
 
Congratulations to  

Fr. Miguel 
On his 16th 
Anniversary  

of  
Priesthood 
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Goal ³ $39,439 
 

Total estimated pledge ³ $39,054 
Total paid ³ $26,892 
Total Participants ³ 108 
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Te gustaría promocionar tu Negocio en 
nuestro Boletín Semanal? 

Por solo $10 dólares al mes, lo podrás  
hacer. Llama a la oficina para mas informa-

ción. 509/548-5119. Al hacerlo nos estas 
ayudando a imprimir este boletín. 

 

Would you like to promote your 
business in our weekly Bulletin? 

For only $ 10 dollars a month, you can! Call 
the office for more information call (509) 
548-5119. In doing so, you are helping to 

print this bulletin.  

   

   

 
 
 

���������������������� 
�����������������������CLEANING SERVICES 

��������ǣ�����������������Ƭ������������ 
�������ǣ������������ǡ���������������������ǡ�

������������������������������ 
ͷͲͻ-ͻ-ͳͶʹ����ͷͲͻ-Ͷʹ͵-ͷͲͺ 
���Ǥ�������-�������
Ǥ��� 

 �������������� 
 

   

  
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 

 

:KDW¶V�LPSRUWDQW�WR�\RX" 
���������������������������������ϐ��������������ǣ 

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

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

 
(GZDUG�-RQHV 

0$.,1*�6(16(�2)�,19(67,1*  

����
���������̺ 
	���������������� 
�ͳ-ͺͺͺ-͵͵ͷ-ͻͷͺͳ 

Ͷʹͷ-ʹ-ͻͶͳͷ������� 
��������

��Ǥ�����̷�����������Ǥ��� 
����������� 

3OHDVH�VXSSRUW�WKHVH�DGYHUWLVHUV�ZKR�PDNH�WKLV�EXOOHWLQ�SRVVLEOH� 
������3RU�IDYRU�DSR\H�HVWRV�DQXQFLDQWHV�TXH�KDFHQ�TXH�HVWH�EROHWtQ�VHD�SRVLEOH� 

/LF���������� 

����(LJKW�6WUHHW 
/HDYHQZRUWK��:$� 
���������-���� 

����3DVWRU�	�2OJD�$QD\D 
2ZQHUV 

Mexican Restaurant 
os  Camperos 

Joel Lutton 
Debbie Lutton                            
OWNERS                                        

 
 
 

 

��Three Cedars Home Inspection 
Alan Erhardt License #1306  

OWNER & INSPECTOR 
Open 7 Days a Week 

    509/881-4664 
Alan@threecedarshomeinspection.com  
www.threecedarshomeinspection.com                           
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�����ǡ���������������������� 
�������������������������� 

 



 
Felicidades al 

P. Miguel 
En su16°  
Aniversario 

de 
Sacerdocio 



 
������ǡ������ʹͳ 

 
 
 
 
 

�������ǡ�������ʹʹ 
 
� 
 
 
 

�����ǡ������ʹ͵ 
 

������ǡ������ʹͶ 
 
 
 

��±������ǡ������ʹͷ 
 

 
 

�����ǡ������ʹ 
���� 
 
� 
 

�������ǡ������ʹ 

 
 

ʹǣͲͲ�����
͵ǣ͵Ͳ��� 
ͷǣͲͲ��� 
ǣ͵Ͳ��� 

 
 

ͻǣͲͲ��� 
 

ͳͳǣͲͲ��� 
 
 
 
 
 

ͻǣͲͲ����
ǣͲͲ����� 

 
 

ͻǣͲͲ��� 
ͷǣͲͲ��� 

 
 

ͻǣͲͲ��� 
ͳʹǣͲͲ��� 
ǣͲͲ��� 

 
 

ͻǣͲͲ��� 
ǣͲͲ��� 
ǣͲͲ��� 

�� 
 
��ǣ������������ � 
����������� 
����������
����������
��� 
����������
�������������ǂ �� 

 
 
����������
���ǡ�ȋ	�������Ȍ� 
������������ȋʹȌ 
�������������ǂ ��ǡ�ȋ	�������Ȍ
��������ǣ������������� 
 
 
 
 
����������
��� 
�������������ǂ �� 
 
 
����������
��� 
�������������ϐ�������ƴ ��ʹ� 
 
 
����������
��� 
��������ƴ ���������Çƴ����ǡ�ȋͳʹ-ͷǣ͵ͲȌ 
��������
�������� 
 
������������������������������������������� 
����������
��� 
������������ǡ���Ǥ����ƴ ǡ������Ǥ 
������� 

  

