




 	ĎėĘę��ĚēĉĆĞ�Ĕċ��ĉěĊēę���������������������������������������������������������������������������������������ĔěĊĒćĊė�ʹͻǡ�ʹͲʹͲ 

��ċċĎĈĊ��ĔĚėĘ 
������—	������ͻǣͲͲ—ͶǣͲͲ��� 

��������������������ͶͲͺ-ʹʹ͵-ͳͲ�Ϊ����������� 

��ęĆċċ�� 
	�Ǥ�������������ǡ��ĆĘęĔė� 

 ��������̻���Ǥ��������ͺͶ� 
	�Ǥ����������������� 

�ĆėĔĈčĎĆđ��ĎĈĆė�Ćēĉ��ĎęĚėČĞ���� 
 �������������PV\MXHFR#GVM�RUJ�RU�[��� 

	�Ǥ��������ǡ��ĆėĔĈčĎĆđ��ĎĈĆė�� 
  ���̻���Ǥ��������Ͷͺ 
������������������������ 

����������̷���Ǥ��� 
����������������������� 

��������̷���Ǥ���� 
��������������� 

�ĚĘĎēĊĘĘ�Ćēĉ��ĕĊėĆęĎĔēĘ 
���������̻���Ǥ��������Ͷ 

������������ 
�ĈĈĔĚēęĆēę 

 ������̻���Ǥ��������Ͷͼ 
������������-�������� 

	ĆĎęč�	ĔėĒĆęĎĔē�������� 
��������������������������̻���Ǥ��������ͷͼ 

������������� 
�ĔĚęčǡ��ĔĚēČ��ĉĚđę�Ćēĉ��ĔēċĎėĒĆęĎĔē 

 ��������̻���Ǥ��������Ͷ; 
��������������� 

�ĚĘĎĈ����� 
 ���������̻���Ǥ��������Ͷ 


�������
���ϐ�� 
�ĆĕęĎĘĒĘ�Ćēĉ��ĊĉĉĎēČĘ 

�ĊĒĔėĎĆđ�
ĆėĉĊē� 
 �����ϔ��̻���Ǥ��������ͺ 

������������ 
�ĊĈĊĕęĎĔēĎĘęǡ��ĔĒĒĚēĎĈĆęĎĔēĘǡ� 

�ĔđĚēęĊĊė��ĔĒĕđĎĆēĈĊ��������������� 
 �������̻���Ǥ��������Ͷͷ 

������������ 
�ĆĎēęĊēĆēĈĊ 

������������� ������Ǥ�����̻���Ǥ���������ͷ 
 
 

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

 ���������������̻�����Ǥ��� 
 
 
 
 
 
 

�������ǣ����Ǥ������Ǥ��� 
 
 

$�5ʇʈʎʇʅʖʋʑʐ�ʈʔʑʏ�.ʇʘʋʐ�%ʇʔʐʃʉʃ 
��������������Ǩ���������������������������������
	�����������������������������������������������������
����ǡ����������������������������������Ǥ�	�������ǡ�
ʹͲʹͲ������������������������������������������������

�����ǡ���������������ǡ������������ǡ��������������ϐ�����Ǥ����
 �������������������������������������������������ǡ�

�����������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ǡ�����������������������������������ʹͲʹͲ�����������������
�������������Ǥ� 
 

������������������������������������������ǡ������������������������
������Ǥ���������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
����ǲ������ǳǤ�������������������ǡ�����������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������������ǫ�����ǡ�������������Ǧ
�����������������������������Ǥ� 
 

	����ǡ�������������������������������Ǥ�����������������������������ǯ��ϐ�����
�����������������������ǫ�����������������������ǡ��������������������Ǧ
���������ǡ����������������������������������Ǥ��������������������
ʹͷ���������������ǡ�������������������������������ǡ�����������������
��������ǡ����������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������������������
������ǯ���������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ������������������ǡ�Ǯ�������������������������
��������������������������������������������Ǥǳ��������������������
�������������������������������������������������������������������
���Ǥ���ǡ�����������������������������ʹͷ��ǡ����������������������������ǡ�
������������������������������������������������������ǫ 
 

