
 

dŚĞ� ZĞĂĚŝŶŐƐ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� dŚŝƌĚ� ^ƵŶĚĂǇ� ŽĨ�
>ĞŶƚ͕��ǇĐůĞ���ǁŝůů�ďĞ�ƐƵƐƉĞŶĚĞĚ�ĂŶĚ��ǇĐůĞ�
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&ŽƵƌƚŚ͕� ĂŶĚ� &ŝŌŚ� ^ƵŶĚĂǇƐ� ŽĨ� >ĞŶƚ͕� �ǇĐůĞ�
�͕�ĨŽƌ�ƚŚĞ�^ĐƌƵƟŶŝĞƐ͘  
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DĂƌĐŚ���-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
DĂƌĐŚ�Ϯϭ�DŽŶĚĂǇ͗����.JV����-���/N�����-����^ƚ͘��ĞŶĞĚŝĐƚ 
DĂƌĐŚ�ϮϮ�dƵĞƐĚĂǇ͗���Ŷ�ϯ͗Ϯϱ͕ϯϰ-ϰϯͬDƚ�ϭϴ͗Ϯϭ-ϯϱ͖�^ƚ͘�/ƐŝĚŽƌĞ�ƚŚĞ�&ĂƌŵĞƌ 
DĂƌĐŚ�Ϯϯ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗��ƚ�ϰ͗ϭ͕ϱ-ϵͬDƚ�ϱ͗ϭϳ-ϭϵ͖�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�sŝĐƚŽƌŝĞƐ� 
DĂƌĐŚ�Ϯϰ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��:Ğƌ�ϳ͗Ϯϯ-Ϯϴͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϭϰ-Ϯϯ͖ 
����������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�'ĂďƌŝĞů�ƚŚĞ��ƌĐŚĂŶŐĞů 
DĂƌĐŚ�Ϯϱ��&ƌŝĚĂǇ͗�/Ɛ�ϳ͗ϭϬ-ϭϰ͖ϴ͗ϭϬͬ,Ğď�ϭϬ͗ϰ-ϭϬͬ>Ŭ�ϭ͗Ϯϲ-ϯϴ͖ 
���������������������������������������������������������������������������������������dŚĞ��ŶŶƵŶĐŝĂƟŽŶ 
DĂƌĐŚ�Ϯϲ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�,ŽƐ�ϲ͗ϭ-ϲͬWƐ�ϱϭ͗ϯ-ϰ͕ϭϴ-Ϯϭͬ>Ŭ�ϭϴ͗ϵ-ϭϰ͖�^ƚ͘�>ƵĚŐĞƌ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�^:D�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͕�^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�ϭϭ�Ăŵ�DĂƐƐ 
��������������^ĐĂƉƵůĂƌ�ĐĞƌĞŵŽŶǇ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�ƐŽĐŝĂů 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘�DĂƌ͘��ϭϵ͕�ϭ͗ϯϬ�-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
����Ɖƌŝů�Ϯ͕�^Ăƚ͕͘�ϭ͗ϯϬ�-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ͖��Ɖƌŝů�ϭϭ͕�DŽŶ͕͘ϳ�Ɖŵ�ƵŶƟů�ĮŶŝƐŚĞĚ� 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ�&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕� 
����ϯƌĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�>ĞŶƚ�;DĂƌĐŚ�ϮϬͿ͘ 
�^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ��Ɖƌŝů�ϭ͕�&ƌŝĚĂǇ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
�ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�����^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

