
Corpus Christi Catholic Church 
ͳ��������������������������� ���Ǥ���������������Ǥ��� ����ʹͳǡ�ʹͲͳͻ 

�������ǣ 
�Ɛ�Ă�ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂů�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕��ŽƌƉƵƐ� 
�ŚƌŝƐƟ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ƉĞŽƉůĞ�ĨƌŽŵ�ĂŶǇ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�Ă�ƉůĂĐĞ�ƚŽ�ĐĂůů�
ŚŽŵĞ͕�ĨĂŵŝůǇ�ĂŶĚ��ŚƵƌĐŚ͘�tĞ�ƐƚƌŝǀĞ�ƚŽ� 
ƉƌŽŵŽƚĞ�Ă�ǁŽƌƐŚŝƉŝŶŐ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ǁŚĞƌĞ�
ƉĞŽƉůĞ�ĐĂŶ�ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ��ŚƌŝƐƚ͕�ĚĞĞƉĞŶ�ƚŚĞŝƌ�
ĨĂŝƚŚ͕�ŶƵƌƚƵƌĞ�ƚŚĞŝƌ�^ƉŝƌŝƚƵĂů�ůŝǀĞƐ�ĂŶĚ�ůŝǀĞ�
ŽƵƚ�ƚŚĞ�'ŽƐƉĞů�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ�ůŽǀĞ�ŽĨ�'ŽĚ�ĂŶĚ�
ŶĞŝŐŚďŽƌ� 

 
������������� 
���-	��ǣ�ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�Ƭ���Ǥ�Ǥ 
���ǣ���Ǥ�Ǥ�ȋ�����ǁ ��Ȍ 
���ǣ��ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�ͷ��Ǥ�Ǥ�ȋ�����Ȍ 
������ǣ�ͺ��Ǥ�Ǥǡ�ͻǣͶͷ��Ǥ�Ǥǡ� 
ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥǡ�ͳ��Ǥ�Ǥȋ�����ǁ ��Ȍǡ� 
ʹǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�ȋ��������ǡ�
�ǯ�������Ȍ 
 
���	������� 
���ǣ�ͳʹ��Ǥ�Ǥ������������������ 
 
��������		��������� 
����-�����ǣ�ͻ��Ǥ�Ǥ���ͷ��Ǥ�Ǥ 
	��ǣ�ͻ��Ǥ�Ǥ����Ͷ��Ǥ�Ǥ� 
���ǣ������� 
���ǣ�������� 
 
���������������������� 
���Ǥ���������������ǡ��Ǥ�Ǥ	Ǥ 
������ 
���Ǥ�
��������Ǥ������ǡ��Ǥ�Ǥ	Ǥ� 
��������������� 
���Ǥ���������������ǡ��Ǥ�Ǥ	Ǥ 
��������������� 
���Ǥ�	�����������ǡ��Ǥ�Ǥ	 
�������������������� 
 
������� 
���������� 
 
���		���������� 
���������Ǥ�������� 
���������������� 
���������
���� 
���������������� 
������-���������� 
������������������������� 
����������������� 
������������	�����	�������� 
������������������ 
	����������������� 
������������������� 
������������� 
�������������� 
��������������� 

 
ͼͶͶ��������������������ǡ���������������ǡ�
��ͶͶ; 

�����ǣ�ȋͽͽͶȌ�ͺͼͿ-ͶͿͻǡ�	��ǣ�ȋͽͽͶȌ�ͺͼͿ-Ͷͻͼ; 
	������������	�������������������Ǥ���Ȁ��������������� 

�������ϔ���̻���������������Ǥ��� 



(YHQWV�)RU�7KH�:HHN 6XQGD\��-XO\��� 0RQGD\��-XO\��� 7XHVGD\��-XO\��� 

�������� 
��ǣ��������������ǡ� 
��ǣ������������� 
���ǣ����������� 
���ǣ������� 
��ǣ��������� 

��ǣ�
�� 

Ƭͻǣ�������Ȁͻ 
Ƭͺǣ�������Ȁͺ 

��ǣ��������ͳ�Ƭ��ʹ 
���ǣ�������������������� 

ͻǣͶͷ��Ǥ�Ǥ�������������������Ȁͻ 
ͳͳ��Ǥ�Ǥ�������������������Ȁͺ 
 


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

 
����������ǯ��������� 

��������������������������� 

ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�����Ǥ��������
������� 
��Ǥ�Ǥ������������������������ 
ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ���������������������� 
 

 

��Ǥ�Ǥ���������ǯ����������� 
ǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ�
��������������� 

 

�������������Ȁ��������� ����ʹͳǡ�ʹͲͳͻ 

������Ȁ���������Ȁʹͳ 
ͺǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� ������������ 
�ͻǣͶͷ��Ǥ�Ǥ ��������Ƭ������������ 
ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ ���������������Ǥ�	����� 
ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ �������������������� 
������Ȁ������Ȁʹʹ 
ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ� ���������	����� 
ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ ���������� 
�������Ȁ�������Ȁʹ͵ 
ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ� ������������� 
��Ǥ�Ǥ ��������Ƭ����������������� 
���ǤȀ��±��������ȀʹͶ 
ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ ������������������ 
ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� ������������������ 
��������Ȁ�������Ȁʹͷ 
ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 
��������������� 
ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� ���������������� 
	�����Ȁ��������Ȁʹ 
ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ ���������� 
ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� ������������������ 
��������Ȁ��������Ȁʹ 
ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ �������	��� 
ͷǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� ������	����� 
������Ȁ���������Ȁʹͺ 
ͺǣͲͲ��Ǥ�Ǥ� ���������� 
�ͻǣͶͷ��Ǥ�Ǥ ��������������� 
ͳͳǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ 	�����Ǥ�	���� 
ͳǣͲͲ��Ǥ�Ǥ �����������������������ǁ � 

