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Rose to Mary Ministry  
�

�����-��+53
�	"� (
���������
���3�����+�

�����3���������������������&���������?)��


����
��
!���@
����+���*

��+�+��/������������������������

����+����%+���+���
��������8�������/����'����������������������

�+���	�����-�������������������3�
����+��������������������

�����
��+������3��+�����������+��/������������������������

�//�+���"��8���+�����=����-����������/�
����

�����������������+���������9����-������+��/����

+�/�����������������������/�	��:��	��������+���

����	�������
���
������
�������/��-��."��������������������������������������������������������������

)��
����
��
���
����
	�
A5B*++*�




Prayer Blanket Ministry 
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Adult Confirmation  
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Pivotal Players  
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Year– End Contribution Report  
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Catholic Campus Ministry Dinner, 
Dance, & Auction  
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Manta de Oración 

�

����+��
�+����
����	�����=�����/�+��������Z9�����
�����/�M�Z��
������3����M�	�+�����/����/���/�����������/���������=�������
<�+���J���������W��4�����<����J�:������)0�)$ "�
�
�

1��9���+������
��9��������/�M���+�������	�N��/����������
�
�
�������
��������+������2�������+������������/���/�M��������:���
������	�N��������=�����+�=����+�Y����/���
��/��������������0

�
�	��3�"�6�+������+�+������
�/�
�+��������	�
�+����
�+��0
����������������+�����/�M��
������������������������
Z���/�M�Z�/���+�����+������+�P��������:�
��/�����+�����/����+�

�����/���/�M������������
���
�+���������"�

Donación por Internet                       
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Platicas de Bautizo 
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Confirmación Para Adultos  
�

����+��
���/�+������/���+��>�������/�M������=������������
��/�����3���
�����������������/���������=������������0� �!��
�������/���+��>�������/�M��������
���
�������M/�+�+�������
�����3���"��

Youth Remind 101 
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Ultrella  
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Cenáculo de la Divina Misericordia  
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Lleno de Amor  
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