ϭϯ�DĂƌĐŚ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ &ůŽǁĞƌƐͬDĂŝŶƚ �ŽŶĂƟŽŶͬ&ŽŽĚ��Ŭ DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ ΨϮϴϬ ΨϭϬϭ��ͬ ΨϭϬϬ�����ͬ ΨϰϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϮϲϭϮ Ψϯϲϯ�ͬΨϭϮϬ ΨϵϴϬ����ͬΨϳϬ ΨϮϳϭ 

dŽƚĂů ΨϮϴϵϮ Ψϰϲϰ�ͬΨϭϮϬ ΨϭϬϴϬ�ͬΨϳϬ Ψϯϭϭ 
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�Saints Speak  
͞EĞǀĞƌ�ůŝƐƚĞŶ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐƉĞĂŬŝŶŐ�Ğǀŝů�ŽĨ�ĂŶŽƚŚĞƌ͘͟ ��� 

^ĂŝŶƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ�� 

ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ�&�/d,�&KZD�d/KE��>�^^�^� 
^ĂƚƵƌĚĂǇƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϮ� 

DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
DĂƌĐŚ�����������ϭϵ�EŽ��ůĂƐƐ 
DĂƌĐŚ�����������Ϯϲ��ůĂƐƐ 
DŽŶƚŚ�ŽĨ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĂŶĚ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͘� 
�Ɖƌŝů����������������Ϯ��ůĂƐƐ 
�Ɖƌŝů����������������ϵ��ůĂƐƐ 

K>>��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕� 
ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ďǇ�ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ�Žƌ�ϯ�Ɖŵ�^ĂƚƵƌĚĂǇƐ� 

��^�>s�d/KE�^�D/E�Z—�ůĞĚ�ďǇ��ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ͘� 
��^ƵŶĚĂǇƐ͕�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭϮ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͕�ƚŚƌŽƵŐŚ��Ɖƌŝů�ϭϬ͘� 

�ůĞƐƐŝŶŐ�ŽĨ�tĂƚĞƌ͕�^Ăůƚ͕�Kŝů͕�ZŽƐĂƌŝĞƐ͕� 
^ƚĂƚƵĞƐ͕��ƌƵĐŝĮǆĞƐ͕�͙����ĂŌĞƌ�DĂƐƐ�ŽŶ�ƚŚĞ� 
&ŝƌƐƚ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�Ϯ�Ăƚ�ϵ�Ăŵ͘ 

ϮϬϮϭ��ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ� 
WůĞĂƐĞ�ĐĂůů�ZŽƐĂŶŶĂ͕�dƵĞƐ�Θ�dŚƵƌƐ�ϵ�Ăŵ�—ϭ�Ɖŵ͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ 

<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ���ŽůƵŵďƵƐ—�ŝŶŐŽ� 
dŚƵƌƐĚĂǇƐ͕�Ăƚ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�K>>�ŚĂůů 

�ŽŶƚĂĐƚ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăƚ�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ 

^ƚ͘�>ŽƵŝƐ�DĂƌŝĞ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ϯϯ-ĚĂǇ� 
WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĨŽƌ� 

�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ 
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ 
^ƵŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϮϬ͘�ϭ͗ϭϱ�-�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�WĂƌŝƐŚ�,Ăůů 

 

 �ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŶŶƵŶĐŝĂƟŽŶ͕  
DĂƌĐŚ�Ϯϱ͕ ĂŌĞƌ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�ǁŝƚŚ�ƉŽƚůƵĐŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͘ � 
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RETREAT  

For  
CONFIRMATION 1 & 2; 
QUINCEAÑERA CANDIDATES & PARENTS 

"Why do I need Confirmation when I Already Received  
the Holy Spirit at Baptism?"  

