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Total paid ³ $26,892 
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Confirmation Mass  
May 28th, 2022  

We welcome  
Most Rev. Bishop Joseph J. Tyson  

To our community to celebrate the Confirmation Mass.  
We are very grateful for his presence and his liturgy.  

Thank you for being with us Bishop!                                        
                                                                                                               

Congratulations to our Confirmandi  
 
 
 
 
 
 
Also a special thanks to Rev. Miguel González, deacon Bill 

Dronen, our Confirmation class teacher Fernando Trujillo and 
our parents and sponsors. 
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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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Debbie Lutton                            
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OWNER & INSPECTOR 
Open 7 Days a Week 
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Alan@threecedarshomeinspection.com  
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Rev. Miguel González 

Diácono 
Bill Dronen  
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Misa de Confirmación  
28 de mayo, 2022  

La damos la bienvenida al  
Reverendísimo Obispo Joseph J. Tyson 
A nuestra comunidad para celebrar la Misa de Confirmación. 

Estamos muy agradecidos por su presencia y su liturgia. 
¡Gracias por estar con nosotros Sr. Obispo! 

                                                                                                              
Felicitaciones a nuestros Confirmandi  

 
 
 
 
 
 

También un agradecimiento especial al Rev. Miguel González, el 
diácono Bill Dronen, nuestro maestro de la clase de Confirmación 

Fernando Trujillo y nuestros padres y padrinos. 

John Vargas 
Roberto Fernández 
Leonardo R García 
Gustavo A Herrera 

Valeria Hurtado 
Alonzo A Johnson 

Perla Martínez 

Héctor Ramírez 
Víctor G Ramos 

Julián Rivera 
Alejandro M Rodríguez 

Jasmine M Romero 
Selena S Oropeza 

Axel Pacheco 
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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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