��

���	��9�����������
���:� �=����������9��0������-�#�

��������
����9���� 	0�3 ����
��� ���
09�>������
��0	
��

0�������#����	0��0�����3	����"� 	��0#��	�
��0���0���

����"�����#��,�
������0���0���������
�� ������������

�	�����0����
�0�0#����������#�"�
0�0�
��%	�� 0�0���0��

�0��� ���"�
	0��>�������
����������-��0������	�
�����

0��������:
�	#���
���0����������
���0������������-���

"���3 �������"���3 ��#���
��	��	��9������-���� �#�����

"�
0�0�
��5��������7�
#�����  ���� �=�0�����0��%����

�	�
���(���
	�-��8	����-�����
�3����  �"�
������:#�

����0�
#����8	� ����"��������3 �#�0��0��?#�����	���4����

� ����:
�	�����#��
�����
��	�������� 	=�"�
0�0�
�#�

���������9���	�� �0�#�-�=����
0	
�3 �#�0��%������ ���

���� ���0�0���
������&�
�;
�����	��
����7�
��!�@���



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Evangelist/Our Lady of Mount Carmel, White Plains   03-1175

H HFHawthorne Funeral Home
Conveniently located on the Taconic State Parkway

21 West Stevens Avenue • Hawthorne, NY 10532
(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most
Since 1942 Renowned Funeral Home”

Marie F. McMahon 491 Mamaroneck Ave.
President, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

JOSEPH CERVONE
Certified Public Accountant

914-328-0598

 18 Martine Ave.
 White Plains

 Michael J. Madden, D.P.M., P.C.

FOOT SPECIALIST - PODIATRIC
MEDICINE & SURGERY

914-682-9440
311 North St., Suite 404
White Plains, NY 10604

914-686-6200 
311 North Street, Suite 410 

White Plains, New York 10605 
Email: drgertner@ucc-my.com

www.ucc-ny.com

Upper Cervical  
Chiropractic

of New York, PC

 “The one name to remember...
        When it’s time to remember.”

www.BallardDurand.com

WHITE PLAINS
2 Maple Ave.

(914) 949-0566

ELMSFORD
72 E. Main St.

(914) 592-6300

Contact Brigitte Stieglitz to place an ad today! 
bstieglitz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6414 

Whitehouse Cares Home Care
An Independent Senior Care Agency providing non-medical in-home care and 

companionship to the 5 boroughs of New York City. Managed by NY license 
degree holder nurses which carefully screen each HHA/CNA applicant. We ensure 

competency, professionalism and deliver holistic care that you and your loved ones 
need. Our HHA/CNA are mostly Filipinos with nursing degree backgrounds. Filipinos 
are known for their hospitality, genuine character and patience. Our rate is budget-

friendly and flexible, without compromise. Call now and we will be glad to serve you.
whitehousecares@yahoo.com  •  whitehousecares.com
27 BARKER AVENUE, SUITE 221, WHITE PLAINS NY 10601 1-877-888-8559