ϭϭ�-�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�^ŶĂĐŬ 
ϭϭ͗ϰϬ�Ăŵ�-�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ�ZĞƚƌĞĂƚ 
KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐͬ^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
ϵϵϳϬ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ŝƚǇ��ůǀĚ͕��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ŝƚǇ͘ 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ� 
KƚŚĞƌ�ƟŵĞƐ�ďǇ��ƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ 
DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
DĂƌĐŚ�Ϯϰ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ�K>>�ĂŌĞƌ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�� 
DĂƌĐŚ�Ϯϲ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ��� 
�Ɖƌŝů����Ϯ͕��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ�� 
�Ɖƌŝů����ϵ͕��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��Ϯ͗ϯϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
�Ɖƌŝů��ϭϯ͕��tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�K>>��ϳ͗ϬϬ�–�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�Žƌ�ƵŶƟů�ĮŶŝƐŚĞĚ 
�Ɖƌŝů��Ϯϭ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ�K>>�ĂŌĞƌ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�� 

��^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ—�ůů�&ƌŝĚĂǇƐ�ĚƵƌŝŶŐ�>ĞŶƚ� 
��DĂƌĐŚ�����ϭϴ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ůĂǇ�ůĞĚͿ 
��DĂƌĐŚ�����Ϯϱ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ� 
���Ɖƌŝů�����������ϭ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ůĂǇ�ůĞĚͿ 
���Ɖƌŝů�����������ϴ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�� 
���Ɖƌŝů���������ϭϱ͕�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ͕�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 

&283/(6 :25.6+23 
 -- 2/2*��%$.(56),(/' 
 

7KH�ZHHNHQG�RI�� 
0DUFK���WK�	���WK������� 
IURP������DP WR������SP� 
LQ�2XU�/DG\�RI�*XDGDOXSH�
+DOO��7KLV��ZRUNVKRS�LV�IRU�
PDUULHG�FRXSOHV��HQJDJHG�
FRXSOHV�DQG�IRU�DQ\�DGXOW��
LQWHUHVWHG�LQ�DWWHQGLQJ�� 
7RSLFV�FRYHUHG�GXULQJ�WKH�

ZRUNVKRS��6H[XDOLW\��0DUULDJH��&RPPXQLFDWLRQ�����
5HVSRQVLEOH�3DUHQWKRRG��)RUPDWLRQ��1DWXUDO�)DPLO\�
3ODQQLQJ��DQG�WKH�0LVVLRQ�RI�WKH�)DPLO\��)RU�PRUH���
LQIRUPDWLRQ�SOHDVH�FRQWDFW�WKH�RIILFH�DW����-���-�����RU�
$QGUHV�	�+RUWHQFLD�1HYDUH]�DW����-���-����� 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ—��&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ� 
ĨŽƌ�&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�Ϯ͗ϰϱƉŵ�

������������������������ 
���Ǥ�͞͠ǡ�͡ǣ͟͜�������������������������������Ƭ������������ 

���������������–�������͝͠ǡ�͝͡ǡ�͢͝ 
��������������������͝͠ 
͢ǣ͜͜����-�����������������ǯ��������ǡ 
�����������	���ǡ��������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������͜͝ǣ͟͜���Ǥ 

����	������–�������͝͡ 
����������������ǡ�͢ǣ͜͜���������������������������ǯ���������ǡ�
������������������������ȋ�����������Ȍ 
������������������–�������͢͝ 
ͤǣ͜͜����-��������� 
��������������–�������ͣ͝ 
����������ͤǣ͝͡������Ǥ�ǡ�͜͝ǣ͟͜�������ǡ�͝͞��������������� 

  PRIZE WINNERS 
First Reconciliation First Communion Retreat 
The following families: Family Gaspar, Family 
Ramos Sanchez, and the Family Banuelos have 
won a special dinner with Fr. Kris on Friday, 
April 8, at 6 pm in the OLL Hall. 
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���������Ǥ� 
 

������������������������͡ǣ͝-͞ǡ�͡-ͤ 
������������������Ƥ�������������ǡ�������������������Ƥ����������
���À������������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������×���������������������
�����������������������������������±������������Ǥ�ǲ�������������
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������������������������Ǥ���������ǡ����2������×���������������
��������ǡ�ǩ�����������������2���������������������Ǩǳ�ȑ�������
�������������ȋ͟͢͢-ͤ͟͠��Ǥ�ǤȌǡ���������������������������
��À���������������Ȓ 
 

