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	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
	�Ǥ�����ǯ�������������—� 
���������ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜��� 
���������������������������������͠Ȁ͝͞ǡ���� 

����������������������������������������������������͢͞ǡ���� 
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	�����������������������ͣǡ�ͥ�����Ȁ����������������� 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������� 
������������ǡ�����ͤ͝ǡ�ͣ—ͥ����������������������������� 

�Ɖƌŝů—DŽŶƚŚ�ŽĨ�,ŽůǇ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ� 
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������͝͞�����Ǥǣ�����ͥ͠ǣ͝-͢Ȁ��͟͝ǣ͞͝-͟͟ǡ͟͢-ͤ͟Ǣ���Ǥ������� 
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������͝͡��	�����ǣ����͡͞ǣ͟͝—͟͡ǣ͝͞Ȁ����͠ǣ͝͠-͢͝Ǣ͡ǣͣ-ͥȀ��ͤ͝ǣ͝—ͥ͝ǣ͠͞Ǣ�������������� 
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������͢͝����Ǥǣ�
��͝ǣ͝—͞ǣ͞Ȁ���͜͝͠ǣ͝-͞ǡ͡-͢ǡ͜͝ǡ͝͞-͝͠ǡ͞͠ǡ͟͡Ǣ� 
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������� 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
���ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ������Ɖƌŝů�ϭϭ͕�DŽŶ͕͘ϳ�Ɖŵ�ƵŶƟů�ĮŶŝƐŚĞĚ� 
���ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
��ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�����^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

ϯ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶͬ&ŽŽĚ��Ŭ DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϱϳϵ ΨϮϯϲ  ΨϱϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϰϴϳ Ψϲϯϴ Ψϭϴϰ����ͬΨϳϰ Ψϭϲϱ 

dŽƚĂů ΨϮϬϲϲ Ψϴϳϰ Ψϭϴϰ����ͬΨϳϰ ΨϮϭϱ 

����� 

�Saints Speak  
͞�Ğ�ŝŶĚƵůŐĞŶƚ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ŽƚŚĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ĂƵƐƚĞƌĞ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ǇŽƵƌƐĞůĨ͘͟�

^ĂŝŶƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ�� ��� 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ� 
�Ɖƌŝů����������������ϵ��ůĂƐƐ 
�Ɖƌŝů����������������ϭϲ�EŽ��ůĂƐƐ 
�Ɖƌŝů����������������Ϯϯ��ůĂƐƐ 
�Ɖƌŝů����������������ϯϬ��ůĂƐƐ 

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

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  

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�Žƌ�ďǇ��ƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ 
�Ɖƌŝů����ϵ͕��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��Ϯ͗ϯϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
�Ɖƌŝů��ϭϯ͕��tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�K>>��ϳ͗ϬϬ�–�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�Žƌ�ƵŶƟů�ĮŶŝƐŚĞĚ 
EŽ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ŽŶ��Ɖƌŝů�ϭϲ 
�Ɖƌŝů��Ϯϭ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ�K>>�ĂŌĞƌ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�� 

��^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ—�ůů�&ƌŝĚĂǇƐ�ĚƵƌŝŶŐ�>ĞŶƚ� 
���Ɖƌŝů�����������ϴ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�� 
���Ɖƌŝů���������ϭϱ͕�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ͕�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ—��&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ� 
&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕��Ɖƌŝů�ϵ͕�Ϯ͗ϯϬ�–ϯ�Ɖŵ͘ 

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

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

W�Z/^,�KĸĐĞ��ůŽƐĞĚ�ŽŶ��Ɖƌŝů�ϭϱ͕�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ 

  PRIZE WINNERS 
First Reconciliation  
First Communion Retreat 
The following fami-
lies: 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. 

>ĞŶƚĞŶ��ĚŝƟŽŶ�ŽĨ��ĞŶƚƌĂů��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ�
ŝƐ�ŶŽǁ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ĚŝŽĐĞƐĞŽīƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐͬŵĂŐĂǌŝŶĞ͘� 

�ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ�EŽǀĞŶĂ� 
ďĞŐŝŶƐ�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϱ͕ 
ĞŶĚƐ�^ĞĐŽŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ͘� 

DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ-ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ 
�ĚƵůƚƐ�ϭϴ�ĂŶĚ�ŽůĚĞƌ͘ 
&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ͕��ĂŶŝĞů�Θ�ZĂƋƵĞů͘ 

�ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ZĞƚƌĞĂƚ�
tŝŶŶĞƌƐ�--��ŝŶŶĞƌ�
EŝŐŚƚ͕��Ɖƌŝů�ϴ͕�ϲ�Ɖŵ 
dŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�����

