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FACES OF HUNGER & LENT 

����������	
�������������������������

���������������������������	�������

	��	�������
	������	��������	����	�����������	���	�������	������������������

������������ ������ ����
��� ��	������ 	

����� �������	���� ����������� ���������

�	������� ��� �	����� ���������� ����� 	
� �	��� �		��  ����� ��� �	����

�������!�	���	��������������������	������	��	
��������������������"��������


	����	����"��������	������	��������	��������	����������

�

�	�������#��	��������������$������	�����������������%&�$�'(�

�

�����	
��	����		�� �����$�)�����%�$�%*�

�� �����

�� �����
�����

�� +�������

�� ���������"��

�� ���������

��  ���"����,�

�� ������

�� -����.��������������

�

�	�����������!�	���	����������$�)�����%/�$�'(�

������	���������	�������

�� 0	��1���	��	�

�� 2��������	��������������

�� ���	�����"����

�� 3���������������	������

�

�������	����������

�� ����������������"����	������� 

�

 �������	�������	���	����������	��������	���������������������������

�	�	���������1��������	
��������������� 



3 

FACES OF HUNGER & STEWARDSHIP 

��������	
�������������������

�

"$5��$������5����&���	���
6�����5$��&��

����&�.��/���
7
�,�		�-���&�� 8.
�����9)���

:�;�� <�����
�=>� "�� ��� ����� )6�� ��� ���

����������
����)��	��%���)����� ��
�����&
��

�)�� 6
����� )�����
�� )��� 3�� /
� �����

��6����5	���&
��#���
��:
�������5����&��

��������%��1
�����7���� 6����6����)����,��

never saw them as children; we never saw 

�&���� ���
66������ %
/��� �&�� �&�$� ����;��

����������
�6
��$������&�����
�&���&�6���
��
�

5
�� ����� ��
���� ,�� ����� �
�� �&���

&�����/7� �&���� %����� ���7� �%� /�		���� ���

����)�����
�7��&����/�)�&����?���/������

,�;��� �%��� �&�� �
����
$� 
5�)��@����,��

���6��
5�)���&
��?��
�7���%�)���8?������;��

)�����
�� ���A� &�;�� 
		'�����>� ��� �&�7��

8?������;��)�����
�����6�
����A�?�� ���

6��%�/��>�

3�-/��6�)����@���/
�5�����$��)/&�
�%
�&����

��		���)���&
�����/
�
��/
�������"��

$���� �� ?��� ������ ���)��� ?�� ��� ����������

���6	$�
��
�
��
���		��
�7���%���
����7��

�������� ��� �)��� �)�� 3� ���;�� ���� ��� ��		��$�

6
����� 
$�&��� 
5�)�� �&
�� 3� �
�� �����

�&��)�&�
��
�7���A��&�$�7���
	��
�$��,&
��

3��������
��%����&��������		�����&
���������


��&��������������

-���	
�	$�� ��� ��;�� ���� ��� ��		� @��� 
5�)��

&)�
�
�)����,������@��������		�)��
5�)��

?���
�)����?�;���������)�&����
�7�)��%���


� ���7�� ��� ����� ���� �)�� &)�
��$�� B)�� ���

&
��� ��� �����5��� ��� &
��� �&�� &)��	��$� ���


�7�?���%��������&��������A��&���
�����&
��

��		�C)�/&��)������
	��&�������

�����������	�
�		��������������������D�.��

������	������� ��������

�

 ��!���"� �#
��

�����������

$��!�%������

��		
�������

&�����'�(�'��

�

�

���������������

����������	����������

�����������������������

�

(&�� ?
��� �%� ?�6�� 4���)��$� ����� .
��$�

6�������� ���/������ %��� ��   � %
��	���� �� ���� �
/&�

���&��(&��6����
����������������
������/	��������&�

�)66	����
	�%���� �������&���&�$���&����������&��

5��	
/7����4	�����
���
5	�����/&�����
�����
���)��

5
7��� ������� %���&� 6���)/��� 5�1��� %���� �������

/
��� ������ 
�� %��E�� 6���)/��� �&�� 
�
�	
5	���

4	�����
���
5	�����
//�����&��%����6
��$��/������$�

! ��
$�������������%���
�������&���6����
��������

�&���� ��5����� &��6*FF����/
�&�	�//&
�������/��F

�����/�G���
�	�F%���'6
��$F�

�

H�)�� ��
����� �%� �&�� ������ 	������ 5�	��� ��		� &�	6�

���/7��&���&�	�����%��&��%����6
��$�%����)�����&5����

�������

�� -6
��

�� 4
���%�)���

�� I
���
	�

�� 4
���/&�/7��

�� 4
����)
�

�� .
/
7����1�

�� -$�)6�

�� 9�		$F�6�
)��5)�����

 