�����������������������ǡ����������������������������������������
���������ǡ�����������������������ʹͷ���������������������������������
�������������������������
��ǫ�����������������������ǡ��������ǡ�����
���������������������������ǡ������������������������������������ǫ������
�������������ǡ�������������������ϐ�����������������������������������

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



�čĊ��ĉěĊēę�
�ėĊĆęč 
�����������ǡ� 
���������ʹͻǡ�
����������� 
������������������
������Ǥ�����������
��������������� 
�������������������

������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������������������ 
��������Ǥ��������������������������������������������
���������Ǥ�����������	�������������ǡ��������������������
���������������������������������Ǥ�������ǡ��������Ǧ
���������������������������ǡ�����������������������
�����������������Ǥ����������������������������������
�������������������������ǡ��������ǡ�����������������Ǧ
����������������������������������Ǥ� 
�����������ȋ��������Ȍ���������������������������Ǣ�����
������������������������Ǣ�������������������ǡ�����Ǣ�
���������ȋ����Ȍ�������ǡ��������������������������������Ǧ
����������������������������Ǣ�������������������
��������ȋ����Ȍ������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
�����������-���������������������������������������Ǧ
������Ǥ 
�����������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������ǡ��������ǡ�����������
��������������������������Ǥ���������������������������Ǩ�
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ� 

ǣͲͲĕĒ��ĚēĉĆĞ��ĆĘĘ 
�����������������������������������
����������������ǡ�����������������
����������������������������������
ǣͲͲ�����������������������
�������������������Ƭ�������Ǥ����

�����������������ǡ����������������������-����������
�����������������Ǥ����������������ǡ������������������
������������-ͳͻ���������ǡ������������������ƴ �����
������������������������������������������������������
�����������Ǥ 

 
�ĉěĊēę��ěĊēĎēČ��ėĆĞĊė  
�������������������������� 
������������������������� 
���������������������������Ǧ
����������������������������

������ǯ���������������������������ǡ���������
������������������������������������Ǧ
ϐ���������������������������������
ͷǣͲͲ��Ǥ����������������������������ǡ�
����������������������������������
��ϐ���Ǥ����������������������������Ǧ
��������������������������-����������

����	������������ǡ������������������Ǧ
������������������������

ȋ���Ǥ������Ǥ���ȌǤ�  
 
�����	����������������������������ǡ 

����������������ϐ�����������
�����������������ǡ���������
������������������������
����Ǥ��������������������

��������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������
������������������������������������Ǥ����������
������������������������������������������ 
����������������������������ǣ 
�������
������������������������������� 
�������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������ǡ�
�������������������������Ǥ�	��������������ǡ�
���������������̷��������������������Ǥ������������
ȋͶͲͺȌ�͵ʹͷ-ͷʹͷͲǤ 
����������������������� 
����������������ǡ�������������������������Ǧ
��������������������������������������������������
���Ǥ������������� �����Ǥ������Ǥ��� ���������
����Ǥ 
������������������͓
������������������Ǧ
�������ͳ 
������������������������������������������������
������������������Ǥ����������ǡ����������������Ǧ
����������������������������������������
����������ʹ����ͳ�����������
����������������Ǧ
������	������	���������Ǥ����������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 
�������������������������������������������Ǧ
���Ǥ�����������������Ǩ 
 
ʹͲʹͲ��ēēĚĆđ��ĆĞĊęęĊ��ĊĆǣ�������������-ͳͻǡ�

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

	ė
Ĕ
Ē
�ę
č
Ċ�
�Ć
Ęę
Ĕ
ė
Ę�
�
ĊĘ
Đ

 



���������������ͳʹ����-�͵���Ǥ����������������Ǯ���
�������ǯ���������Ǥ �����������������ǣ���������������Ǧ
��������ͳͷ������������������ǡ����������Ǥ 
 
�čĎęĊ��ĆĘĘ�ċĔė��ĊĆđęč��ĆėĊ��ĔėĐĊėĘǣ �������

�����ƴ ������������������������ 
����������������������������� ���������
����� �������������ͻǣͲͲ�������������Ǧ
������������������Ǥ�������������������Ǧ

���������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������ǡ��������������Ǧ
�����ǡ�������ǡ����������������������������ǡ�����������
��������������ǡ����������ǡ����������������������ǡ�����
�����������������������������Ǥ ������������������ ����ǡ�
������ǡ���������� ��������Ǥ������������������������
���������������� ���	�������Ǥ  

 
	ĎėĘę��ĚēĉĆĞ�Ĕċ�ęčĊ��Ĕēęč�–��ĊĈĔēĉ� 
�ĔđđĊĈęĎĔē�–��ĔėęČĆČĊ��Ċćę� 
�ĊĉĚĈęĎĔē  
᩿�����������ǡ���������������������������Ǧ
����������������������͈��������-�������
�����������Ǥ����������������������������

����ǡ��������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ౽��������������
ϔ����������ǡ������������������������������������
͈ͺͷǡͶͶͶ�����������������������������������������
����������Ǥ 

 
�ęĊĜĆėĉĘčĎĕ�Ĕċ��ėĊĆĘĚėĊ��ĊĕĔėę�–�
�ĈęĔćĊė�-��ĕĉĆęĊĉ 
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������

���������������������������Ǥ��������������������
���������������̈́ͳͶǡ͵ͳͶ�ȋʹΨ������������Ǥ�����������
ʹͲʹͲȌǤ������������������������������������������Ǧ
������������������������������ȋ������������������Ȍ����
̈́ͳͲǡ͵ͺ�ȋ̈́ʹǡͷͻʹ�������ǤȌ�������������������������
����������������̈́ͳǡͻͲǤ�������������������������
���������������������������������ϐ�����������ȋͳ�
��������̈́ͳǡͲͲͲȌ����̈́ʹʹǡͲͲͲ �������������
̈́ʹͶͶǡͲͲͲ�ȋ-̈́ʹͺǡͲͲͲȌǤ ����������������������������
���������-���������̈́ʹ�������������Ǥ ������������ǡ�
�������������������������ǡ�����������������ǡ�����
����������-����������������������Ǥ� 
 

�čĊ�
ĔĘĕĊđ�Ĕċ��ęǤ��ĆėĐ�–��ĞĈđĊ���
���ʹͻ����������ʹͲʹͲǡ��������������Ǧ
��������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ�������������

����ǡ����������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������ǡ����
������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������ϐ������������������
�������ǡ���������������������������ǯ�������������
����������������������������������������ȋ����
�������ǡ����������������������� ���ͷǣͳ–ʹͲ �� ���
ͻǣͳͶ–ʹͻȌǤ��������������������������������������
�����ǡ������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������ǡ�
������������������ǯ���������������������������
���
����������������������������������������
�����ȋ���ͳǣͳͶ–ͳͷȌ����������������������������Ǧ
�������
���ȋ���ͳǣͳǢ ͺǣ͵ͷǢ ͳͲǣʹͻȌǤ�����������������
�����
��������������������������������������Ǧ
����������������ϐ���������������ȋ���ͳͲǣͶͷȌǤ 
 

	ė
Ĕ
Ē
�ę
č
Ċ�
�Ć
Ęę
Ĕ
ė
Ę�
�
ĊĘ
Đ

 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϳ͕�ϮϬϮϬ 

^ĞĐŽŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĚǀĞŶƚ 

�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�;sŝŐŝůͿ 
ϰ͗ϯϬƉŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 

