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June 26, 2022 
13th Sunday in Ordi-
nary Time 
 

Saturday – (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Kikoba 

5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 
Sunday 
8:00am – Fr. Vu 
8:15am – Fr. Kikoba (Villages) 
9:00am – Msgr. Mitchell  
10:00am – Fr. Stanley 
11:00am – Fr. Kikoba 
12:00pm – Fr. Stanley 
2:00pm – Fr. Ruiz (Spanish) 
4:00pm - Fr.  Vu (Vietnamese)  
6:00pm – Fr. Page 
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Our Church teaches us that the Eucharist is “the source and summit of  
Christian life.” The Eucharistic celebration is the highest form of prayer and 
expression of our worship of God. It is therefore paramount that we pay  
attention to what goes on at Mass. 
 

In fact, it is precisely for this reason that the US Bishops are calling upon the 
entire US Catholic Church community to renew our devotion to the Eucharist.  
 

It is also in this vein that we write to point out some important reminders for our spiritual nourishment and 
devotion: 

· Prepare for Mass by reflecting prayerfully on the Sunday and/or weekday readings. Arrive early for Mass and 
leave only after the final blessing and hymn.  

 

· Be respectful and show reverence for Eucharistic Presence of Jesus by bowing to or genuflecting before the 
tabernacle as you enter the church. 
 

· Avoid distractions by silencing or turning off your cell phone. 
 

· As the minister of Holy Communion places the Sacred Host on the palm of your hand, immediately take 
the Sacred Host and consume it. 

 

· Participate actively in the Mass by singing and responding to the parts of the Mass.  
 

· Observe a sacred silence while in the church to create an atmosphere of prayer for those who wish to 
spend time in prayer and in silence. 

 

· Be intentional as you come to Mass. Have someone (or something) for whom you wish to pray. For exam-
ple, thanksgiving, prayer for a friend or family member.  
 

· Be mindful of the Eucharistic fast before Mass (one hour before Mass). Do not take any food or drink, un-
less for medical reasons. 

 

· Reverently bow your head to the Book of the Gospels when elevated or shown by a priest or deacon. 
 

· When the priest elevates the Sacred Host (Body of Christ) and the Sacred Blood (the Blood of Christ), 
please, be mindful of showing reverence with a bow from the waist. 
 

· Do not bring food or drink with you to Mass.  
 

· Do not chew gum in church. Men do not wear a cap or hat when entering the church. 
 

· What lesson (s) do you take home with you at the end of the Mass? How did the Readings speak to you? 
What is God communicating to you? 
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�Â��̄ ã�̄ Ü�̄ Â��ȫÂ©�ã�ã�ô���Ø���ÈØÂ�ãÈ� 
�ã�ØÂ�¼�=̄¨�ʒ 
�Á�Âʒ 
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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�DOFR�
KRO�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�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚ�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 
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