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Please return your pledge envelope in the mail or bring it with 
you to Mass. You may also donate electronically by visiting our 
parish website. Thank you for making a differ-
ence in the life of our Church and parish com-
munity. 
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�����������Ȍ����̈́ͳ͵ǡͳͻͳ�ȋ̈́͵ǡʹͻͺ�������ǤȌ������
�����������������������������������
̈́ͳͺǡͳͻǤ ����������������������������������
�����������������������ϐ�����������ȋͶʹ���������
̈́ͳǡͲͲͲȌ����̈́ʹǡͲͲͲ �������������̈́ͻǡͲͲͲǤ� 
ȋ-̈́͵ǡͲͲͲȌǤ ���������������������������������-
���������̈́ͳǤͺ�������������Ǥ ������������ǡ����
����������������������ǡ�����������������ǡ�����
������-����������������������Ǥ 

 
All of our Masses this 
weekend include the 
special Mother’s Day 
intentions offered by 
our parishioners. 
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�ĎĘĎę�ęčĊ��ĎĔĈĊĘĊ�Ĕċ��Ćē�ĔĘĊ��ĊĆė�Ĕċ��ęǤ�
ĔĘĊĕč��ĊćĕĆČĊǣ ���������������������
��������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������

�������������
��ǯ��������ǡ�����������Ǥ����������� 
�������������������	�������������������������������
������������������������������������������������������
������Ǥ ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��������������  
 

�ĆĞ�ͳͺ�ĎĘ�Ć�ěĊėĞ�ĘĕĊĈĎĆđ�ĉĆĞ�
�������������Ǥ������������������
������������ǡ������	�Ǥ����������
	�Ǥ���������������������������
���������������������������Ϊ�

���������������������������������������Ǥ������Ǥ� 

������������ͳͺǡ�ͳͻͻǡ���������������Ϊ�������������
����������������Ǥ�	����������������—ʹͶ����������Ǥ������
�����ȋʹͲʹʹȌǡ�����������������������������������ȋʹͷ��Ȍ�
�����������Ǥ���������������������������������������������
�����������������Ǥ� 

 
Join Fr. Matt Stanley on a  
Pilgrimage to MEXICO   
& Our Lady of Guadalupe  
 

April 22 – 27, 2022 
$1,998 from San Francisco 
  

Group Coordinator:  
Jacqueline Nguyen  
Classique Travel:  
Telephone: 408-859-4411  
Email: classiquetravel@gmail.com 
 

�ĚĊĘęĎĔē�Ĕċ�ęčĊ��ĊĊĐǣ������������������������ǫ 
������ͻͺͻ��������������������������
����ǡ�̶��������������������������������
����������ǡ��������������������
������������������������������� 
������������������������������������

�����������������Ǥ̶���ǡ������������������ǡ��������
��������������������������������������������ȋ̶�����̶Ȍ�
����Ǥ�����������������ǡ�������ǡ�����������������������
����������ǡ���������������������������	����������������
�����������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������ǡ�̶��������
������������������������ǡ�������������������������������
ȋ�����������Ȍ��������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������������ǡ�ϐ�������������
���������������ǡ���������������������������������������
����������������������������������̶�ȋ��Ǥ�ͳͶͷͺȌǤ 

�čĊ��ĔđĊĒēĎęĞ�Ĕċ�ęčĊ��ĘĈĊēĘĎĔē�Ĕċ�ęčĊ�
�Ĕėĉ 
����������������ͳͻͻͻǡ�������������
������������������������������������
���������������������������������
�����������������	�����������������Ǧ

������������������������������������������������
��������������ǡ�����ͳǤ 

��������������������������������ǣͲͲ������ǣ͵Ͳ�
����� ����ʹͷ������������������������������� 
�������������������������������Ǥ���������ϐ����
�������������������������������������������
�����������ǯ�������Ǥ����������������������������
���������������Ǥ��Ȁ������ʹͳǤ� 
 
�Ĕ�ĞĔĚ�čĆěĊ�Ć�ĈĆđđ�ęĔ�ęčĊ�ĒĎēĎĘęėĞ�Ĕċ� 
đĊĆĉĊėĘčĎĕ�ĜĎęčĎē�ĞĔĚė� 
ĈĔĒĒĚēĎęĞǫ ����������������� 

�������������������������������������
��������ǫ��������������������������
������������������������������������
���������ǫ�����������������������

�������������Ǥ����������������������������������
����������������������ʹͲʹͳ-ʹͲʹʹǡ���������������
����������ʹͲʹͳǤ��������ϐ�������������������
��������������� 
�������� ���Ǥ��Ȁ���ʹͳ-ʹʹǤ����������������	�Ǥ������
ȋ��������̷���Ǥ���Ȍ���������������������Ǥ 
 

