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2 │ St. Thomas the Apostle 
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Thank you to all who 

helped to make the 

Triduum and Easter so 

beautiful: to the Radical 

Hospitality Committee for 

the sumptuous Thursday 

Potluck, to the Art and Environment Committee 

who decorated the church for each special service 

and the Easter Season, to those who donated to 

the Easter flower fund, to the Choir for providing 

beautiful music for our Masses, for all those who 

served in any extra  ministry this Holy Season, to 

Fr. Zimmerman and Fr. Nick, and to everyone 

who participated in the Holy Week and Easter 

liturgies! We are truly blessed to have such 

giving volunteers that seek to enhance these 

special services for our parish family.    �
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