ĨĂŵŝůŝĞƐ͗��ƚŚĞ�&ĂŵŝůǇ�:ĂƵƌĞŐƵŝ�ĨƌŽŵ���
^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚΖƐ��ĂŶĚ�ƚŚĞ�&ĂŵŝůǇ�ZŽĚƌŝŐƵĞǌ�
ĂŶĚ�&ĂŵŝůǇ�KƌƟǌ�ĨƌŽŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�
>ŽƵƌĚĞƐ�ŚĂǀĞ�ǁŽŶ�Ă�ƐƉĞĐŝĂů�ĚŝŶŶĞƌ�
ǁŝƚŚ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϴ͕�Ăƚ�ϲ�Ɖŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�K>>�,Ăůů͘ 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ—
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ĨŽƌ� 
ĨĂŵŝůŝĞƐ�ŝŶ� 
^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ 

zŽƵƌ�ŵŽŶĞǇ�ŝƐ�ŶŽƚ�ĞŶŽƵŐŚ͕�
ǁĞ�ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͘� 
dŚĞ�WĂƌŝƐŚ��ŽƵŶĐŝů�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ƐĞĞŬŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌƐ�
ĨƌŽŵ ƚŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�������������

ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ĐŽŵŵŝƚ�ƚŽ ƚǁŽ ŚŽƵƌƐ�Ă�ŵŽŶƚŚ�ďǇ�
ĂƩĞŶĚŝŶŐ ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂŶĚ�ƚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�ĂĚǀŝƐŝŶŐ�ƚŚĞ�
ƉĂƐƚŽƌ͘�DĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�
ŵŽŶƚŚ͘ WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ŵĂŬŝŶŐ�Ă ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘�DĂǇ�
'ŽĚ�ďůĞƐƐ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͘�����
YƵĞƐƟŽŶƐ͍��ŽŶƚĂĐƚ�&ƌ͘�<ƌŝƐ͘ 

WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ 
sŝŐŝů�DĂƐƐ͕�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϵ��Ɖƌŝů 
^ƵŶĚĂǇ�DĂƐƐ͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ϭϬ��Ɖƌŝů 
^ƵŶĚĂǇ�DĂƐƐ͕�ϭϮ�ŶŽŽŶ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ �ϰͬϭϬ 
WƌŝŽƌ�ƚŽ�DĂƐƐ͕�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ŽĨ��ůĞƐƐĞĚ�
ƉĂůŵƐ�ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŚĂůů�ĂŶĚ�Ă� 
ƉƌŽĐĞƐƐŝŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘ 

�ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ�EŽǀĞŶĂ� 
&/Z^d���z�-&Žƌ�Ăůů�ŵĂŶŬŝŶĚ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ƐŝŶŶĞƌƐ 
^��KE����z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ŽĨ�ƉƌŝĞƐƚƐ�ĂŶĚ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ 
d,/Z����z—&Žƌ�Ăůů�ĚĞǀŽƚĞĚ�ĂŶĚ�ĨĂŝƚŚĨƵů�ƐŽƵůƐ 
&KhZd,���z—&Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĚŽ�ŶŽƚ�ďĞůŝĞǀĞ�ĂŶĚ�
ƐƟůů�ĚŽ�ŶŽƚ�ŬŶŽǁ�ƚŚĞ��ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ͘ 
&/&d,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ�ďƌŽƚŚĞƌƐ 
^/yd,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ŵĞĞŬ�ĂŶĚ�ŚƵŵďůĞ�ƐŽƵůƐ�ĂŶĚ�ƚŚŽƐĞ�ŽĨ�ůŝƩůĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶ 
^�s�Ed,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ǁŚŽ�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ǀĞŶĞƌĂƚĞ�ƚŚĞ��ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ 
�/',d,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵůƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƉƵƌŐĂƚŽƌǇ 
E/Ed,���z—&Žƌ�ƚŚĞ�ǁĂƌŵ�ƐŽƵůƐ 
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���������������������������ů�ƌŝŶĐſŶ�ĚĞů�ƉĂĚƌĞ�<ƌŝƐ 
WĂƐƚŽƌ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�^ŽƌĞŶƐŽŶ͕� 
�����������������������������������������sŝĐĂƌŝŽ�ĚĞů��ĞƐŝĞƌƚŽ��ůƚŽ 
WĂĚƌĞ��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ—�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ�
�ĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ�ůĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�Ă�ƵŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ϰͬϭϮ͕�K>> 
�ĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ�ůĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�Ă�ƵŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ϰͬϮϲ͕�^:D 

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ��ϭϵ͕�Ϯϴ͕�Ϯϵ�ĚĞ��ďƌŝů 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϭ�ĚĞ��ďƌŝů�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ� 
������������������������������������������������ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�^ŝŐƵĞŶ�ůĂƐ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�������� 
DŝƐĂ�ĞŶ�>ĂơŶ�Ϯϰ�ĚĞ��ďƌŝů͕�Ϯ�Ɖŵ�;ŶŽ�Ğů�ϭϳ�ĚĞ��ďƌŝůͿ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ��ϳ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϵ�Ăŵ� 
����������������������������������������������������������������ĐŽŶ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů 
���DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϭϴ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ�dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 

