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������)UHPRQW�%RXOHYDUG 
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3DVWRUDO�6WDII�(TXLSR�3DVWRUDO 
 

ERRNNHHSHU#RORJ�FKXUFK—���-���-���� 
 

-RH�$OEDQR��0XVLF�'LUHFWRU 
PXVLF#RORJ�FKXUFK—���-���-���� 

3DULVK�:HEVLWH� 
ZZZ�RORJ�FKXUFK 
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6DWXUGD\�9LJLO�9LJLOLD�GHO�ViEDGR� 
������SP��(QJOLVK�,QJOpV� 
������SP��6SDQLVK�(VSDxRO� 

 

6XQGD\�'RPLQJR� 
������DP��(QJOLVK�,QJOpV� 
������DP��6SDQLVK�(VSDxRO��
�����DP��(QJOLVK�,QJOpV� 
�����SP��6SDQLVK�(VSDxRO� 
������SP��9LHWQDPHVH� 
������SP��(QJOLVK�0DVV� 

 

:HHNGD\V�'tDV�GH�OD�VHPDQD� 
0RQGD\�WKUX�6DWXUGD\�OXQHV�D� 
YLHUQHV������DP��(QJOLVK�,QJOpV����
:HGQHVGD\V�	�)ULGD\V�PLpUFROHV�\�
YLHUQHV������SP��6SDQLVK�(VSDxRO�� 

Third Sunday of Easter 
$SULO��������� 

 

<RX�KDYH�PDGH�NQRZQ�WR�PH� 
  WKH�SDWKV�RI�OLIH�� 
 \RX�ZLOO�ILOO�PH�ZLWK�MR\� 
  LQ�\RXU�SUHVHQFH�� 
   —�$FWV����� 



/ODPHQ�D�OD�RILFLQD�SDUD�XQD�HQWUHYLVWD�
FRQ�HO�3DVWRU�R�$VRFLDGR���6H�UHTXLHUH�TXH�HVWpQ�UHJLVWUD�
GRV�\�WHQHU�SUHSDUDFLyQ�3UH-%DXWLVPDO� 

Our Lady of Guadalupe Parish  Fremont, CA               April 30, 2017 

 
 

6DW���$SULO��� 
������DP ��*HQHURVR�'LZD�-U� 
  ���7KDQNVJLYLQJ�WR�6W��-XGH 
  ���.R�)DPLO\��6KDZQ�*HQNLQV��6S��,QW� 
  ���9LQFHQW�/LPWLDFR��+HDOWK 
������SP ���
������SP ��'Q��-RUJH�/DUD 
6XQ���$SULO���
������DP ��(OLDV�	�-RKQ�9LHLUD 
������DP ��/LQR�*DOODUGR 
�����DP ��'Q��-RUJH�/DUD 
�����SP ��0DULD�*XDGDOXSH�0HQGR]D 
������SP ��3HGUR�	�0LFKDHO�7DQJ 
0RQ���0D\�� 
������DP ��5HQDWR�0DQXHO 
7XH���0D\�� 
��������DP ���-\DQHD�&DVLDQR��3DW�$OEHUW\��%LUWKGD\V 
  ��-RVH�'H�/HRQ����0DOX�0DJDOOD� 
  ���.R�)DPLO\��6SHFLDO�,QWHQWLRQV 
:HG���0D\�� 
������DP ��'RORUHV�/RPHOL 

 ������SP ���-RVH�0HGHOHV��6SHFLDO�,QWHQWLRQV 
 7KX���0D\�� 
������DP ��-RVH�'H�/HRQ� 
)UL���0D\�� 
������DP ��7KRQJ�'DQJ 
������SP ���0DULHOD�$OYDUH]��%LUWKGD\ 
  ���(OL]DEHWK�	�(ULFD�6DQWDQD��%LUWKGD\V 
  ��-RVH�6DOD]DU����5RVD�0DULD�0RWD 
  ��$OO�6RXOV 
6DW���0D\�� 
������DP ��0DULD�&RQFHSFLRQ�$ORMDGR 
  ���7KDQNVJLYLQJ�WR�6W��7KHUHVD 
  ���.R�)DPLO\��6SHFLDO�,QWHQWLRQV 
������SP ���
������SP ��0DULD�0XULOOR 