��������������͠ǣ͡-͠͞ 
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���������������������������ǡ����������������������������
�����Ƥ��������������Ǥ 
��������±�����������ï������������������������������������ǡ�
�������������������������×�Ǥ��������������������������������
�����������������±�������ï�ǡ��������������À����������������
����������Ǥ������À��������������������������������Ƥ����Ǥ 
����������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������������������������Ǣ�����������������
������������������������������������������À�������������ͣ͝ǣ͜͞Ǥ�
������������À����������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������ï�Ǥ�����×���
�������������������ǡ������±���������������2���������������
������À�����������������������À��������������Ǥ���ï�ǡ���������
�������������������������������������������������������ǡ����
����������������������������Ƥ�����×������������������
�������×���������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��� 

 

������������������� 
ͥ͝����������͠ǣ͟͜������������������������������� 
�������������������������������������������������� 
͜͞����������ͤǣ͝͡����φ������������������������� 
͜͞����������͜͝ǣ͟͜���������×���� 
͜͞����������͝͞����φ�������
���������������� 
���������������������������������À���Ǥ�
Ǥ 
͜͞����������͞�������������������	������������� 
͞͞����������͡ǣ͟͜�����������Ǥ���������������Ǥ 
͟͞����������͟͞�ͥǣ͜͜����φ�������������������������
	����� 
͞͠����������͡ǣ͟͜����φ���������������������� 
���������������������������φ�����������������	������������� 
͞͡����������ͣǣ͠͡�����������Ǥ���������������Ǥ���������������������������������� 
 
�������������������������������������������� 

͜͞�—�͢͞�������͜͞͞͞���������Ǥ�������×�����
̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

�À��������������×� 
�×����������������������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ� 

ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ�������Ƥ����Ǥ 
 

����������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����͟Ȁ͢͞���������������Ȁ������������������������������������������ 
ͤǣ͝͡����͟Ȁͣ͞����������������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͟Ȁͣ͞������������Ȁ����Ȁ����������������������� 
͝͞ǣ͜͜����͟Ȁͣ͞��������������Ȁ����������������������������� 
̹�����������������������������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

���������������������������������×���������������� 
�������	�Ǥ��������������ǡ� 
������������������������������������������������������������������ 
DŝƐĂƐ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�^ĄďĂĚŽ� 
DŝƐĂƐ��ŝĂƌŝŽƐ�DĂƌƚĞƐ�Ǉ�:ƵĞǀĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�sŝĞƌŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ� 

^:D��-�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ� 
K>>��-��ŽŵŝŶŐŽ�DŝƐĂ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�;/ŶŐůĠƐͿͬϭϮ�Ɖŵ�;�ƐƉĂŹŽůͿ 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ϮϬ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ 
WĂĚƌĞ��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ—�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϮϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�K>> 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�Ϯϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�^:D 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϰ�ĚĞ�DĂƌǌŽ�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�
ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�^ŝŐƵĞŶ�ůĂƐ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�������� 
DŝƐĂ�ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ�Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϵ�Ăŵ� 
�����������������������������������������������������������������������ĐŽŶ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ��ϳ�Ǉ�ϭϵ�ĚĞ���ďƌŝů 

DĂƌǌŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
>ƵŶĞƐ�Ϯϭ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�Ϯ�ZĞǇĞƐ�ϱ͕ϭ-ϭϱͬ>Đ�ϰ͕Ϯϰ-ϯϬ͖�^ĂŶ��ĞŶŝƚŽ 
DĂƌƚĞƐ�ϮϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗��Ŷ�ϯ͕Ϯϱ͕ϯϰ-ϰϯͬDƚ�ϭϴ͕Ϯϭ-ϯϱ͖� 
�����������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�/ƐŝĚŽƌŽ�Ğů�>ĂďƌĂĚŽƌ 
Ϯϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ�DŝĠƌĐŽůĞƐ͗��ƚ�ϰ͕ϭ͕ϱ-ϵͬDƚ�ϱ͕ϭϳ-ϭϵ͖� 
������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�ůĂƐ�sŝĐƚŽƌŝĂƐ 
:ƵĞǀĞƐ�Ϯϰ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�:Ğƌ�ϳ͕Ϯϯ-Ϯϴͬ>Đ�ϭϭ͕ϭϰ-Ϯϯ͖�^ĂŶ�'ĂďƌŝĞů��ƌĐĄŶŐĞů 
sŝĞƌŶĞƐ�Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�/Ɛ�ϳ͕ϭϬ-ϭϰ͖�ϴ͕ϭϬͬ,Ğď�ϭϬ͕ϰ-ϭϬͬ>Đ�ϭ͕Ϯϲ-ϯϴ͖ 
������������������������������������������������������������������������������������������>Ă��ŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ 
^ĄďĂĚŽ�Ϯϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�KƐ�ϲ͕ϭ-ϲͬ^Ăů�ϱϭ͕ϯ-ϰ͕ϭϴ-Ϯϭͬ>Đ�ϭϴ͕ϵ-ϭϰ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�>ƵĚŐĞƌ 

Los Santos Hablan 
�͞͞EƵŶĐĂ�ĞƐĐƵĐŚĠŝƐ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂďůĂŶ�ŵĂů�ĚĞ�ŽƚƌŽ͘͟ 

^ĂŶƚĂ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ��ǀŝůĂ�� 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��^:D�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ͕�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϭ�Ăŵ 
��ĞƌĞŵŽŶŝĂ�ĚĞů��ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�Ă�ůĂƐ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ŵĄƐ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
���Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ͖�ϭϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�>ƵŶĞƐ͕�ϳ�Ɖŵ� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ŚĂƐƚĂ�ƚĞƌŵŝŶĂƌ 
���ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��ůƵŵŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ƵĂƌĞƐŵĂ͘ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ 
�s/���Zh�/^����ϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�sŝĞƌŶĞƐ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
�ZŽƐĂƌŝŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘ 
��ƐƉĂŹŽů�ĞŶ�Ğů��ƌǇ�ZŽŽŵ͕�/ŶŐůĠƐ�ĞŶ�Ğů�EĂǀĞ͘ 
�>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŚŝũŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ�ƐĞ���� 
�ƌĞƷŶĞŶ�ĞŶ�ůĂ��ƌǇ�ZŽŽŵ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘� 
�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƚƌĂŝŐĂ�ƵŶĂ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ĐƵĂĚĞƌŶŽ͘� 

ϭϯ�ĚĞ�DĂƌ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ &ůŽƌĞƐͬDĂŶƚ͘ �ŽŶĂĐŝſŶͬ��ŽŵŝĚĂ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ ΨϮϴϬ ΨϭϬϭ��ͬ ΨϭϬϬ�����ͬ ΨϰϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϮϲϭϮ Ψϯϲϯ�ͬΨϭϮϬ ΨϵϴϬ����ͬΨϳϬ ΨϮϳϭ 

dŽƚĂů ΨϮϴϵϮ Ψϰϲϰ�ͬΨϭϮϬ ΨϭϬϴϬ�ͬΨϳϬ Ψϯϭϭ 

 

�>�^�^����&KZD��/ME����&��ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 
^ĄďĂĚŽƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϮ 

DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
DĞƐ�ĚĞ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�Ă�ůĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�Ǉ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�Ăů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯ��ĚĞ��ďƌŝů� 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϵ��ĚĞ��ďƌŝů 

 

^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĂ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ϯϯ�ĚşĂƐ�WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ 
�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�Ăů�^ĂŐƌĂĚŽ� 

�ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů� 
/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ 
�ŽŵŝŶŐŽ͕�ϮϬ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͘ 
ϭ͗ϭϱ�-�Ϯ�Ɖŵ͕�^ĂůſŶ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů 

Ϯϲ�D�Z�K�ϮϬϮϮ� 
Z�d/Z����WĂƌĂ��KE&/ZD��/ME�ϭ�Ǉ�Ϯ͖� 

��E�/��d�^�z�W��Z�^����Yh/E���H�Z�� 
Η͎WŽƌ�ƋƵĠ�ŶĞĐĞƐŝƚŽ�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�ĐƵĂŶĚŽ�
ǇĂ�ZĞĐŝďş�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ�ĞŶ�Ğů��ĂƵƟƐŵŽ͍Η�
ϭϭ�-�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�DĞƌŝĞŶĚĂ� 
ϭϭ͗ϰϬ�Ăŵ�-�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ�ZĞƟƌŽ� 
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐͬ^ƚ͘�DŝƐŝſŶ�ĚĞ�:ŽƐĠ� 
ϵϵϳϬ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ŝƚǇ��ůǀĚ͕͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘� 

�ĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ��ŐƵĂ͕�^Ăů͕��ĐĞŝƚĞ͕�ZŽƐĂƌŝŽƐ͕����
�ƐƚĂƚƵĂƐ͕��ƌƵĐŝĮũŽƐ͕�͙��ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�
ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ͕�Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů 

�ĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂƉŽƌƚĞƐ�ϮϬϮϭ 
>ůĂŵĞ�Ă�ZŽƐĂŶŶĂ͕�DĂƌƚĞƐ�Ǉ�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞ�ϵ�Ăŵ�Ă�ϭ�Ɖŵ͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ 

�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ŶƵŶĐŝĂĐŝŽŶ� 
Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ĚĞƐƉƵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 

�ŽŶ�ĐŽŵŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�^ĂůŽŶ�K>>͘ �ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�K>>͕�������������������������������������������������
�ŽŶĨĞƐŝſŶ�ƐĞŵĂŶĂů�ƉŽƌ�ĐŝƚĂ�Ž�ϯ�Ɖŵ�ůŽƐ�^ĄďĂĚŽƐ �ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůſŶ—�ŝŶŐŽ 

:ƵĞǀĞƐ͕�Ă�ůĂƐ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ƐĂůſŶ�K>> 
�ŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăů�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ 

Z/d/ZK�Η>��&�D/>/�� 
E�dhZ�>�s/s��D�:KZΗ  
^Ğ�ůůĞǀĂƌĄ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�
ƐĞŵĂŶĂ�Ϯϭ�Ǉ�ϮϮ�ĚĞ�DĂǇŽ�
ĚĞů ϮϬϮϮ�ĞŶ�Ğů�^ĂůſŶ����
'ƵĂĚĂůƵƉĞ�ĚĞ�ϴĂŵ�Ă�ϲƉŵ͘�
�ƐƚĞ�ĞƐ�ƵŶ ƚĂůůĞƌ�ƉĂƌĂ���
ƉĂƌĞũĂƐ�ĐĂƐĂĚĂƐ͕�ƉĂƌĞũĂƐ�
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�

ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂĚƵůƚŽ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘�dĞŵĂƐ�ĐƵďŝĞƌƚŽƐ͗�ƐĞǆƵĂůŝĚĚ͕��������
ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕�ƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�
ĨĂŵŝůŝĂ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ�ůĂ�ŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͘�WĂƌĂ�ŵĄƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ůůĂŵĂƌ�Ă�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�Ǉ�sĞƌſŶŝĐĂ ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ�ϲϲϭ-ϯϯϯ-ϳϬϰϳ͘ 

s/���Zh�/^ 
>Ƶǌ��ƌĂƵũŽ�ĚŝƌŝŐŝƌĄ�Ğů�sşĂ��ƌƵĐŝƐ�ĞŶ�ĞƐƉĂŹŽů�ĞŶ�K>> 

 
 
