
Some give by going to the Missions       Some go by giving to the Missions Without both there are no Missions
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CATHOLIC BISHOP OF NORTHERN ALASKA
1312 PEGER ROAD

FAIRBANKS, ALASKA 99709-5199

A special Mass is offered every day of the year for you
and your intentions in one of the Missions.

Please pray that God may bless us and our work.



We invite you to visit our
Diocesan Home Page:
http://www.cbna.info

Again we assure you that we never, under any
circumstances, sell, exchange, or give out the
names of our benefactors.  This has been and

continues to be our sacred pledge.

��
	�������������9
��
��	�������	��
� ��
�����
��!��/
����'�������	�������������������
�	�'������������	�
������	����	����	����	������
�������7����������������
�
�� ��������� 
�����	��� ��	�� 
�����8��� � ,� 2443 �+���� 
.���������	���	�����
	�	���	��� ������������	����	������	
������ ��
�����	
������������������������	�
	������	��������
�
��
����������
�������	��������������������
����/
��
�������� �	�����
	����
�	���
�����
�������	����������
���� 
�������'�����������	�����������	�������
�
�	���
������
�
�	�'������	�
	�	���������	�������������
����������������
�
��
	���� � 9
��� �
���� � �?����� �	� �����	���� ��������
0(�
	����� ���� �
������������ ���� 
���	��� �	�� 
� �����

���
�����
���� ����
���	���+������������	��
���	�� �2A/
��
�/����"�
�����+�������
����
	�����������������
������
����	�
����
��
����������
�������1������)��
���
����
���/
	����&�	��
�
��(���� �
�	������������
����������
�����/
�
	���
���
��/����
�	��
��	�
��� ���	���	���
���
�
���
����
�����������������������	�������,	��
� ����
���
�
�	��
����������������	������	��	
�	���������������,
24@@��
�����
��!�������
���	���
��	��������
������
��
	���� ������	����
����"���&�
����F�
��	������/
��������
��	����
���	���
��	��������
�	�����������/
�
	�����������	����
����"
������,���	���
����	���
	��
�
��	������
	������������� 	�
	��
�����
��!���������
	���
���	�����
��	�����	�������
	�����
������!
������
�����������'��	�
	������'
���	������
������ � ���� ������ ��	���	� ������ ��� ������ �	� ���
�����	�����	��
������
����
�����	�������
�����)��
���
�
+��������������
� ���������� �����
������
����
�/��/
�
	������������
������
�����������������	��������
���	��
��������
����
��
+	�����	�����������
�	��������	����	����(
��
���>���������
����
��
�����	����&���
�;6B����,�24B:�?���+���+�
��


�����	�
�	�������	���
����
��������(
��
�	����	��������/
�
�����������	���	����� ���������
��������
������
������/
����� �
����	����E
��������!�����9������ �E
�������
+����
8� �+�
��!�����9������ �(�
�����+���9������ �
�
+�
��
�+���&�	�
����,�	������������24@;���������	������/
�
����������
	�	���	��� ���	����
����������
���
��
���	�
�������	�
��&�
���
����	���>�
�� ��	���
��������	�������/
�������
�����	
�������0,�24@5 ����	������	�����		������ 
�
���� � �� 
� ���	� � ���� 
���	������	���'��	�� 
� 	�������
�
	��
��������
� ��������� �
�
����	���	��������	�'
�
�� �������	����������	���H�1����>��24@:��
�������+���9��/
������
��
���
��	�����,	����������35�����
����
���
��
�����	���
;@�
����
�	����������������
�	������C&/5�0�����	
��� �	��
�������	�����������	���������
	�	���	���1�
��
��������	���
+�	����
�������+���9������ ��
���!���������+���9�������
�
�


�+���9������ � ��	�����������
����� 
����������
��
��������
�����(����+�
��
�����
	�����8	������
������ ��������	��/
�
� �
��	������	�����������
��
�������������������������	�
�����������
����
�� ��	�������
��
���'
���
������������
��
	�	�����������
�	'	�
	�	������
��������������
	
��	�
��������
���������
����
�����������#�������������	� ����/
���
�,��
��� �;;"+����	�������	
�.������
�������� ������

		���	���	���
����
��
��
�������+	������	 ��
�����
���
��
�	������B6� �����	������	���
����
��������� �
�����������



+���9���������?�
	���	��
	������=��,���	��������	�
	�����
	/
��� ����� 
��������� ��� ������ ����� � ��� 	�
	� 	��� ������� �	
����
	������	����� ������	����
�	�	�
	����
��!��������
��
	��������������	���	��������
���	����������	�����
����=

����,�����������	��������&���)�&����)�������������)	������
 )(�����	�����+,�����(���������-�)�	�-�� ����������

����$���5�	����������� ���)���������� ������	)���"�		��	� �����	���
!�	��	��������	������������"�������	
�����'������������!���������
0)������������=)��� �!�����+,�����(����������4���� �����	������.