0RQGD\� $FWV����-����3V�������-������-������-���� 
 -Q�����-��� 
7XHVGD\� $FWV������—����D��3V�����FG-�������E���D�� 
 ������DE��-Q�����-�� 
:HGQHVGD\� ��&RU�����-���3V�����-���-Q�����-�� 
7KXUVGD\� $FWV�����-����3V�����-�����-�������� 
 -Q�����-�� 
)ULGD\� $FWV����-����3V������EF�����-Q�����-�� 
6DWXUGD\� $FWV�����-����3V�������-����-Q�����-��� 
6XQGD\� $FWV�����D����-����3V�����-��� 
 ��3W�����E-����-Q�����-�� 

 

3UD\�IRU�WKH�6LFN� 
 

)UDQFLV�+XL 
,VHOD�/RSH] 
/RXUGHV�3DGLOOD 
(YHO\Q�0HQGH] 
,GD�0RUHQR 
5HJJLH�-RKQVRQ� 
-RVH�0HGHOHV 
9LQFHQW�/LPWLDFR 
7DPHND�+LOO 
$OPHWD�3DULVK 
%DUEDUD�0XUUD\ 
5\DQ�6DQWKLDQDWKDQ 
0HOLVD�*DUFLD 
6DUD�0HQGR]D 
7KHUHVD�5RWK 
$GHOLQD�/H\YD 
0LFKDHO�*DYLQ 
6KDURQ�'H�6RX]D 
5DIDHO�$UJ�HOOR 

(UQHVWLQD�*X]PDQ 
0LJXHO�$UUR\R 
-RYLWD�1DYDUUR 
)ORULWD�1DYDUUR 
$QWRQLR�/ODPDV 
*XDGDOXSH�*X]PDQ 
-RDQ�5RXVHOOH 
'RWW\�5RGULJXH] 
(DUO�5RGULJXH] 
9HOPD�/RPDV 
 
 
3UD\�IRU�WKH�'HFHDVHG� 
 

*HUDUGR�*RPH] 
(OLD�6LOYHLUD 

6XQGD\� 7KLUG�6XQGD\�RI�(DVWHU 
0RQGD\� 6W��-RVHSK�WKH�:RUNHU 
7XHVGD\� 6W��$WKDQDVLXV 
:HGQHVGD\� 6V��3KLOLS�DQG�-DPHV 
7KXUVGD\� 1DWLRQDO�'D\�RI�3UD\HU 
)ULGD\� )LUVW�)ULGD\��&LQFR�GH�0D\R 
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'XULQJ�WKH�(DVWHU�6HDVRQ��ZH�LQYLWH�DOO�SDULVKLRQHUV�WR�SUD\�³5HJLQD�&DHOL´�HYHU\�GD\�DW�QRRQ� 
 

4XHHQ�RI�+HDYHQ 
 

9��4XHHQ�RI�+HDYHQ��UHMRLFH��DOOHOXLD�  
5��)RU�+H�ZKRP�\RX�GLG�PHULW�WR�EHDU��DOOHOXLD�  
9��+DV�ULVHQ��DV�KH�VDLG��DOOHOXLD�  
5��3UD\�IRU�XV�WR�*RG��DOOHOXLD� 
9��5HMRLFH�DQG�EH�JODG��2�9LUJLQ�0DU\��DOOHOXLD�  
5��)RU�WKH�/RUG�KDV�WUXO\�ULVHQ��DOOHOXLD� 
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%XLOGLQJ�)XQG������������ 
 

6W��9LQFHQW�GH�3DXO

6FKRRO�	�5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ

 