�ďƌŝů—DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ 
>ƵŶĞƐ�ϰ�ĚĞ��ďƌŝů͗��Ŷ�ϭϯ͕ϭ-ϵ͕ϭϱ-ϭϳ͕ϭϵ-ϯϬ͕ϯϯ-ϲϮͬ:Ŷ�ϴ͕ϭϮ-ϮϬ͖ 
�������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�/ƐŝĚŽƌŽ�ĚĞ�^ĞǀŝůůĂ 
DĂƌƚĞƐ�ϱ�ĚĞ��ďƌŝů͗�Eŵ�Ϯϭ͕ϰ-ϵͬ:Ŷ�ϴ͕Ϯϭ-ϯϬ͖�^ĂŶ�sŝĐĞŶƚĞ�&ĞƌƌĞƌ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϲ�ĚĞ��ďƌŝů͗��Ŷ�ϯ͕ϭϰ-ϮϬ͕ϵϭ-ϵϮ͕ϵϱͬ:Ŷ�ϴ͕ϯϭ-ϰϮ͖ 
:ƵĞǀĞƐ�ϳ�ĚĞ��ďƌŝů�͗�'Ŷ�ϭϳ͕ϯ-ϵͬ:Ŷ�ϴ͕ϱϭ-ϱϵ͖�^ĂŶ�:ƵĂŶ�ĚĞ�ůĂ�^ĂůůĞ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϴ�ĚĞ��ďƌŝů͗�:Ğƌ�ϮϬ͕ϭϬ-ϭϯͬ:Ŷ�ϭϬ͕ϯϭ-ϰϮ͖�^ĂŶƚĂ�:ƵůŝĂ��ŝůůŝĂƌƚ 
^ĄďĂĚŽ�ϵ�ĚĞ��ďƌŝů͗��ǌ�ϯϳ͕�Ϯϭ-Ϯϴͬ:Ŷ�ϭϭ͕�ϰϱ-ϱϲ͖ 
�������������������������������������������������������������������DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ�WĂŶŽŶŝĂ�Ǉ��ƌŽǇůĂŶĚ 

Los Santos Hablan 
�͞^Ġ�ŝŶĚƵůŐĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�Ǉ�ĂƵƐƚĞƌŽ�ĐŽŶƟŐŽ 

�ŵŝƐŵŽ͘͟�^ĂŶƚĂ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ��ǀŝůĂ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
����ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��ϭϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�>ƵŶĞƐ͕�ϳ�Ɖŵ�ŚĂƐƚĂ�ƚĞƌŵŝŶĂƌ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ 
�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� 

ϯ�ĚĞ��ďƌŝů KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ �ŽŶ������ͬ�ŽŵŝĚĂ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϱϳϵ ΨϮϯϲ  ΨϱϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϰϴϳ Ψϲϯϴ Ψϭϴϰ����ͬΨϳϰ Ψϭϲϱ 

dŽƚĂů ΨϮϬϲϲ Ψϴϳϰ Ψϭϴϰ����ͬΨϳϰ ΨϮϭϱ 

 

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

DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ 
 

�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϵ��ĚĞ��ďƌŝů 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ��ďƌŝů 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϯ��ĚĞ��ďƌŝů 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϯϬ��ĚĞ��ďƌŝů� 

 

^Ƶ�ĚŝŶĞƌŽ�ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕�ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐ�ƐƵ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘�͘�͘ 
 

�����ů��ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů�ŚĂ�ĞƐƚĂĚŽ�ďƵƐĐĂŶĚŽ������� 
�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů�ƉĂƌĂ�� 
�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞ�Ă�ĚŽƐ�ŚŽƌĂƐ�Ăů�ŵĞƐ� 
�ĂƐŝƐƟĞŶĚŽ�Ă�ůĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ�ĞŶ�

Ğů�ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉĄƌƌŽĐŽ͘�>ĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ƐŽŶ�Ğů�ƷůƟŵŽ����
ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŵĞƐ͘�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ�ŚĂĐĞƌ�ƵŶ����������������
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͘�YƵĞ��ŝŽƐ�ůŽƐ�ďĞŶĚŝŐĂ�ƉŽƌ�ƐƵ�ŐĞŶĞƌŽƐŝĚĂĚ������������
ĂŶƟĐŝƉĂĚĂ͘�͎WƌĞŐƵŶƚĂƐ͍�WſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�Ğů�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ͘ 

 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ— 
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĞŶ 

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂů 

�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�ϴ�
Ăŵ�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 
��ϴ�ĚĞ��ďƌŝů͘�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϱ͗ϬϬ�Ɖŵ 

