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Daylight Savings Begins on  
Saturday, March 12. Spring forward 
one hour before going to bed. If you 
don’t you will be an hour late for Mass! 

What's Happening During Lent? 
Please visit our parish website for a description of the many 
Lenten devotions and activities taking place in our parish.  
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Week Three -  
2022 Annual Diocesan Appeal  

· Our Parish Goal is $220,000.  
· Our Parish Participation Goal is 

1,000 families. 
Your gifts to the Annual Diocesan Appeal 
invest in the mission of our Church by  
supporting clergy formation and training, 
seminarian education, pastoral case at our 
11 hospitals, promoting vocations and  
developing lay leaders.  
We are thankful for the 41 pledges 
and gifts for $21,823 during week 
three of our appeal. We have reached 
66% percent of our parish goal. 
Any gift or pledge, regardless of size, helps 
our Diocese reveal the presence of Christ in 
our community. Please return your pledge 
envelope in the mail or bring it with your to 
Mass. You may also donate electronically by 
visiting our parish website. Thank you for 
making a difference in the life of our Church 
and parish community. 
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March 13, 2022 
Second Sunday of  Lent 

Saturday (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Stanley 
5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 
Sunday 
8:00am – Fr. Kikoba 
8:15am – Msgr. Mitchell (Villages) 
9:00am – Fr. Stanley 
10:00am – Fr. Kikoba 
11:00am – Fr. Stanley 
12:00pm – Fr. Vu 
2:00pm – Fr. Stanley (Spanish) 
4:00pm - Fr.  Vu (Vietnamese)  
6:00pm – Fr. Kikoba 



Synod Question #3 
 
What difficulties and obstacles have 
you personally encountered  
( as a member of the Church)? 
 
     The Catholic Church is larger than any 
other single religious institution in the 
United States, with over 17,000 parishes 
that serve a large and diverse population. In 
spite of its size and influence, the church in 
recent decades has faced a number of  
significant challenges, from a decline in 
membership to a shortage of priests to  
continuing revelations that some Catholic 
clergy sexually abused minors and (in many 
cases) that their superiors covered up these 
actions. Write your answer below: 
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$GRUDWLRQ�RQ�$SULO��VW 
:KDW�GRHV�RQH�GR�GXULQJ�$GRUDWLRQ"�:KDW�GR�
ORYHUV�GR�ZKHQ�WKH\�JD]H�ZLWK�ORYH�DW�HDFK� 
RWKHU"�:H�QHHG�VLOHQFH��:KHQ�3RSH�%HQHGLFW�
;9,�OHG�$GRUDWLRQ�LQ�+\GH�3DUN��DERXW��������
\RXQJ�SHRSOH�NHSW�VLOHQFH�ZLWK�WKH�3RSH�–�WR�WKH�
FRQVWHUQDWLRQ�RI�PHGLD�EURDGFDVWHUV��6LOHQFH�

DSSDUHQWO\�GRHV�QRW�PDNH�IRU�JRRG�WHOHYLVLRQ��7HOHYLVLRQ�UHTXLUHV� 
FRQWLQXRXV�FKDWWHU��$GRUDWLRQ�UHTXLUHV�VLOHQFH��³&RXOG�\RX�QRW�VSHQG�
RQH�KRXU�ZLWK�PH"´ 
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�����ǡ�ͻǣ͵Ͳ��-ͷǣͲͲ��ǡ������� 

 
�ĆĈėĆĒĊēę�Ĕċ��ĊĈĔēĈĎđĎĆęĎĔē�
ȋ�ĔēċĊĘĘĎĔēĘȌ� 
���������ǡ�ͳͳ���-�ͳʹ��ǡ�������Ǥ 
 
�ĒĕĔėęĆēę��ĔēęĆĈęĘǣ� 
���������������� 
������������������ ͺͷͷ-ʹͺ-ͶʹͲͶ 
 

���������ǣ� ͶͳͶͳ� 
ȋ�����ǲ���ǳ�������������������������������Ȍ 
 
����������������������� 
 ͺͲͲ-ͺͶ͵-ͷʹͲͲ 
����������������������������� 
��������������������ȋ���Ȍ 
 Ͷͺͷ-ͺͺͷ-ͳͲͲ 
��������������� 
ȋ��������-	��ǡ�ͳͲ��-��Ȍ 
 ͶͲͺ-Ͷͷ͵-ͲͶͲͲ 
 

 
d��V�����VØ�ö�Ø�È̈  
]ãʒ�(Ø�Â�̄Ü 
=ÈØ�ʍ�Á�¹��Á���Â� 
¯ÂÜãØçÁ�Âã�È̈�öÈçØ�Õ����ʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü� 

�ãØ��ʍ�¼�ã�Á��ÜÈô�¼Èó�ʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü�̄ Â̧çØöʍ�Õ�Ø�ÈÂʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü��Èç�ãʍ�̈ �̄ãʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü���ÜÕ�̄Øʍ�ÈÕ�ʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü���Ø¹Â�ÜÜʍ�¼̄ ©ãʗ 
�Â��ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü�Ü��Â�ÜÜʍ�̧ Èöʒ 
I��̄ó̄Â��B�Üã�Øʍ 
©Ø�Âã�ã�ã�0�Á�ö�ÂÈã�ÜÈ�Áç��Ü��¹�ãÈ����
�ÈÂÜÈ¼����Ü�ãÈ��ÈÂÜÈ¼�ʗ 
ãÈ����çÂ��ØÜãÈÈ�ʍ��Ü�ãÈ�çÂ��ØÜã�Â�ʗ 
ãÈ����¼Èó��ʍ��Ü�ãÈ�¼Èó�ʗ 
¨ÈØ�̄ ã�̄ Ü�̄ Â�©̄ó̄Â©�ã�ã�ô��Ø���̄ó�ʍ 
ã̄�̄ Ü�̄ Â�Õ�Ø�ÈÂ̄Â©�ã�ã�ô���Ø��Õ�Ø�ÈÂ��ʍ 
�Â��̄ ã�̄ Ü�̄ Â��ȫÂ©�ã�ã�ô���Ø���ÈØÂ�ãÈ� 
�ã�ØÂ�¼�=̄¨�ʒ 
�Á�Âʒ 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

������������������������������������������������Ǩ  



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�
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 

Η/Ĩ�ǇŽƵ�ŵŝƐƐĞĚ�ƚŚĞ��ĞƚŚůĞŚĞŵ��ƌƚǁŽƌŬƐ�
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƐĞůůŝŶŐ�,ŽůǇ�>ĂŶĚ� 

ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŶŽǁ�ŐĞƚ�ƚŚĞŵ�Ăƚ�
ƚŚĞ�ŐŝŌ�ƐŚŽƉ�ǇĞĂƌ-ƌŽƵŶĚ͘ �tĞ�ǁŝůů�ďĞ�

ĐĂƌƌǇŝŶŐ�ĂŶ�ĂƐƐŽƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ� 
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ �tĞ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ƐƉĞĐŝĂů-ŽƌĚĞƌ�
ŝƚĞŵƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͘ �zŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ǁŝůů�ĨƵŶĚ�
ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�>ĂŶĚ͘�
dŚĞ�ŐŝŌ�ƐŚŽƉ�ŝƐ�ŽƉĞŶ�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇƐ�ϵ-ϭϮ�

WD�ĂŶĚ�^ƵŶĚĂǇƐ�ϵ-Ϯ�WD�Žƌ�ďǇ� 
ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ͘Η 

3UHVFKRRO 
2SHQ�+RXVH� 

6XQGD\�0DUFK�
�����-�SP � 