��������
���ǣ� 
̈́ͳͺǡͲǤͲͲ 

OffertOry 

Protecting God’s Children 
���������������������������������Ǧ
�������������������������������

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

����������������������������������Ǧ
����ʹͶ-������������������������Ǧ

��������ͳ-ͺͺͺ-Ͷ͵-ͲͶ 

 Mass IntentIOns  

����ͷͺ��� 
����������������������
����������������������ǯ��

��������Ǥ� 

Wanted: CPA to Serve on the Finance Council  ����	��������������������������
�����������ϐ�������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������ǡ������������������������������������������ϐ�������������������
���������������������������������ǯ��ϐ����������������Ǥ���������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ����
���������������������������������������������������ǡ������������������������
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Ͳ͵ͻͷ���ͳʹ���������������������Ǥ� 

The Sunday Adult Bible Study is studying Luke’s Gospel  ��ǯ���������������������
����ǯ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������ͻǣͶͷ����ͳͲǣͶͷ��Ǥ�Ǥ����������ȀͻǤ������������������������ǯ��

������������������������̵����������������������������������ǡ��� ���������������������
����Ǩ�	��������������ǡ�����������Ƭ����������ȋͲȌ�ͻͺͷ-ʹ͵ͲͳǤ 

Retreats cause limited access to gym, lower building ������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
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Let’s Welcome Our Interim Parish Secretary Lizzie Ramirez ����������������������������
������ǡ�����ͳͷ��Ǥ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������͵Ͳ�����������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������ǡ�����������À���ǡ������������������
��������������������������������ͷͻ��������Ǥ����������ǡ��������������������������������
����������������×��������������������������������������Ǥ���������������������Ͷ��Ó������
��������������������������������������������������������������������������������
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��������� ���� ����������� ����� ͻǣ͵Ͳ� ��� ͳͳǣ͵Ͳ� �Ǥ�Ǥ� ��� Ͷͺͳ� ���������
�����ǡ���������������ǡ�
��͵ͲͲͺ͵Ǥ 

:HGQHVGD\��-XO\��� 7KXUVGD\��-XO\��� )ULGD\��-XO\��� 6DWXUGD\��-XO\��� 
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Holy Land or Lourdes 2020?�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ͷ���
�����Ǥ��������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������ȋ������������������
�����ȌǤ������������������ȋ��������������������Ȍ�����������������ǫ��������������������
�����������Ǥ������������������������������͵ͷͷ̷�����Ǥ�������ȋͺȌ�ͶͶ-ͻͲͲͺǤ 

St Peter Claver  ������������������������������������������������ͺ�������������
����ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ������������Ǥ�����������������������ϐ��������������Ǩ������������
���� ������������������ͺ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�

���������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ �����������
�����-��������������ǡ�ϐ����������������������-� ������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������Ǩ�ʹͷͲ����������Ǥ�
�������ǡ�
��͵ͲͲ͵ʹ����Ǥ���-������Ǥ����ȋͶͲͶȌʹͶͳ-͵Ͳ͵ 

�������������������	���������������������������ͳͷ��������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������Ǩ��������������������������ϐ���������������Ǩ�
������������������Ǩ�������������������������������������������Ǥ���������
ͷͻ��������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ� 

Explore a Retreat Center for Free! �������������ǡ�����ʹͶ��������Ͷ������Ǥ�Ǥ����Ǧ
����������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������Ǩ���������
������������������������������������������������� ���̵��
���������������Ǥ �����Ƭ�
����������������������Ǣ�������
Ƭ���� ��������� ������������������������������Ǣ���������
���ϐ���������	�����������Ǥ���������������	���Ǩ������������Ǧ
��������������Ǥ�	������������������ȋͶͲͶȌ�ʹͷͷ-ͲͷͲ͵����
������ �������������Ǥ���Ǥ�������������������ͲͲ������Ǧ
�������������������͵Ͳ͵ʹͺ� 

ǩ�����������������������������������Ǩ������±�������ͺ�������������������ͺ����Ǧ
������ͽ��Ǥ�Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�
ǩ���������������������������������������������Ǩ����������������������������������ǫ�
����������À������������������Ȁ�������������������������������������Ǥ������������������
����������������������Ǣ������������������������������������������������������������Ǣ�
���������������������������������������Ǥ����������������
�����Ǩ����������������������Ǧ
������Ǥ�������������������������ǡ����������ȋͺͶͺȌ�ͻͻ-ͶͻͶ�����������������������Ǥ���Ǥ�
��������������������ͼͽͶͶ�������������������������Ͷ;� 