4���������������

�����2�����

5�,��������

$%&'%&�()*+�(�,�-'��.�/��

�

,��	��7�%���
�������&�����)���%��)��6
���&;��

J��&����%�4�	)�5)��%��&�%�$��1��$�
���H�)�

/
���$�
�%��&������8�����>��&���$�
��
�*�

�

-���"��J��&����%�4�	)�5)��:����'(&�)����&���$��

�� ��� �*! � 6���� ����
$�� �)���� ����� ���&� �
/���� %������

/�	��	
�����������
��
����7����K����

�

-���(&��
��#�����*! �����*! �����
$���(&����6��/����%�

/���� %�����
��/�	��	
�� %���K� �������
�	����5
7���E����


���
�	�/�5��
��%���K+���

�

?�	$�-6�����+������6��������
$��#
�/&�+�
�����%���K���

�

����������%���
����6	�
���/
		��&�����6�/�����/&)�/&��



4 

!"�����������#�
�������

�����$�����%�

�

(&�� 
5���� ��
������ ��� ��� ��
��
��/
		$�

/����/���5)�� ���&�6�%)		$�����$�)��
������L�,��

������$�)����/�������&���$�)�6	
����M�)��$�

�&��)�&��&����������
����

�

0����*�����0�����������$���1�

()��
�
$�%�����)������
���)��5
/7����@����

:��
/&� %���� &
5���� 
�� ����/���� �&
�� 
���

/���
�$� ��� @��;�� ��		�� ���� ��� 
� ����� �%�

/���������

�

,��������$�)����/��������&���
���)���
$���)��

6
���&���5�
/��������,
�/&��&��5)		����%��*��

�

2��#���

-�
������%��&��4�������
�	$�#
����(
�EN�

�

!����������

�
/��� �%� ?)���� /
�6
��� 5��%���� 4
�&�	�/�

4&
������;�/	�������

�

��������

-��� )6� %��� �
�	$� ��%	�/����� %���� ��� �%� �&��

�
���)���	���4
�&�	�/��������-)���������/
�

5��%�)�����)����5������

LENTEN PRAYER, ALMSGIVING & WORSHIP OPPORTUNITIES 

���������"���
������)�'*+'��%&�,��+--�%&�

$��!�����"�.
���$
/������'0�(�&�����*��

�

��������	��
��	���������

�����*�+�.#�'��
��$��

������*  �.#�'�H�)�&�@��)6�

�

H�)�/
�
	����
7��6
������&�����������
��

$�)��/�����/��%����&�������&��)��

$�)�)5��/&
�	��-����)����5������

������
�������������������
���������	�
�����

�

���7��� %��� �����&��� ��� ��� &�	6� $�)� �� $�)��

�����M�)��$=��9����&��*� � 3������ $������ 4��"�

5������������5��� � � �������� �

�

:�;������$�� �&��� ��;�� 	�7��
$���&���5��7����������

/	)5�$�)��
$�&
��� M��������&�
���
5�)��� � 3���
��

�%� ������� ���7	$� ��� ���&	$�� ��� ��		� ����� 6���

�����%����
/&��

�

�����)�����"� �����������$�)���		����

���� �������� ��� #��� �������%	�/����

C)������� ��;		� 6�������� �&�� /����

�����&��� 5$� O���� ���&� ��&���

6
���&����������&
���$�)���&�)�&����

�

(&�� 5��7� ��� ��		� ���/)��� ��� ����

��	������	�������
���������5$�?����

��)����
����	�'�������6������
��


)�&���� � H�)� /
� 6)�/&
��� 
� /�6$� 
�� �)�� 6
���&�

�%%�/��� ���� ��� %���� �&��4	
�7�4�)�$���5�
�$�:�����/���

���"�
E��/����

�

I)�� ������ ���������� ��� ���'

