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Monday, January 3 

Alfredo Inguito+ .  

Paul Schrieber+  

Dana Schreiber & Trevor Beatty (Health/Healing) 
Tuesday, January 4 

Alfredo Inguito+ .  

Walt Haslemann+ 
Wednesday, January 5 

Alfredo Inguito+ .  

Anna Victoria Do (Birthday) 

Edward Hahn+ 
Thursday, January 6 

Othelia Yap Lee + 

Alfredo Inguito+ .  

Luciano Castro Sr.+ 
Friday, January 7 

Alfredo Inguito+ .  

Concilia Ephraim (Ogamba) Birthday/Wedding Day 

Tony Lu+  
Saturday, January 8 

Alfredo Inguito+ .  

Concilia Ephraim (Ogamba) Bday/Wedding 

Fernando and Angelina Martinez (Anniversary) 
Saturday/Sunday, January 8-9 

 4:00PM Vigil Mass 

Juanito Juinio+ 
5:30PM 

Phero Phuong Tri Nguyen+ 
8AM 

Alfredo Inguito+ .  

Sean Andrew Concepcion+ 

Camille Concepcion (Birthday) 
8:15AM Villages 

9AM 

Walt Haslemann+ 
10AM 

Cecilia and Jose Bitanga+ 

Aidan & Celine Ogamba Family (God's Protect, Safety, Health) 

Esmeralda Ferrales+ 
11AM 

Feliciano Santos+ 

Tony Lu+ 
12PM 

2PM Spanish 
4PM Vietnamese 

Phero Phuong Tri Nguyen+ 
6PM Youth and Young Adult 
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-DQXDU\����������ĂƉƟƐŵ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ 
^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 
ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ�;sŝůůĂŐĞƐͿ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
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�Ê�ÄºÄÅ¶ÃÄ�²¿µ�

³ÃÀÅ¹¶ÃÄʁ�Å¹¶�¸½ÀÃÊ�

À·�Å¹¶��ÀÃµ�¶ÄÆÄ�

¹²Ä�³¶¶¿�¾²µ¶�

¾²¿º·¶ÄÅ�²¿µ�Èº½½�

´À¿Åº¿Æ¶�ÅÀ�³¶�Ã¶ʉ

Ç¶²½¶µ�º¿�ÀÆÃ�

¾ºµÄÅ�Æ¿Åº½�¹¶�´À¾¶Ä�²¸²º¿ʇ��¿�Å¹¶�Ã¹ÊÅ¹¾Ä�²¿µ�²½ʉ

Å¶Ã¿²ÅºÀ¿Ä�À·�Åº¾¶ʁ�½¶Å�ÆÄ�Ã¶´²½½�²¿µ�½ºÇ¶�Å¹¶�¾ÊÄÅ¶Ãʉ

º¶Ä�À·�ÀÆÃ�Ä²½Ç²ÅºÀ¿ʇ� 

�¶¿ÅÃ²½�ÅÀ�Å¹¶�¶¿ÅºÃ¶�½ºÅÆÃ¸º´²½�Ê¶²Ã�ºÄ�ÀÆÃ�´¶½¶³Ã²ʉ

ÅºÀ¿�À·�Å¹¶����������	���������ʁ�´ÃÆ´ºȱ¶µʁ�µº¶µ�

²¿µ�ÃºÄ¶¿ʁ�È¹º´¹�´Æ½¾º¿²Å¶Ä�À¿��������������ʁ�

Å¹¶�ϿЅÅ¹�À·��ÁÃº½ʇ���Ç¶ÃÊ�������ʁ�È¹¶¿�È¶�Ã¶´²½½�

Å¹ºÄ�Á²Ä´¹²½�¾ÊÄÅ¶ÃÊʁ�¹À½Ê��¹ÆÃ´¹�¾²¼¶Ä�ÁÃ¶Ä¶¿Å�

Å¹ºÄ�¸Ã¶²Å�¶Ç¶¿Å�º¿�È¹º´¹��¹ÃºÄÅ�¹²Ä�´À¿ÂÆ¶Ã¶µ�Äº¿�

²¿µ�µ¶²Å¹ʇ�    

	ÃÀ¾��²ÄÅ¶Ã�µ¶ÃºÇ¶�²½½�ÀÆÃ�ÀÅ¹¶Ã�´¶½¶³Ã²ÅºÀ¿Äʃ�����

���������ʁ�Å¹¶�³¶¸º¿¿º¿¸�À·�Å¹¶�Ä¶²ÄÀ¿�À·�
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Àµʁ�À·�

Å¹¶�²ÁÀÄÅ½¶Ä�²¿µ�Ä²º¿ÅÄʁ�²¿µ�º¿�Å¹¶�´À¾¾¶¾ÀÃ²ÅºÀ¿�

À·�²½½�Å¹¶�·²ºÅ¹·Æ½�µ¶Á²ÃÅ¶µʁ�Å¹¶��¹ÆÃ´¹ʁ�º¿�¹¶Ã�Áº½ʉ

¸Ãº¾²¸¶�¹¶Ã¶�À¿�¶²ÃÅ¹ʁ�ÁÃÀ´½²º¾Ä�Å¹¶�Á²Ä´¹²½�¾ÊÄʉ

Å¶ÃÊ�À·�Å¹¶��ÀÃµʇ� 
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7KH�KROLGD\V�DUH�KHUH�DQG�RXU������ 
6W��)UDQFLV�RI� 

$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�
LV�UHDG\�ZLWK�

\RXU�GRQDWLRQ�
WR�RXU�:LQH�

&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�

WKH�PLG-����V��DQG�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�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����� 

 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 