ϲ͗ϯϬƉŵ�– &ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�DĂƐƐ�^ƵƐƉĞŶĚĞĚ� 

�¿´ÀÆ¿Å¶Ãº¿¸��¹ÃºÄÅ�–�	²ºÅ¹�º¿�

�´ÅºÀ¿ʇ 

����ЀϾЀϾ��²ÃºÄ¹�
À²½ʃ�ϫЀϿЇʁЀЁЁ 

�½¶µ¸¶µʃ�ϫЀЁЅʁЅЂЃ�–��Ç¶Ã²¸¶�
º·Åʃ�ϫЂІЂ 

�ÀÆ�²Ã¶�²¾²Ëº¿¸ʋ��¶ÄÁºÅ¶�Å¹¶�ÅÃ¶¾¶¿µÀÆÄ½Ê�

µºȲ´Æ½Å�Åº¾¶Äʁ�È¶�²Ã¶�½ºÇº¿¸�º¿ʁ�ÊÀÆÃ�ÀÆÅÁÀÆÃº¿¸�

À·�¸¶¿¶ÃÀÄºÅÊ�²¿µ�ÄÆÁÁÀÃÅ�·ÀÃ�ÀÆÃ�½À´²½��¹ÆÃ´¹�

À·��²¿�ÀÄ¶�ºÄ�²�ÅÃÆ¶�Äº¸¿�À·�
ÀµʓÄ�¸ÀÀµ¿¶ÄÄʇ��¶�

¹²Ç¶�¸À¿¶�ÀÇ¶Ã�ÀÆÃ�¸À²½�À·�ϫЀЀϾʁϾϾϾʇ��¶�²Ã¶�ÄÀ�

¸Ã²Å¶·Æ½�ÅÀ�Å¹¶�ЂЇЁ�Á²ÃºÄ¹ºÀ¿¶ÃÄ�È¹À�ÅÆÃ¿¶µ�º¿�

Å¹¶ºÃ�¸º·ÅÄ�²¿µ�Á½¶µ¸¶Ä�ÅÀÈ²ÃµÄ�Å¹ºÄ�Ê¶²ÃʓÄ����ʇ�

�Åʇ�	Ã²¿´ºÄ�À·��ÄÄºÄº�Èº½½�Ã¶´¶ºÇ¶�¶Ç¶ÃÊ�µÀ½½²Ã�

ʯϫϿІʁЃЀЀʰ�·ÃÀ¾�¹¶Ã¶�À¿�º¿�ʯÁ½¶µ¸¶µ�²¿µ�Á²ºµ�

²³ÀÇ¶�ÀÆÃ�¸À²½ʰʇ��¶�¹²Ç¶�²�¸Ã¶²Å�ÁÀÅ¶¿Åº²½�·ÀÃ�

Å¹ºÄ�Ã¶³²Å¶ʁ�ÀÇ¶Ã�ЀϾϾ�Á²ÃºÄ¹ºÀ¿¶ÃÄ�Á½¶µ¸¶µ�º¿�

ЀϾϿЇʁ�³ÆÅ�¿ÀÅ�Ê¶Å�º¿�ЀϾЀϾʇ��½¶²Ä¶�ÁÃ²Ê¶Ã·Æ½½Ê�

´À¿Äºµ¶Ã�¾²¼º¿¸�ÊÀÆÃ�Á½¶µ¸¶�ÅÀµ²Êʇ�ÆÄÅ�ÇºÄºÅ�

ÀÆÃ�Á²ÃºÄ¹�È¶³�Á²¸¶�²¿µ�´½º´¼�À¿�Å¹¶�����½À¸Àʇ� 



�ĔěĊĒćĊė�ͳ-ʹʹ 

�ċċĊėęĔėĞ 
������� ̈́�͵ǡͳ͵ͲǤͲͲ 
����Ȁ���� ̈́�͵ǡͶ͵ͷǤͲͲ 
�������������������������� ̈́�����ͳͻǤͲͲ 
���������������� ̈́�ǡͳͺǤͲͲ 

�����ǣ��͈ͷǡͿͿǤͶͶ� 
 
 

���������������������������������� 
��-����ǡ�����������������������������

���Ǥ������Ǥ����������������� 
 

������� 
 
 

������������������������� 
������������������������Ǥ� 

 

�������������������� 
������������������������Ǥ 

 

���������ǡ��������������
����ǥ 
· ������������ή  
· ����������������ή

   
· �������������������
ȋ����Ȍ 

· ������������ή  
· ��������������� 
· 
�������������������ή 
· ������������������� 
· ǲ�����ǳ��������� 
· ���������ή     