�
���������������	������ ��I���	��
��� �
����������	��������
�
���
���	������	��������
	��
�����	��
�����	���	�
������
����������
�������������+����!������ �����
�������������
��	��
�������������	�	 �������	�����������>�	��
���� �����

��
��������� �
�	��
�������� 	�� 	���&������
������� ���� 
������J���������	�����
�������
�����	�	�
	��	����	��(��
	�
	������	��
	������������������������������
���������� 

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

�������
���
�������� ��� ���	�� ������	�����
�� �
���	��
�������������
����������� 	������	�������
� ����������
?�������
���	������	�����
���������
		�����
�� ��������	��
	�
	�������	���������������
�������	
����������������,
24@; ����� 	��� ��
��������	���I�
�	����
	���������� 	��
.�����������������
���	��
����
�� �����
�������������
�
�����
��	���	�	�
	�
����������
������	�
��	������	��	
��
�
��������,�24@: �����	���
�	���$���
���"��*
����� �9�"� 
�
�� ���
���� ������� ��� 	��� C������� ��� !
���
�� � ��
���������������
�����
�&���
�;6B���,	�����
�����������
��

������������������	���	�	�
	�	����������/������.���
������� �������� 
� ��
��	�� �� ;665�� � ,	� ��� �
����� ���
������������	����	���+�
��
�
�	��	 �"���E
�K��� �	�
�������� 	��� ���� ���
�� 	�
	� ����� ��
��� 	��� ��� �������
��
���	���
��������������	� ������	� ����	��� �
�����	����
��������
��&���������������
����������
���������
�����
����	��������
����
�����+	�	���������
������
�	� ����
�
!��������
����
��
������
��������	�����	�����������	��
����
������
���������������������� ��
������
�����������
������ �����������8	�	�����
���������
��	���� �������	�
(���
���'
��	�
	����	����
���
������������
	��	�
�������������
������.��� ������
	���������� �
��	���9	
	����
+�
��
 � 	�� ��
������������ �����������
������ � �����
�
����
�����������	���.����&�	��&����� ���� 	���9�����
&����		�� � ��� 	��� C����
� &�����
	�� � ���+�
��
�+��
&
������ ����	���C�
���9	
	��>
��>�
�� ����	���$����
0!
���
����&
	�����������9�����1�!���
	�� �
�������
��

������� ��� �	���� �����		����� � ��� �
�� ������	��� ���
�
���
	����
�	��	����������������������������	����� ���
�
�� 
� ��
��
�� �
�	�� � �	� ����������� � ��� 	��� ����
��������
�
J�� �����������	
��
������
�����)��
���
%��
������	�	��	����������������������� ��

�����	�	������&����� �
��
������	�	������&��
	���
��D����

/!
	���� D����� D�� .��� � 9�"�

 )(�� +����� �>>.��� ����
������=)���� �	� 	����)�� ��� ���� �����
���������������		��123����������(�����������4�	����"�&�������
5���&���������������	��������������������	�&�	���� )(��������'
�������
����&�
����	�������
�	������5��)�������(�	���/'
����!�������

/� ���� ,����#	� ��)�&���  )(��� �� ���� ���	�� �)���� ��� <&��(���
?�������#	�@������������	�����������������)����������	�������'
�������	������

����<���"���$����)����&���(���������?�����'
��	#�@����	��
��������
���		�)�����������	�����	����)	�		���
����������������������������������������������
�����	�	�����������
�����������	�&������������	�����������&���	�	�����������	���������
��
����������	��������+,�����(��4�������5��(��4���������A�.

God would not inspire me with the desire to do good on earth after my death, if He did
not intend me to realize this desire.  I wish to spend my heaven doing good upon the
earth.  I will let fall a shower of roses.  There will be abundant grace for everyone.”

 --St. Thérèse of Liseux, patroness of the Alaskan Mission.
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