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Thank you to all who donated toward our Easter 

Flower Collection for the purchase of decorations 

and flowers for our Sanctuary this Easter Season. 
      

Tabernacle Roses this week are compliments of:  

 •Bob & Clobeaut Laszacs for Fr. Amal’s Intention 
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We wish you many blessings on your birthday! 
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     We pray for those who risk their lives while 
fighting for fundamental rights under dictatorships, 
authoritarian regimes, and in democracies in crisis. 

 
 