+RZ�WR�%H�D�&DWKROLF�0DQ�LQ�WKH�:RUOG�7RGD\ 
������QG�	��WK�:HGQHVGD\�RI�WKH�PRQWK 
 %ODFRZ�5RDG��2IILFH�  ����SP 
 

7DFR�6DOH—<RXWK�IRU�&KULVW 
�����6XQGD\�$SULO��� 
 2/2*�&KXUFK  $IWHU�PRUQLQJ�0DVVHV 
 

)LUVW�)ULGD\����+RXU�$GRUDWLRQ 
�����)ULGD\��0D\�� 
 2/2*�&KXUFK  $IWHU������D�P��0DVV 
 

3XSXVDV�6DOH—$QDZLQ�*URXS 
�����6XQGD\�0D\�� 
 2/2*�&KXUFK  $IWHU�PRUQLQJ�0DVVHV 
 

0DVVHV�IRU�)LUVW�+RO\�&RPPXQLRQ 
�����$OO�6DWXUGD\V�GXULQJ�WKH�PRQWK�RI�0D\ 

 

)RU�WKRVH�ZKR�WRRN�WKH�SLFWXUH��\RXU�

)5((�FRS\�FDQ�EH�SLFNHG�LW�XS�DW�3DULVK�
2IILFH�GXULQJ�RIILFH�KRXUV�0RQGD\�–�)UL�
GD\��DP�–���SP�	��SP�–��SP���)RU�H[�
LVWLQJ�VFKRRO�IDPLOLHV��SOHDVH�SLFN�LW�XS�
DW�6FKRRO�2IILFH���3OHDVH�FRQWDFW�3DULVK�
2IILFH�LI�\RX�KDYH�DQ\�TXHVWLRQV����-���-
������VHFUHWDU\#RORJ�FKXUFK� 
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:H�QHHG�SHRSOH�WR�FRPPLW�WR�DQ�KRXU�RI�SUD\HU�GXULQJ�
WKH�³6LOHQW�$GRUDWLRQ´�WLPHV�OLVWHG�EHORZ� 
  

)ULGD\��0D\�� 
�������DP�  (QJOLVK�0DVV 
�����DP�–���SP�� 6LOHQW�$GRUDWLRQ 
�������SP�–���SP�� &KLOGUHQ¶V�$GRUDWLRQ 
�������SP�-���SP� 6LOHQW�$GRUDWLRQ 
�������SP��  6SDQLVK�0DVV 
����SP�–����SP�� 6SDQLVK�$GRUDWLRQ�*URXS 
���SP�–����SP� 6SDQLVK�<RXWK�*URXS 
���SP�–����PLG� 6LOHQW�$GRUDWLRQ 
  

6DWXUGD\��0D\�� 
���PLG�–���DP�� 6LOHQW�$GRUDWLRQ 
����DP�-���DP�  6LOHQW�$GRUDWLRQ�ZLWK�6SDQLVK 
    $1$:,1�*URXS 
����DP�–���DP��  6LOHQW�$GRUDWLRQ 
����DP�–���DP��  6SDQLVK�3UD\HU�*URXS 
����DP�–���DP��  3UD\HUV�IRU�/LIH�–� 
    *DEULHO�3URMHFW 
����DP�–���DP��  0RUQLQJ�3UD\HU��5RVDU\�� 
    %HQHGLFWLRQ 
  



5LID�GH�9DSRUHUD�GH����FXDUWRV 
 

3DUD�ORV�TXH�VH�WRPD�
URQ�IRWRJUDItDV��SXH�
GHQ�UHFRJHU�VX�FRSLD�

*5$7,6�HQ�OD�
RILFLQD�GH�OD�3DUUR�
TXLD�GXUDQWH�KRUDV� 

GH�RILFLQD�OXQHV�D�YLHUQHV�GH��DP�-���SP�\�
�SP�-�SP���3DUD�ODV�IDPLOLDV�GH�OD�(VFXHOD��
3RU�IDYRU�UHFRMDQ�VX�FRSLD�HQ�OD�RILFLQD�GH�
OD�(VFXHOD���6L�WLHQH�SUHJXQWDV�FRPXQtTXHQVH�
D�OD�2ILFLQD�GH�OD�3DUURTXLD�DO����-���-�����
R�VHFUHWDU\#RORJ�FKXUFK� 
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$GRUDFLyQ�ODV����+RUDV�HQ�9LHUQHV�3ULPHUR 
  