 
 
 
��������������>ƵŶĞƐ 
���ϭϭ�ĚĞ��ďƌŝů͘��ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
KƚƌŽƐ�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ĐŽŶ�ĐŝƚĂ�ƉƌĞǀŝĂ 
�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 
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�ϵ�ĚĞ��ďƌŝů͕�Ϯ͗ϯϬ�–ϯ�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�;EŽ�ŚĂǇ�DŝƐĂ�ĚĞ�ϳ͗ϰϱ�ĂŵͿ 
�ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ŵĞĚŝŽĚşĂ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ��ĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�
ĚĞů�^ĞŹŽƌ͕�sĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�;;ĂƷŶ�ŶŽ�ƉĞƌŵŝƟĚŽͿͿ 
DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�WĂƐĐƵĂů�–�ϭϲ�ĚĞ��ďƌŝů 
ϴ�Ɖŵ�-�^ĄďĂĚŽ 
�ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ�–�ϭϳ�ĚĞ��ďƌŝů 
DŝƐĂƐ�Ă�ůĂƐ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�^: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. 

KĮĐŝŶĂ�W�ZZKYh/�>��ĞƌƌĂĚĂ�Ğů�ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů͕�sŝĞƌŶĞƐ�^ĂŶƚŽ 

'ĂŶĂĚŽƌĞƐ�ĚĞů�ƌĞƟƌŽ�ĚĞ� 
�ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͗� 
ŶŽĐŚĞ�ĚĞ�ĐĞŶĂ͕�ϴ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϲ�
Ɖŵ͘�>ĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͗�ůĂ�
&ĂŵŝůŝĂ�:ĂƵƌĞŐƵŝ�ĚĞ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚΖƐ�Ǉ�
ůĂ�&ĂŵŝůŝĂ�ZŽĚƌŝŐƵĞǌ�Ǉ�ůĂ�&ĂŵŝůŝĂ�KƌƟǌ�ĚĞ�KƵƌ�>ĂĚǇ�
ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�ŚĂŶ�ŐĂŶĂĚŽ�ƵŶĂ�ĐĞŶĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĐŽŶ�Ğů�

WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�Ğů�sŝĞƌŶĞƐ�ϴ�ĚĞ��ďƌŝů�Ă�ůĂƐ�ϲ�Ɖŵ�ĞŶ�Ğů�K>>�,Ăůů͘ 

�ů��ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů� 

�ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�ƉĂůŵĂ 
DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ͕�ϭϲ͗ϯϬ͕�^ĄďĂĚŽ�ϵ�ĚĞ��ďƌŝů 
DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ϭϬ�ĚĞ��ďƌŝů 
DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů͕�ϭϮ͗ϬϬ�;ĞƐƉĂŹŽůͿ�ϰͬϭϬ 
�ŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͕�ƐĞ�ŝŶŝĐŝĂƌĄ�ůĂ� 
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĂůŵĂƐ�ďĞŶĚĞĐŝĚĂƐ�
ĞŶ�Ğů�ƐĂůſŶ�Ǉ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŝſŶ�Ă�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘ 

EŽǀĞŶĂ�ĚĞ�ůĂ��ŝǀŝŶĂ�DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ 
 

ĐŽŵŝĞŶǌĂ�Ğů�sŝĞƌŶĞƐ�^ĂŶƚŽ͕�ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů 
ƚĞƌŵŝŶĂ�Ğů�ƐĞŐƵŶĚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ 
 

WZ/D�Z��/�—WŽƌ�ƚŽĚŽ�Ğů�ŐĠŶĞƌŽ�ŚƵŵĂŶŽ͕�� 
�����ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƌĞƐ 
^�'hE�K��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ�Ǉ�ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ 
d�Z��Z��/�—WŽƌ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĚĞǀŽƚĂƐ�Ǉ�ĮĞůĞƐ 
�h�ZdK��/�—WŽƌ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƌĞĞŶ�Ǉ�ƚŽĚĂǀşĂ�ŶŽ�ĐŽŶŽĐĞŶ�ůĂ������ 
�����ŝǀŝŶĂ�DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘ 
Yh/EdK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ŚĞƌŵĂŶŽƐ�ƐĞƉĂƌĂĚŽƐ 
^�ydK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ŵĂŶƐĂƐ�Ǉ�ŚƵŵŝůĚĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ� 
����ŶŝŹŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ 
^�Wd/DK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ƋƵĞ�ǀĞŶĞƌĂŶ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ� 
����DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ��ŝǀŝŶĂ 
K�d�sK��/�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĠŶ�ĞŶ�Ğů�ƉƵƌŐĂƚŽƌŝŽ 
EKs�EK��1�—WŽƌ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ƟďŝĂƐ 






