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(Right) Medal of Honor recipient Chaplain 

(Captain) Emil J. Kapaun. President Obama   

postumously awarded the Medal of Honor to 

Chaplain Kapaun for his heroism at the Battle of 

Unsan, Nov. 1-2, 1950, during the Korean War.  

�

Before he died in a North Korean Prisoner of War 

Camp he told his fellow prisoners:  “When I get 

up there I will say a prayer for all of you.”   

�

Father Kapuan was 35 years old when he died.      

Father Kapaun was named a Servant of God in 

1993, signifying his cause for sainthood could be-

gin.  
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Below and left - To help 

teach our young people 

how “sweet” it is to be a 

Saint in heaven, students 

and staff of the Religious 

Education Program deco-

rated cupcakes with holy 

cards of various Saints.  

All you saints in heaven, 

pray for us! 
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Armistice Day - The Treaty of Versailles was 

signed on June 28, 1919, marking the official end 

of World War I. Nonetheless, the armistice date of 

November 11, 1918, remained in the public imagina-

tion as the date that marked the end of the conflict. 

One year later, in November 1919, U.S. Presdent Woodrow 

Wilson proclaimed November 11 as the first commemora-

tion of Armistice Day. The day’s observation included pa-

rades and public gatherings, as well as a brief pause in busi-

ness and school activities at 11 a.m.  On November 11, 

1921, an unidentified American soldier killed in the war 

was buried at Arlington Cemetery  near Washington, D.C. 

On the same day the previous year, unidentified soldiers 

were laid to rest at Westminster Abbey in London and at the 

Arc de Triomphe in Paris.  

In 1954, after lobbying efforts by veterans’ service organi-

zations, the 83rd U.S. Congress amended the 1938 act that 

had made Armistice Day a holiday, striking the word 

“Armistice” in favor of “Veterans.” President Dwight D. 

Eisenhower signed the legislation on June 1, 1954. From 

then on, November 11 became a day to honor American 

Christmas Food Baskets 

As announced last week, our annual appeal for your 

support for the assembly of food baskets for the 

Christmas Season has begun.  This year our Parish 

has been asked to collect canned fruit.  It can be any 

type or brand of canned fruit.  Our goal is 500 cans to 

be shared with those in need in our area.  Especially 

in this challenging year of 2020, your assistance is 

greatly needed.  In two weeks we will hear the Gospel 

of Saint Matthew remind us: #$�%�	&	���	��	����	'���(

����	���	�)�	*��	�%�	�*	���	+����	��������	��	�)�����	�*	)%��	

���	�)�	*��	�,-�.������'	�/�	��**0		Here is an opportu-

nity to put this Gospel into practice.  We can help the 

least among us by helping them with food for their ta-
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