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January 23, 2022 
Third Sunday in Ordinary Time 
Saturday (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Kikoba 
5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 
Sunday 
8:00am – Fr. Kikoba 
8:15am – Msgr. Mitchell (Villages) 
9:00am – Fr. Vu 
10:00am – Fr. Stanley 
11:00am – Fr. Kikoba 
12:00pm – Fr. Stanley 
2:00pm – Fr. Ruiz (Spanish) 



 



�ĒĕĔėęĆēę��ēċĔėĒĆęĎĔē 
 

·�������������������ǡ����������ǡ�
ͳͲǣͲͲ�������������������ϐ���� 

·������������Ȁ������ǡ�ͺǣͲͲ��ǡ�
������ 

 

�ĒĕĔėęĆēę��ĔēęĆĈęĘǣ� 
���������������� 
������������������ ͺͷͷ-ʹͺ-ͶʹͲͶ 
 

���������ǣ� ͶͳͶͳ� 
ȋ�����ǲ���ǳ���������������������������
����Ȍ 
 

����������������������� 
 ͺͲͲ-ͺͶ͵-ͷʹͲͲ 

�������� �ͺͲͲ-ͺͶ-ʹͶ͵͵ 
 

����������������������������� 
��������������������ȋ���Ȍ 
 Ͷͺͷ-ͺͺͷ-ͳͲͲ 
 

��������������� 
ȋ��������-	��ǡ�ͳͲ��-��Ȍ 
 ͶͲͺ-Ͷͷ͵-ͲͶͲͲ 
 

 

Ċę�ĞĔĚė��ĎĈĐĊęĘ�-��ĊěĘ�ěĘ�
�ĊĒĘ��ěĊēęǡ�ĆēĚĆėĞ�ʹͺǡ�
ʹͲʹʹǣ ���������������ȁ��
����������������Ǥ�	������������
������Ǥ������������������������
����������������������������
������������������������
���������������������������
�����������������������Ǥ� 
 
�������������������̈́ͷ�������� 
���������ϐ���Ǥ�� 

�ĆĘĘ��ēęĊēęĎĔēĘ�ċĔė�ʹͲʹʹ 
ĆėĊ�ēĔĜ�ĔĕĊēǤ 

 
��������������ǡ���������������͵�

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

 
����������������������������

�������������������ǡ����������ǡ�
��������ǡ�����������������������Ǥ 



2XU������ 
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� 
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