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��������͵ǡ�ʹͲͳ������������������������������������������������������������������������������ 
2)),&(�+2856 Tues – Fri - 10:00am — 5:00pm Closed 12:00pm – 1:00pm 

 0$66�6&+('8/( Saturday:  5:30pm (English) Sunday:     7:30am & 9:00am (English),                    12:00pm (Español) Tuesday – Friday: 8:00am [English] Tuesday, Wednesday and First Friday [in the Main Church if school in session] Thursdays and other Fridays [in the Chapel if school in session] 
 &21)(66,21���&21)(6,21(6    Saturday: 4:00pm - 5:00pm, or by appt. 
 %$37,606 Call the Parish Office (even before the birth of the baby) for preparation times 
 :('',1*6�$1'�48,1&($f(5$6 At least six months notice required 
 

3$5,6+�67$)) 
Father Martin Ramat, 
              Parochial Administrator 
Father  John Hannan, Pastor Emeritus 
Father  Gerald Ryle, Pastor Emeritus 
Charles Cheever, Deacon 
Alfredo Anguiano, Deacon 
David Leatherby Jr., Deacon 
Joshua Keeney,  Seminarian (Pastoral Year) 
Ann Marie Faires,  School Principal 
José Luis Villagrán, Bookkeeper/Secretary 
Arnold Kunst, Music Coordinator 
Nallely Reyes-García, Volunteer Rel. Ed. Coordinator 
Miluska Beltrán, Volunteer Rel. Ed. Coordinator 
Sylvia Miller, Janitor 
Jordan Vela, Maintenance 
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