�����������sŝĞƌŶĞƐ 
ϭϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ 
Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ 
��ϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϴ�ĚĞ��ďƌŝů͘�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϱ͗ϬϬ�Ɖŵ 

 
 
��������������>ƵŶĞƐ 
Ϯϭ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϰ�ĚĞ��ďƌŝů͕���ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
�ϭϭ�ĚĞ��ďƌŝů͘��ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
KƚƌŽƐ�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ĐŽŶ�ĐŝƚĂ�ƉƌĞǀŝĂ 
ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
Ϯϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕��K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�^ĄďĂĚŽ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ϵ�ĚĞ��ďƌŝů͕�^ĄďĂĚŽ͕�K>>�Ϯ͗ϯϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
ϭϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�K>>�ϳ͗ϬϬ�–�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�Ž�ŚĂƐƚĂ�ƚĞƌŵŝŶĂƌ 
Ϯϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�:ƵĞǀĞƐ͕�K>>͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 

sŝĂ��ƌƵĐŝƐ—dŽĚŽƐ�ůŽƐ�sŝĞƌŶĞƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ƵĂƌĞƐŵĂ 
ϭϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ĚŝƌŝŐŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂŝĐŽƐͿ 
Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϱϬ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
ϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ĚŝƌŝŐŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂŝĐŽƐͿ 
ϴ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϭϮ�Ɖŵ�sŝĞƌŶĞƐ�^ĂŶƚŽ͕�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ͗�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ 
 

ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͕�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�Ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ͘ 

dƌŝĚƵŽ�WĂƐĐƵĂů�–�ϭϰ͕�ϭϱ͕�ϭϲ�ĚĞ��ďƌŝů 
:ƵĞǀĞƐ�^ĂŶƚŽ�ϭϰ�ĚĞ��ďƌŝů 
ϲ�Ɖŵ�-�DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂ��ĞŶĂ�ĚĞů�^ĞŹŽƌ͕�>ĂǀĂƚŽƌŝŽ�ĚĞ�WŝĞƐ͕�WƌŽĐĞƐŝſŶ�
ĚĞů�^ĂŶơƐŝŵŽ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�Ăů��ůƚĂƌ�ĚĞ�ZĞƉŽƐŽ͕��ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�
�ĚŽƌĂĐŝſŶ�ŚĂƐƚĂ�ůĂƐ�ϭϬ͗ϯϬ�Ɖŵ͘ 
sŝĞƌŶĞƐ�^ĂŶƚŽ�–�ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů 
�ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ŵĞĚŝŽĚşĂ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ��ĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�ĚĞů� 
^ĞŹŽƌ͕�sĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�;ŶŽ�ƉĞƌŵŝƟĚŽͿ 
DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�WĂƐĐƵĂů�–�ϭϲ�ĚĞ��ďƌŝů 
ϴ�Ɖŵ�-�^ĄďĂĚŽ 
�ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ�–�ϭϳ�ĚĞ��ďƌŝů 
DŝƐĂƐ�Ă�ůĂƐ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�^ƚ͘:D͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�K>>͕�ϭϮ�Ɖŵ�K>>��ƐƉĂŹŽů 

GANADORES DEL PREMIO 
Primera Reconciliación Primera Comunión Retiro 
Las siguientes familias: Familia Gaspar, Familia  
Ramos Sánchez y Familia Bañuelos han ganado una 
cena especial con el P. Kris el Viernes 8 de Abril a 
las 6 pm en el OLL salon. 

^ĂŶ�>ŽƵŝĞ�DĂƌŝĞ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ZĞƵŶŝſŶ�DĞŶƐƵĂů 
�ƐƚĞ�ƚĞƌĐĞƌ�^ĄďĂĚŽ�ŶŽ�ƌĞƵŶŝƌŶŽƐ͕�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͘ 