1HFHVLWDPRV�SHUVRQDV�TXH�VH�FRPSURPHWDQ�D�XQD�KRUD�
GH�RUDFLyQ�GXUDQWH�HO�KRUDULR�GH�$GRUDFLyQ�HQ�6LOHQFLR�
TXH�VH�HQXPHUDQ�D�FRQWLQXDFLyQ� 
  

9LHUQHV����GH�PD\R 
������DP�  0LVD�HQ�,QJOpV 
��DP�–��SP�� $GRUDFLyQ�HQ�6LOHQFLR 
����—�SP  $GRUDFLyQ�(XFDUtVWLFD�SDUD� 
    /RV�QLxRV 
������SP�-��SP $GRUDFLyQ�HQ�6LOHQFLR 
��SP��  0LVD�HQ�HVSDxRO 
���SP�–���SP�� *UXSR�GH�$GRUDFLyQ�HQ�HVSDxRO 
��SP�–���SP� *DOHUtD�GH�9LGD 
��SP�–���PQ� $GRUDFLyQ�HQ�6LOHQFLR 
  

6iEDGR���GH�PD\R 
��PQ�–��DP $GRUDFLyQ�HQ�6LOHQFLR 
���DP�–��DP�� $GRUDFLyQ�HQ�6LOHQFLR�FRQ�HO� 
    *UXSR�$QDZLQ�HQ�HVSDxRO 
���DP�–��DP $GRUDFLyQ�HQ�6LOHQFLR 
���DP�–��DP�� *UXSR�GH�$GRUDFLyQ�HQ�HVSDxRO 
���DP�–��DP�� 2UDFLRQHV�SRU�HO�&RPLWp�GH 
    5HVSHWR�D�OD�9LGD 
���DP�–��DP� 2UDFLyQ�GH�OD�PDxDQD��5RVDULR�� 
    %HQGLFLyQ 
  

6L�SXHGHQ�FRPSURPHWHUVH��SRU�IDYRU�OODPHQ�D�OD�RILFLQD�
DO� ����-���-������ GHMHQ� VX� QRPEUH�� WHOpIRQR� \� OD� KRUD�
HQ� TXH� HVWiQ� GLVSRQLEOHV�� � (Q� OD� QRFKH�� OD� SXHUWD� GHO�
ODGR�HVWDUi�FHUUDGD�SHUR�VLQ�VHJXUR� 

 

 

9HQWD�GH�7DFRV—-yYHQHV�SDUD�&ULVWR 
�����'RPLQJR����GH�DEULO 
 ,JOHVLD�GH�16*   
 'HVSXpV�GH�ODV�0LVDV�GH�OD�PDxDQD 
 

$GRUDFLyQ�DO�6DQWtVLPR�SRU����+RUDV 
�����9LHUQHV���GH�PD\R 
 ,JOHVLD�GH�16* 
 'HVSXpV�GH�OD�0LVD�GH������D�P� 
 

9HQWD�GH�3XSXVDV—*UXSR�$QDZLQ 
�����'RPLQJR���GH�PD\R 
 ,JOHVLD�GH�16* 
 'HVSXpV�GH�ODV�0LVDV�GH�OD�PDxDQD 
 

0LVDV�GH�3ULPHUDV�&RPXQLRQHV 
�����7RGRV�ORV�ViEDGRV�GXUDQWH�HO�PHV�GH�PD\R 

7KDQNV�WR�WKH�YROXQWHHUV�ZKR�KHOSHG�ZLWK�WKH�(DVWHU�(JJ�+XQW� 

£*UDFLDV�D�ORV�YROXQWDULRV�TXH�D\XGDURQ�HQ�OD�%~VTXHGD�GH�+XHYRV�GH�3DVFXD 
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