%�	�*� ��� ��		� ���/)��� ���� ����

������� �&�� I�/
�'���
����

������ 
�
�	
5	�� %��� $�)� ��� �
�/&�


&�
���%� ����������%	�1�� �,����		�


	��� ���/)��� #��� ���������

��������������������������� #�� ���������#� ������

��� ����� ��� #�� ����7�� ����� ��� ������ '��� '���

2����8�#������������������6����������������������

�

B��&� ���/)������ ��		� 5�� /��)/���� 5$� -��� ��
����

.
����
	� "���/�
��� B�5� B	
�7�$�� � 3� &��� 8�6
���

�����>� B�5� ��
/&��� 
� /�)���� %���I��3� 
�� <���� ��

)����6�6�/)	�)������)�����
��4&�����
��$�
��&��

&
��5���)�����1
�6	��� %����������� ���&�	6�&���

����
/&�����	�����%����
�	$�� �$�
����

�

����������%���
���������&����%��&�������/)������


��%����&��O����	�7�����������

��������P����
���������

12�34�5.6�534�

�

:)�����&�����
����%�

���������/�)��@��;��

���/$�
����
/��

6�)�����)��)6��
		�

�
7�����

�

H�)� 
��� ������� ��� �16����/�� @��;�� ���/$�

�&��)�&��&���
/�
�����%���/�/�	�
������

�

��/�/�	�
�������5�����%%����*�

�

-
�)��
$��#
�/&��!��� �Q�����

�*! �'�!*! 6���

���)��6
���&�/�����

�

����
$��#
�/&����&�

+*! 6��'��*! 6��

3��)��6
���&�/�����

�

3%� $�)���/&��)	����������
		���$�)� ���/���� ���

�&������/�/�	�
�����66���)������6	�
���/
		��&��

�%%�/��
��� ���!!��!�!� ����
7��
�
66�������

�����/������&����
/�
�����



FAITH & WORSHIP NEWS 

5 

*� �3������2������*������������$��������������

�

-�)�����%�����)��6
���&��/&��	�
�������
��6�/�
	�

"�&�,�����
$�#
������&��&����/	
���
����%����&��

%������������/���&��5�������%��&��6
����/��(&��

����	���/&��	�/	
�����
��������&��#
�����6�����


���&��$�)������
���������
5	�����6
���/�6
�����

�&��	�������
����#
������&����/	
���������

��������������������������������!�����������%9��������:�;����#�	<�:�!�����=8��
�<�

�

,&�	��3�&
�����
����6������������5�����&�����6�����%�6)5	�/�#
�������)������&����������
���$��%�

�&��6������������
�� �&�� ������/�����5����6	
/�����)���)���� �&��/���	� ���6����6	
�� 3�&���5$�

�1�����&�����6��
����%���
		�4
�&�	�/�%
��&%)	��%��&��:��/�����%��
�����
��
���&����4
�&�	�/����������

���&���&�������
6&�/�5�)�
������%��)��:��/�����%�����&���5	��
�����%�
�������-)�
$�#
�����
��

?�	$�:
$���%��5	��
����)6����
���/	)����"6��	����� ����

�

,&�	����� ��/���E�� �&
���
$�
����
���� ��� ���)�� ���#
��� ���)�� /&)�/&���� ��� ���
��� ��6���
�� %���

�&���� �&�� 
��� �	���	$� 
�� ��&������� 
�� ���7� ��� ��%�
�� %���� ���)���� ��� 6)5	�/� ���)������ )��	� ��� ���

�
�%���	$��
%����������������
		��&��%
��&%)	����6�/�
		$��&�����&��
�����/7��
��&��&����7��%�5�/�������/7��


���&����/
�����������&���5	��
�������
�����#
������&���5$����6������

�

-�/���	$�$�)�����4&������

#������������@����������(&��
��

B��&�6��%��&��:��/�����%��
�����
��



 

BAPTISM & NEW MEMBERS 

.	�
���6�
$�%����&��/&�	����5
6��E�������5�)
�$�� �&�
���&����6
�����
�����6
�����


���&�$��)�����&������&����%
��&�M�)��$��&��)�&�)���&����	������


����
�7��

&��8
		���!���
�!��
���

9���:
��4��

6 

����������!�

���������
	�&��

.�	��������



2021 ST. VIATOR RCIA CANDIDATES & CATECHUMENS 

&�����7��!:����

9�������;����	
��

<	��
������
����		���
�	�

=
		����		�
��

�������$��8�	���

%��������6��	��

9
""�
��6�	8��!�

7 

&���� ����
���'()�'��	�	�������	�*�����+'�����
,���-�

�

I�@��������&
7�H�)�%�����6	
�����&����%���%�%
��&�

��&)�
�&�
����


��������9��)���H�)��-����


���&��%)		�����%�H�)��	������

#
$�?���	�%��
����������

	�
��)������&
�����H�)��������	�%����

(��
$�����
�7�H�)����5	�������
��6�/�
	��
$���


		�/
��/&)����
��/
���
�����

�&��&
������6���������&������
�����%�9��)�*�84�����%�		���#��>�

?�	6��&������6���������

���&����M�)��$��%�%
��&����6����
$���%%�/)	�������

B	����
		��&�����&��������������&����&��)�&��&���43"�6����
����

)�����&���)��
/���%�H�)��?�	$�-6�������

�&
���&�$��
$�	�
����&�������
�	�%���%�%
��&���9��)��4&�������

4
		�)�����
�����
	��%��)��%
��&���


����6����)��
		����5��H�)��	��&�����&�����	����

"���



8 

STAY CONNECTED! 

