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Confirmation Preparation is a         

2 Year Process in both                     

10th & 11th grade 
 

Confirmation for youth is celebrated by 

students in 11th Grade.  Preparation for 

Confirmation begins in 10th grade.  In 

order to be Confirmed in 11th grade students must 

be enrolled in and attending CF classes in both 10th 

and 11th grade.  These classes fill VERY quickly so 

please get your registration in as soon as possible. 

����������	
��
����������	����

�
�����	�����#�3�	��1(��� �������������������
	�������	����"�����������
���

���	������	HH��������������������	������ 
����	���"�>%*����

�

,��"��������I�����������"�������	�������"��#�����	�����	��
�	�	�����	���		������;��	��������������	�����%8<F 
%8<E���������������������	�&���	 ���	�������������������������������������������������
���������������		����	�������������#�	��������������
���������	���������������"�������	���������,��"��������
��"�=��	���	#�����	��������������
��'��������2%)%4�%*< 
8E+F��

�%��#�����!#$����&���'(�
�

���	 ��	 ���	=�	 ����	 ���	��&	 ���	 �:�)* ��
����2����*-�$�&2�� �3-( �R��2�� �-��� �9-�*���
��&�5*�� P� R�� � 2�� &�� -�� 9-33� -�����3�� 2���
� 2������ ��� �* ���$-3 �! &-����7���&�9 $�5�� �
���2��! �- ��3��2* ��3 ����&�����*3���� 9�&��
*-5������-��FH=�����-��-!-���3�9*���& �7��-3-�&�9-�*�R��2�� ��
-��9-33�5&�!-� ���<�-2(����� ���9�������22 ���&�9 $�5�� �9-�*�
����*�!-��������5 �������3����9 $����& �����3�2�� ����&�3-�(=�

������$��%�%���$%������$��%�%���$%��
��������	�	���������#����������
�������
������"�
������"���������	�����������		��������C���������3���

�����������	��#��������������	�������



#�

��������	��/�$��)��
��������	�9!���������	�	����������"�"���	������
��������������������������������������
J�,��	�����	�������������������	�����	�����	���������������
�!���������������������	����	�����	�����������������"���
,���	���"����������������	������������	���������������������
J�,�������������	����"���	��		��	����	�����	��������� 
��	����	���������	����	�����	���������������������
J���������	������������������	���	������������	�����	#�
����	����	�����	��!����������K�����	�����������������������
����	��������������������������

��������	�

��)�� �#�*��� ��+�� '� '� '� ������� ���7�&�4������
�������-����* �
'��4�� 3 ����=��J#�� �2*=���%�33�43�����#�������#
��

9������� ���#�3�	��%4����	����	�����#�3�	��%%����
�

"����������9�������
�%)%4�%*$ %%$*�

�"	L���	��G�����������

� ������!����

"��� �������"�����������#�!��������

��$%��&�%��'��������
�

���
���������	��	������	���
�

 ��
'		�>	�����	���	���	?�3		

��	3	�����	���	���	?��	

@����	?��	���������	

																																																																							

5������&	A6"�	

#����	B���	

��������	A6�����	
�

	���
��()�!�%����%��(�***�
�

	�����+��,�� ���-+�./-0�

�)����"�� ����"����������������+�1��

1-2.�	�����%����30�
�

�* ���-��%3�$*�� �%�����-�����2-�3���&�����

�4��9-�*�
'-! ���-2�$��0�� &�433��$����L�����=��O5�-���3�3��2* ���
$�77 ��5&��&��� &! �����
�	��=����O5�-���3���37�5&��&����!�-3�
�$3 �7�&��*� �-�� & � ����37 &=��0��-��33�O5 ��A�� ����5�&-*�
-�� &�����7&- ���2���2�� �����������* ��53 � ��*&���*����
�* ����=���:! &��*-���-�O5�-���3�9-�*��* �,&  �4��--������-��
-����2������>���2�� �����!--�=��433��& �9 32�� ;�
�

%	�4�5�������	���%��'�������.3.60./60/7-��
�

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

<���&	;�������4+8���	��	
��	&��	

%�CA	8#A	7�8A'		2582)A�	�D�	�����	��.-;	