���������� ͷǣͲͲ���Ǥ��������� 
����������������� 

ǣ͵Ͳ���Ǥ��������� 
����������������ǁ �� 

�������ͻǣͲͲ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ƴ � 

�������ͳͳǣͲͲ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǁ �� 

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

������ ����������� ��Çƴ������Çƴ��� �������������� �������������� 
���ƴ ���� ����������� �����������ƴ���� ������������� ����������� 
���ƴ ���� ������������ ������	����ƴ���� �������������� ������������ 
�������� �Ȁ� ��������
����ƴ� �Ȁ� ����ƴ �����	����ƴ���� 

6W�bSdfW�VW�eg�BSefadº������ 
���ʹ������������������ͳι����������������������������ƴ ���������������Ǥ�

��������������Çƴ��������������������ǁ ������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��������ƴ ��������������������������ƴ �����
����������������������������������������Çƴ�Ǥ�����������������������������������������
��������Çƴ����������������Çƴ����������������Ǥ�����������ƴ ���������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������ƴ �ǡ�����
�������������������������������������������������������ǡ�������ƴ���������������
��������������������������Çƴ����������Ǥ 
 

����������ƴ �������������������Çƴ�����������������������������������������Ǧ
��������������������ǡ��������������������������ƴ ��������������������������������������Ǧ
��ǡ����������ǡ������������������������������������Ǥ�����������Çƴ�����������������ƴ �ǡ����
���������������������������������������������������������������������������������Ƶ ����
���������Ǥ 

 
����������ƴ �������������������������������������������������������ƴ ������

�����������������Ǥ�������������������������������������������������ƴ����������������
�������������Ǥ��Çƴǡ�������������������������������������ϐ�����������������ƴ �ǡ������������Ǧ
�������������������������������Ǥ���������������ͳͷǣͳǣ̺������������������������
���ÀǢ���������������������������×�����������������������±����������������������
�����ǡ�����������������������Ǥ���À�����������������������������������������������
������������������Ǥ̺�����������������������������������������ƴ �����������������
�������������������������������Çƴ�����Ǥ 
� 

���������������������������������������������������ƴ �������������������
�����������������������������������������������������������ƴ ����������������������
����Ǥ�����������������������ϐ�����������ǡ���������ǡ��������������������ǡ���������
����ǡ�����������������ϐ��������Ǥ������������ϐ�������������ǡ�����������������������
���������������������ϐ�������ƴ ������������������������������������������Ǥ 
 

������������������������������������ƴ ��������������������������������
������������������Ƶ �Ǥ����ƴ�����������ƴ �ǲ��ǳ���������������Çƴ�������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ�
��ƴ �������������������������������������Ǥ 
 

������������������������ƴ ������������
��ƴ ����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������Ǧ
������ƴ ���������������������������������Ǥ 

 
������������ǡ 
 
���Ǥ��������
����ƴ ���� 

Mayo 21 Y 22 



 
 
 

�Ó��	������������Ͷͷ�Ȃ�������Ͷ� 
;��������ǡ�Ͷ 

 
�������������������� ̈́ͳͷ 
�������������� ̈́ͳǡͲʹ 
��������������������� ̈́ͳͷ 
������������������ ̈́ʹǡ͵͵ 
������ ̈́ͶǡͶͺͻ����������������� 
������������� ̈́ͶǡͷͲͲ 
 
���������������������������̈́ʹʹͲǡͶͷʹ 
��������������������������������̈́ʹͲǡͲͲͲ 
������������������������������������������������������������������������ 

��������������� 
	������������������×�� ̈́ͻͶǡͶͻ 
 
�����������������������������������������������V������ȋ͵Ȁ͵ͳȀʹͲʹʹȌ 
	������������������×���  ̈́ ͳǡͻͺǡͲͺ 
�������  �̈́͵Ͳǡͻͷͺ 
������������ �������������������̈́ʹǡʹͻͷǡͷ 

 �����S��������� 
��� 

 
�������������������������������̈́ͳǡͷʹͺǡͲͳʹ 
���������������������������̈́ͺͶǡͳͺ�������������������������� 
�����������������������������������������ͳʹ 

Meta³$39,439 
 

Promesa total estimada³$39,054  
Total pagado³$26,892 
Total de Participantes³108 
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Te gustaría promocionar tu Negocio en 
nuestro Boletín Semanal? 

Por solo $10 dólares al mes, lo podrás  
hacer. Llama a la oficina para mas informa-

ción. 509/548-5119. Al hacerlo nos estas 
ayudando a imprimir este boletín. 

 

Would you like to promote your 
business in our weekly Bulletin? 

For only $ 10 dollars a month, you can! Call 
the office for more information call (509) 
548-5119. In doing so, you are helping to 

print this bulletin.  
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Mexican Restaurant 
os  Camperos 

Joel Lutton 
Debbie Lutton                            
OWNERS                                        

 
 
 

 

��Three Cedars Home Inspection 
Alan Erhardt License #1306  

OWNER & INSPECTOR 
Open 7 Days a Week 

    509/881-4664 
Alan@threecedarshomeinspection.com  
www.threecedarshomeinspection.com                           
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