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Seven Deadly Sins / Seven Lively Virtues Study  
Program Registration 

Monday (7-8:30pm) or Wednesday (10-11:30AM) 
 
To register for the upcoming Seven Deadly Sins / 
Seven Lively Virtues program, please complete this 
form and return it to the Rectory along with the $ 
15.00   registration fee by Monday March 4, 2019. 
 
Name: ___________________________________________ 
 
Address: _________________________________________ 
 
City/Zip: _________________________________________ 
 
Contact #: ______________________________________ 
 
Email: ____________________________________________ 
 
Have you ever participated in a formation  
program?          qYes              qNo 
 
If yes, approximately how many programs have 
you completed?  
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In addition to regular Masses and liturgical services 
the parish offers during the Lenten season, there are 
Vietnamese Masses offered as below. Please plan to 
attend these special Masses of the season of Lent. 
1.       Ash Wednesday Mass, Mar 6, 7pm  chapel  
2.       Weds Mass Mar 13 7pm,    chapel 
3.       Weds Mass Mar 20         7pm chapel 
4.       Weds Mass Mar 27          7pm   chapel 
5.       Weds Mass      Apr 10 7pm,    chapel 
6.       Good Friday      Apr 19          3 pm chapel 
 
Ngoài những thánh lễ và chương trình phụng vụ 
giáo xứ có cho mùa Chay, giáo xứ có thêm những 
thánh lể bằng tiếng Việt như sau. Xin mời quý ông, 
bà, anh, chị, em tới tham dự những thánh lễ đặc biệt 
này của mùa Chay thánh. 
1.       Lễ Tro,           Mar   6  7pm chapel 
2.       Lễ Thứ Tư trong tuần,      Mar 13 7pm chapel 
3.       Lễ Thứ Tư trong tuần,      Mar 20 7pm  chapel 
4.       Lễ Thứ Tư trong tuần,      Mar 27 7pm  chapel 
5.       Lễ Thứ Tư trong tuần,      Apr 10  7pm  chapel 
7.       Thứ Sáu Tuần Thánh,        Apr 19  3pm chapel 