�*<A	�<7	5#AA%A	 A8	82 A8#A�	�8	

%8+	E�;A%	

� � �$ &��33��* �5& 5�&��-����*��������-��7�&����&�
��&&-�� Q��.�9������& �3-!-����������&���&&- ��
!�9=�����$ �����9��3��3-( �����  ����* &�2���
53 ������=�+�� ��*����& ��3��� 93����&&- �=�
) ��& �*�!-�����9-� �����2*   �� ����� �* &�7�&��*� �2��53 �
��&&- ���! &��* �3������ �&�-�� & � ��-����&�-������ 93����&�
&- ���&��5=�
�*� ���� ��-���9��3��� 2-� �9*����* ��9��3��3-( ����  ��*-�
�&��5�$ 2�� ��*�9��7� ���* ��9��3���  �������9*���5 &�-� ���
��� &-�3����� &��* ���-���2 ��7��� �� !-� ��-������-& 2��&��7�
%*&-�-���,�&���-��������=�+�� ���* ��9��3��3-( �����-2�����
 �*��2 ��* -&���&&- ��5-&-���3-������� �&-2*��* -&�& 3��-��*-5=�
��& �-�7�&���-������7�33�9��! &��* �2��-�������*=�
R� �-��Q��%�33��� �� !-� ��-������#��������������&�+�*��

����'��- �G���2��&�-����&��7�,O%%D�������=�+�� �����#��

���������

��

��������	�!	�$�%�����$����������������������	�!	�$�%�����$����������������

�/��%!���������!�)���'���%��	��!���!0���/��%!���������!�)���'���%��	��!���!0���

ST. AGNES PARISH FESTIVAL 

 

�&'�&(�&��)��*�����
��	
���
��(�+,��-��.-�++& �/� �,�&0&��1��

�&'�2�)3��4.��'(5��&'�2�*3���.��'(5�
�&'�2��
3��	.6�

�
��������!�#�����B���
	����C�-��D�������� �3�����������

,����������
+++�	��3��	����	����3������3�	�����

�
/���������	�.�������������������9��$�5
	�55E�������

.������+�;�+������"�  ��	C���������	���
5�����<��������/����9�����	�����3����5��3��	��9�3	��

"����-��	���$������������	��
5����������

-�96��$��.����,����6�������	�	������F���������	�$����
	�����	�8���	�����������������������������$����	��

������������	��
�����������7����7�		�:���G�5��3���-����3��

������#��������-�  �	���.�3������+	�
/����.�	��!�5-6#�;6�#"�>���"���-;=�;.�:�'8���

�������.�.#=;#'�5#'9��;�.6�/�-��;6��66:6'9��
86�-8�#��<6-9-�<6��

����!�#'9-6#�F��;6�.�9��
�
�

��	
��������������������������
�
�

1%*&1����/���������#�����5������)0&&4����������
+++�	��3��	����	����3����������������������������������
 ������������� ���������

�



��

	

	

	

��������#�3�	��10�
� � ;����	��
��������������'���23���������4�
� E7<*���� /�		1-�����'��������(�����2
�����4�
�����+7$8���� /		�������������5���-������	��2

4�
� <87$8���� /�		1-�����'��������(������2
�����4�
� )7$8���� -�"�������/��������2
�������4� � �
�
.�������#�3�	��1H�
� <%788���� ��������	�������
�����2
������"�
�����4�
�
���	�����#�3�	��1)��������������	�
���������
� )7$8���� /��.	��������������"���23�����;���4�
� *!&&����.�		?;���9������"�������
� � ���	����	���� ����!���!���
� E7$8���� ��"��������������2
�����4�
� +788���� -��������"���23�����;���4�
� � 
������������	�M�������2
����
�����4�
� � ��'��������2
�������4�
� <<7$8���� ;���B���
������2
�������4�
� 6788���� B��"�B���1;�	��"���2
�����4�
� (!&&����.�		?;���9������"�������
�
�����	�����#�3�	��1(�
� E788���� /�		���2
�����4�
� � 5������������/���'�"���	�2�����+7$84�
� $7$8���� ����-��.	��2��������������"����67884�
� *788���� 
���������;��	�������K�����2
����
���4�
�
����	�����#�3�	��14�
� )788���� ����	��"	��������	�����������23���;�4�
� F788���� C����	����
������	�/�������2;�����"4�
�
/�������#�3�	��1*�
� E788���� /�		���2
�����4�
� E76*���� 
�����������"�����29�����	���
�����4�
� �
����������#�3�	��1A�
� F788���� /��.	�;�	��"�3������23�����;���4�
� $76*���� ,��������;������������2;�������;�4�
� 67$8���� /�		1-���	�	���2
�����4�
� *7$8���� -������"���2����13������������4�
�
��������#�3�	��%&�
� � -������"�������/�		�	�2����13������������4�
� E7<*���� /�		1-���	�	1-�����'��������(����
� <87$8���� /�		1-���	�	1-�����'��������(����
� )7$8���� -�"�������/��������2
�������4�
� F788���� (����.	�3������2;�����"������;�4�

��� �(���$�'���� 1!%����%(�
�

��������	�
���������	����������������������
�����������	
��������
���
���
�
���������������
�����������
��������
� ����
���!�"# 
�$#�� ���!������"
�%�&��
��� ����'���'��()��
�����!��""�		 ��"*�����#� �#+,�-��.  .�
��
#�$�	�����""�		 �#""&/00���.�"*����'&� ��#.��"�
�

%&'(�
)�*)'�'%+%,
�*)�-��
� 1�"� ��!�%/���&������23���4���������
������"�
���/%�'%/��5�
� 1����!��/�������6���/�������
� ���7��!��������/��� ���������	
���������	�	������		
	 	 		 	 ����	��	��	���	��������	������	
�

��
)�(��*��� �
8������" �"�4���������
9��.�1���!�1�"����:� ��#�9� ��"
 �...............................����'�����
;�  !��
����:��"
 ���8��
���"��...................................����'�����
� .�9�����������������8����"��$�: ���"�......................����'�)%%�
� .�<�  !����-��7�����&'
�"��........................................����'�)%%�
��7���

��!��9���
��.................................................����'�)%%�
=� ,� ��1�#���7���9� ��"
 �
���"� $!�6�������...........����'�����
1������$����1�� ��"��0�"� $�����8����"��"�................����'�����
	�  ����,� ��9� ��"
 �
��8������" �"�4��1� 4�����........����'���)�
9������!�-7
��7���8������" �"�4��8����"��"��.............����'�����
�� !�>
�
�7���8������" �"�4��8����"��"��.....................����'���)�
�
�

?# ��"�����
 ��"�
���������..........................................����'��)(�
1���9�4����1��
���9� ��"
 �
��?# ��"�����
 ��"�
���..����'�)�%�
� �������������������������8���"��6������!������" !��
= !��������!��9� ��"
 �
��@
�"#������" !��.................����'�)���
> ��"���>�,����?#���������" !�?

 ����"
 �.....................����'�)���
�� ��1�#� � ��8������" �"�4��8����"��"��.....................����'�)���
1"�&#������ 
-���7���8������" �"�4��8����"��"�...........����'�)���
�
�

����"#������" !��
= �$�""��;����7�AAAAAA..�.....................................����'�����
�
�

����"�������9�&� "���"�
�9�4��>����!�.............................................................����'�����
� �����	�����	����������������������������������������������������	���'��)'���)�
�

������%���!	 �

• ;�  !��
��� �
��$+� �#���.
 $�

• 9���1���!�1�"��� ��"���+� �#���.
 $�

• ��7���

��!�  

��!�+� �#���.
 $�

• =� ,� ��1�#���7�� ��#���7�,+� �#���.
 $�

• 1������$��� ���$���+� �#���.
 $�

• 	�  ����,� � ��,� "+� �#���.
 $�

• 1���9�4���'1��
�� ��4������
��+� �#���.
 $�

• > ��"���>�,��� 7�,��7+� �#���.
 $�

• = !��������!�  ����!,+� �#���.
 $�

• �� ��1�#� � � ��#� � �+� �#���.
 $�

• 1"�&#������ 
-���7�� �� 
-���7�+� �#���.
 $�

• �� !�>
�
�7�� 7
�
�7��+� �#���.
 $�

• 9������!�-7
��7�� �!�-7
��7��+� �#���.
 $�

• = �$�""��;����7�� $����7�,+� �#���.
 $�

• 9�4��>����!� 7����!�+� �#���.
 $�
�
�

�.		�/����"���0��1������2�3�
���
���!���/���"
�(/���&��
����������!���/���"
��/���&��
��1�"� ��!����/���"
���/���&��
�

)0������� ���%)'��%�� ���������4�0��0��"����.! �����'�)%%�

����������������������
� �-�&�%3�$��  �-����& �����* ������������������������������

���	;����&	�
	����	����+		�O�&�� /���  �-���-��
;����&�	�����	�.�	�	����	

���������	��	��	5������&	5����+	

%�� �����>�-���;�
�

,�&�7�&�* &�-�7��2�33�:� 3- �����#������
���=�




