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ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
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St. John Vianney Catholic School Virtual Open House 
Join us for our VIRTUAL Open House for new families on December 3rd at 7pm! 

Explore the possibility of enrolling your student in our exceptional Christ-centered school  
TK through 8th Grade) during our virtual open house event. The program begins precisely at 
7:00pm with a virtual tour of our school campus, testimonials from students and alumni, and 

meet our teachers and principal. We will provide an overview of our academic, spiritual and 
student life, athletics, and after school enrichment programs.  

 
For more information or to register for the Virtual Open House, please visit  

sjvsj.org/openhouse/ or email development@sjvsj.org. All registered attendees will be  
receive the Zoom info prior to the Virtual Open House. 
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Christmas Tree Blessing 2020 
St. Francis of Assisi Parish Christmas 

Tree Blessing and  
Lighting will take place 
Saturday,  
November 28  
following the 
4:30PM Mass. 
This event will be 
streamed live on 
our Webpage 
(sfoasj.com) 
and  
Facebook, 
and will 
later be 
posted on 
our 
YouTube 
page.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The St. Francis of Assisi,  
Our Lady of Guadalupe Spanish Ministry group  

will begin a Novena  
Friday, December 4 through  

Saturday, December 12,  
the Feast of Our Lady of Guadalupe.   

Her image will be present next to the  
Blessed Sacrament. 

 
Her Feast will be celebrated at the 8:30 am Mass on  

Saturday, December 12 with Fr. Rudy Ruiz.  
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