;���
�
�������"������
������	��
!���#	��"����(������������������
��
!�8�������������>�

���������������	������������ 

���������	���
����� 

888������������� 

#
���-/&��)	��Q�

B)		�����	���

6�!���8����������
�
��
��
����
����
��"����

����#������8������
�	��
���&�������
!�	
���!�

���
����#��������
8��/��?�������"	��@���
��

9�����
���

���������

������



FAITH & WORSHIP 

��������	�
����

��������	
�����

���������
�������	������������
�����

���������������
���� �

�����!
 �!��

	�������	�
�����

��"��#�� 
��� �$�

Psalms 42:2, 3; 43:3, 4 [cf 42:3]�
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Viator Church, Las Vegas, NV                  B 4C 05-1121

Dan Maier, Realtor®
Realize your dreams in real estate.  

Contact me for a no  
obligation consultation today.

(702) 325-5975
maierdanielp@gmail.com 

www.maierteamre.com

PALM EASTERN MORTUARY
& CEMETERY
464-8500

7600 South Eastern Ave. • LV., NV 89123
Se Habla Español

www.palmmortuary.com

RE ALTOR CONSULTANT
ABR, CRS, CIPS, CPRES, SRER, CDPE, MRP, SFR, RSPS, GMS

“Certified Probate & Trust Real Estate Specialist”
Can assist you & your family with any probate, will & trust real estate transactions. Difficult times require someone who cares, ask me about how I can help you get through this difficult time.

“Put My Experience, Knowledge, Service & Professionalism to Work for YOU”
Fluent in French, Italian, Spanish

702-767-6993 • Rose@Rose4realestate.com
www.Rose4realestate.com

Rose Falocco

**A portion of my proceeds will be donated to St. Viator’s 
for closed transactions represented by me.

Contact Kjirsten Finnegan to place an ad today! 
kfinnegan@4LPi.com or (800) 950-9952 x2659

Speedy Sprinkler Repair
Prevent Water Waste & Fines
Drip Irrigation • Time Clocks

Control Valves • Main Shut Offs

Please Call Nick or Barbara
702-524-1461

April Grimaldi, Parishioner 
MSOTR/L, CAPS, SHSS 

Seniors: Outpatient Services in Your Home
Make your home safe with an evaluation 
performed by an Occupational therapist  

with 13 years experience

COVERED BY MEDICARE PART B

Call 702-660-1140
multigenmods.com

We Come 
To You
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Contact Kjirsten Finnegan to place an ad today! 
kfinnegan@4LPi.com or (800) 950-9952 x2659

Watch Battery & Installation*
Established 1983

Reg. $10.00
No Limit No Expiration

Tel: 565-7411
34 So. Water St.

Cash for Gold & Silver

*Most watches
Must present coupon Cash Only

Adam Tripoli
Garage Door Specialist

Power Play
Garage Repair
Don’t get trapped call today!

(702) 954-2585
* Family owned & operated
* Fair & honest pricing
* Discounts for seniors & military 
* No up charge for nights or weekends

A.A. CASSARO PLUMBING
Full Service and Repair

Water heaters, water conditioning, leak detection, faucets, garbage disposals
Bath & kitchen remodeling

24 Hour Emergency Service
Serving Vegas since 1981

Free Estimates 702-361-5386 NV Lic 22036 Unlimited

Mention Ad
for

10%
OFF

“Keeping Your 

Pets Healthy”

Monday-Thursday 8am-5:30pm, Friday 8am-8pm
Saturday 8am-12pm, Closed Sunday.

702.734.9761
www.FlamingoPet Clinic.com

2675 E. Flamingo Road #1, Las Vegas, NV 89121

Since 1947

Cosmetic, Family and Implant Dentistry
Parishioner

880 Seven Hills Dr., Ste. 240, Henderson
702-454-8855  |  www.keatingdds.com

Dr. Scott E. Manthei
Ear, Nose & Throat

Facial Plastic Surgery  
Adult & Pediatric Allergy

3692 E. Sunset Rd. 702.735.7668
Parishioner Hearing Aid Center on Premises

K E A T I N G
LAW GROUP

John Keating
Attorney & Parishioner

702-228-6800
www.keatinglg.com

Contact Kjirsten Finnegan • kfinnegan@4LPi.com • (800) 950-9952 x2659

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

Irene Griffiths 
Realtor® • Lic #S.0191742
https://irenegriffiths.bhhsnv.com
310-874-5579

BUY • SELL • LEASE • MILITARY/VA

Nevada Properties 
Chain/Koentopp Group



CSA is here!

CSA is here!
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from CSA?

from CSA?

 

 

WE ALL DO!

WE ALL DO!
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