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April 3, 2022 
Fifth Sunday of 
Lent 

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



�ĒĕĔėęĆēę��ēċĔėĒĆęĎĔē 
 

¨ ������������������� 
���������ǡ�ͳͲǣͲͲ����������
��ϐ���ǡ����������������ͳ  
 

¨ �����������������������ǡ�
ͺǣͲͲ��ǡ������� 
 

¨ ���������ǡ�	�����	���������
�����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 
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Ͷ������������������������ 
������������������������͵Ͷ�����������
�������������������������������������

�����������������ǯ����������̈́ͳͳǡͲʹͲ��������Ǥ���������������������ͻͳ� 
�������������������������������������͵ͻΨ����������������������������������Ǥ�
������������������ǡ���������ͶͲ���������������̈́ͷͲͲ�����Ǥ 
 

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

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

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

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

���ĔęĊ�ċėĔĒ�ĔĚė��ĊĆĈčĊė� 
���������������������������������
����������������������������ǡ� 
�������������ǡ��������� 
ʹͲʹʹ-ʹͲʹ͵������������Ǥ� 
 
��������������������������������
����������������������������������
���������������������������� 
����������������������
��Ǥ 

�	���
ĆėĉĊē�
Ďċę��čĔĕ� 
�ĔđĚēęĊĊėĘ��ĊĊĉĊĉǤ 

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

������������������ 

�0RVW�+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\��:H�
PDNH�VXUH�WKDW�DOO�IDPLOLHV�FDQ�DIIRUG�RXU�
HGXFDWLRQ�WKURXJK�D�UREXVW�WXLWLRQ� 
DVVLVWDQFH�SURJUDP��$�KLGGHQ�JHP�RI�6DQ�
-RVH��0+7�KDV�SURGXFHG�FLYLO�OHDGHUV�ZKR�
DUH�SUHSDUHG�WR�WDNH�RQ�WKH�ZRUOG��9LVLW�
WKHP�RQOLQH�DW�ZZZ�0+7�6FKRRO��� 



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 

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.  


