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Rev. Richard M. Walsh 
Pastor / Vicar General 
*�'���,����������������	�� 

Rev. Jarek Sztybel  
Parochial Vicar 
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Rev. James Tharakan, CMI, 
Parochial Vicar 
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Dedication of the Lateran Basica 
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Ques�on of the Week 
 31st Sunday of Ordinary �me  

How do you serve the community with humility? (Don’t be humble!) 
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St. Leo the Great 
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St. Martin of Tours 
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St. Margaret Mary Catholic School Celebrates  


