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MASS SCHEDULE 
12/15 at 6PM, Bishop Carlos Sevilla 
12/16 at 7PM, Fr. Michael Syjueco 
12/17 at 7PM, Fr. Oscar Cantu 
12/18 at 7PM. Fr. Matt Stanley 

12/19 at 7PM, Fr. Jeff Fernandez 
12/20 at 7PM, Fr. Rey Sarmiento 
12/21 at 7PM, Fr. Noel Sanvicente 
12/22 at 6PM, Fr. Lieu Vu 
12/23 at 7PM, Fr. Ritchie Bueza 
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As disciples of Jesus, we know all too well the secular temp-
tations and the challenges we encounter this time of year. It 
can be very easy to lose sight of the true meaning of the birth 
of Jesus and our call to prepare for His return. The season of 
Advent is the perfect time to reflect upon the many blessings 
that Jesus has bestowed upon us and to recognize all of the 
gifts that God has entrusted to our care throughout the year! 
Intentionally celebrating with gratitude, sharing our diverse 
gifts of Time, Talent and Treasure with others and committing 
ourselves to prayer can lead us into an even deeper under-
standing and encounter with Jesus.  
 

A sacrificial year-end gift of your time, talent or treasure to St. 
Francis of Assisi Parish can help to enhance this Advent and 
Christmas season for you, your family and for our community 
of faith. If you choose to offer a gift of your treasure by De-
cember 31st, it can also secure a charitable income tax de-
duction for the current tax year. We invite you to reflect on the 
following benefits of Year-End Giving of Treasure and meth-
ods of giving as we approach the end of 2019.  

 

BENEFITS 
V Celebrate the joy of Advent and Christmas by giving in 

the true spirit of the season and share your gratitude for 
all of the blessings that you have received throughout 
the year, confidently knowing that your gift is assisting 
our parish in advancing the mission of the Church.  

V All gifts made before December 31, are tax-deductible 
for the tax year in which your gift was made. 

V If you are an itemizer, your gift may lessen your tax 
liability for the year in which your gift was made. If you 
are not an itemizer, a financial gift to the parish may be 
just the right decision to allow you to itemize and lower 
your tax bill (check with your tax professional) * 

V “Carry-Over Deductions”, depending on your income 
and the size of your gift, you may be able to “carry 
over” your charitable gift tax deduction to the subse-
quent year. * 
 
 
 
 

METHODS OF GIVING  
Cash or check- Simply write a check, make a cash donation 

in a parish envelope making sure to in-
clude your contact information, or sign up 
for online giving on our parish website:  

www.sfoasj.com or click on the QR links at the bottom of this 
page and make your contribution. Envelopes can be dropped 
in the offertory basket, mailed in or brought directly to the par-
ish office. 
 

Giving Securities- You can save and give at the same time! 
Stocks, bonds, and even shares in mutual funds that have 
appreciated can be given and your deduction is for the full 
market value at the time your gift is made- not just your origi-
nal cost for the securities. You can also save by paying no 
capital gains tax on the sale of the stock as you would if you 
sold the stock and held the cash. To make a broker-to-broker 
transfer, please visit the Diocese of San Jose webpage and 
submit the corresponding online form at https://www.dsj.org/
ways-to-give/stock-transfers/ 
Please make sure to indicate that this stock gift is for the ben-
efit of St. Francis of Assisi  
 

Business Gifts –Businesses can give gifts of inventory, 
equipment, materials, and service as well as cash. Giving 
through your business is another way to benefit your parish 
and positively impact your taxes.  
 

No matter what your individual situation, we pray that you 
consider sharing the gifts of Time, Talent and Treasure that 
God has entrusted to all of us. We can all do something good, 
even if you can’t claim a donation; donate a lightly used win-
ter coat to a person in need, share a meal with someone that 
is hungry or alone, donate a new toy for a child in need, deliv-
er meals to the homeless, visit a nursing home or even offer a 
simple smile to a neighbor. Never underestimate the differ-
ence that we can make in the life of another and in the life of 
the parish, not just during this time of year but throughout the 
year!  
 

For additional information on how to give, contact our Busi-
ness Manager, Victor Espinoza at Victor.Espinoza@dsj.org 
All donations for 2019 must be received or postmarked 
prior to January 1, 2020. 
 

“What shall I return to the Lord for all his bounty to me?” – 
Psalm 116:12 

     
  
  
  

3D\EHH�4XLFN�*LYH 

7KLV�LQIRUPDWLRQ�LV�QRW�LQWHQGHG�DV�OHJDO�DGYLFH��)RU� 
TXHVWLRQV�RI�D�VSHFLILF�QDWXUH��SOHDVH�FRQWDFW�\RXU�DFFRXQWDQW��
DWWRUQH\�RU�ILQDQFLDO�SURIHVVLRQDO�� 
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