Ǭ����������������������������������� 
��������������������������������ǫ  
Ǭ����������������������������������������� 
�������������������ǫ�Ǭ������������������ 
���������������������������������������������
���������ǫ�������������������������������ǁ �Ǥ����
��������ƴ ����������������������������������ǁ �� 
�����ƴ�����ʹͲʹͳ-ʹͲʹʹǡ������������������������� 
��������������ʹͲʹͳǤ����������ƴ ������������ƴ ����
��ƴ��������������� ���Ǥ��Ȁ���ʹͳ-ʹʹǤ�������� 
��������	�Ǥ������ȋ��������̷���Ǥ���Ȍ����� 
����������������Ǥ 
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Ͷ�������������������������������Ǥ�	��������������������Ǧ
������������������������������������
����͵Ͳǡ�ʹͲʹͳǤ������������������������
�����ǯ������������������������ͳͶ���
������������Ǥ���������������������������
��������������������ͳǡ�ʹͲʹͳǤ�������Ǧ
������ǡ����������������������������	�Ǥ�

��������������������������������������������Ǥ�	�������
���������ǡ������������������ͳǡ�ʹͲʹͳǤ 
 
������	�Ǥ������������������ 
�������������������������������Ǥ�������������ͽ����Ϳ�

��������Ǥ��������������������������������
������������������������-��-�����
�����ȋ���ȌǤ ����������������������������
����������������������Ǥ ������������Ǧ
�������������������������������������
��ϔ���������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ 
 

��������������������������������������ǡ�����������������
�����������������ǡ�����������ϔ����������Ǥ �����������
����������ǡ�	�Ǥ�������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������������
�����Ǥ ���������������������������������������������
��������������������ǡ������������������������������
���������������������������ǯ����������������������ǡ�����
ͺ�������������������������������������������������
�������ǡ����������ǡ������������������������ǯ������������
��������Ǥ�����������������������������������������ǡ���
���������������������������������������ͺǡ�ͶͶͺǤ 
 
���ͶͷͶǡ����������������������������������������������
����������ǡ�������������������ǯ���������������������
����������Ǣ�������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ���������
��������������������������������������������ǯ���������
������������������������������������������������������
����������������Ǥ 
�������������������������������������
��������������Ǥ ������������������������������ǡ����������
����������ǡ���������������������
��ǯ��������Ǥ 
������Ǥ����������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǧ

������������������������Ǥ  ������
����ǡ��������������������������������
��Ǥ��������������������������������
����������������ǡ��������������������Ǧ
�������������������������������������
������������������������ǡ���Ǥ��������

����Ǥ��������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ����
����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������Ǥ ������������������Ǧ
����������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������Ǧ
������������������������������� ��� ���������
�������������ǣ����Ǥ������̷��������Ǥ���Ǥ�
������������������������������ǯ�������ǡ������
������������������������������ ����ͳǡ�
ʹͲʹͳǤ� 
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³0RVW�+RO\�7ULQLW\�

6FKRRO�LV�FDOOLQJ�DOO�

IXWXUH�OHDGHUV�WR�

FRQVLGHU�DQ� 

HGXFDWLRQ�IURP�

0+7��5RRWHG�LQ�D�

IRXQGDWLRQ�RI�IDLWK��

0+7�ZHOFRPHV� 

HYHU\�FKLOG�DQG� 

IDPLO\�WR�MRLQ�WKHLU�

VWURQJ�FRPPXQLW\��

$�KLGGHQ�JHP�RI�

6DQ�-RVH��0+7�KDV�

SURGXFHG�FLYLO� 

OHDGHUV�ZKR�DUH� 

SUHSDUHG�WR�WDNH�RQ�

WKH�ZRUOG�´� 



6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�
\RXU�GRQDWLRQ�WR�WKH������
:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ� 
&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��LV�
JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�
ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��

+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�ULFK�
DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�IUXLW�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�VSLFH��7KH�
PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI�&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�
3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�
DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV� 
 

2XU������%RWWOH����PO��  � 
'LVFRXQW  ������GRQDWLRQ�D�ERWWOH���RU�D�FDVH�RI������������
GRQDWLRQ�  
 

)RU�D������PDJQXP�ERWWOH��(YHQW 6L]H ����/7�  �3HUIHFW�IRU�
ODUJH�JDWKHULQJV�ZKHUH�\RX�DUH� 
SRXULQJ�  'LVFRXQW �������GRQDWLRQ�D�ERWWOH������GRQDWLRQ�
IRU�D�FDVH�� 

DĂǇ�ϭϲ͕�ϮϬϮϭ 

dŚĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ 
 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ�Θ� 
�ĞĂĐŽŶ�^ŽůĂƌŝŽ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
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