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July 17, 2022 
16th Sunday in Ordinary Time 
Saturday – (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Stanley 
5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 

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