7KH�$OWDU�RI� 
5HPHPEUDQFH�ZDV�
EURXJKW�GRZQ�RQ� 

:HGQHVGD\�� 
1RYHPEHU���WK�� 

,I�\RX�KDYH�D�SLFWXUH�RI�
\RXU�ORYHG�RQH�SODFHG�RQ�
LW��SOHDVH�SLFN�WKLV�XS�
IURP�WKH�2IILFH�GXULQJ�

RIILFH�KRXUV� 

������ǡ����������Ͷ 

�����������������������ȋͺͼ��������������Ȍ 

���������������������� 
�������ǡ����������ͷ 

����������������ή 
��������������ή 

��������ή 

���������ǡ���������� 
���������������������������ή 

����������ή 
������������ή 

��������ǡ���������� 
��������������ή 

������������������������������������������� 
����������������ή 
	�����ǡ����������ͺ 
�����������������ή 

�����������������������ȋ��Ȍ 
�����������������ή 

��������ǡ����������ͻ 
�����������������ή 

����������������������ή 
����������ή 

���������Ȁ������ǡ����������ͻ-ͼ 
��������ǡ�ͺͶ�� 
���������������ή 
��������������ή 

������������������ή 
��������ǡ�ͼͶ�� 
������ǡ�;�� 


����������������ή����������������ή 
����������Ǥ�������ή 

	������������ 
������ǡ�ͷͶ�� 

�������ή 
�������������ή 

��������������ή 
������ǡ�ͷ�� 
��������������ή 

������������������Ǥή 
���������������ή 
�����������ή 

������	���������������ή 
�������������-ȋ������Ȍ��������������ή 

������ǡ�ͺ�� 
������������������������ή 

��������������ή 
���������������ή 





	ĆĒĎđĞ�	ĆĎęč��ĔėēĊė��ĔěĊĒćĊė�ʹͻ 
	��������������������� 
����������������������������ǣ������ͳ͵ǣ͵͵-͵�� 
�������������������	�����ǡ���������������� 
���������������������������Ǥ� 
 
��������������������������ǣ�ǲ�����������Ǩ����������Ǩ����������������������
������������������Ǥǳ����������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������ǡ�����������������������ǡ����������������
�����������������������������Ǥ������ǡ����������ǣ����������������������
�������������������������������ǡ�����������������������ǡ���������������ǡ����
�����������ǡ������������������Ǥ������������������������������ϐ��������
��������Ǥ������������������ǡ�������������ǣ�ǲ�����Ǩǳ 
 
�����������������������ǣ 
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
���������������������Ǥ������������������������������������������������������������ǫ��������
������������������������������������������ǫ 
 
��������	����������� 
������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������Ǯ������ǡ���
����ǡ���������ǡǳǡ���������������������������������������������������ǡ��������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������Ǥ����ǯ������������
�����������������������������������������Ǥ 

 
���������������������������ǣ 
�����������������������������������������������������������������������������ǡ���
�����������ǡ���������������������������ǡ��������������������ǡ������������������
�������Ǥ 
 

��������������������������� 
����������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
���������ǡ����������������������������ǡ��������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������������ȋ���������Ȍ��������
��������������Ǥ�������������������� 
 
����������������������� 
�����
��ǡ���������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������Ǥ�����Ǥ 
 

������������������������ 
���ǯ����������������������������	������	����������������������͵Ͳ��Ǥ�ǲ���������������������������
��������������������Ǥ�����ǲ������������������������ǳ����������	�����������Ǥ������������������������
�����ϐ������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ������������Ǧ
��Ǥ�������̷���Ǥ�����������Ǥ��������̷���Ǥ���Ǥ���� 
 

 

	Ć
Ē
Ďđ
Ğ�
	Ć
Ďę
č
��
Ĕ
ė
ē
Ċė

 











����������
������������� 
����������������������������
�������������������������������
������������������������
����
������������������������ǡ����
�����������������������ͳͻ�
���������Ǥ���������������
����������������ǡ��������
��������������������������
���������������������������
ͳ͵Ǥ���������������������� 
����������������������������
̈́ʹͷǤͲͲ����������������������
������������������������� 

�����������������������������
�����������Ǥ 
���������������������������������������������������������������Ǥ���������������� 
������������������������������ǡ������������� 
�������������������������������ǲ��������������
��������������	���ǳǤ 
����������������������������������������� 
���������������������������ǡ�����������������
����������������������������������������
��������������������������������Ǥ� 
������������������ǣ��������������������� 
�������������Ǥ�	����������������Ǥ������������ǡ�
������������ǣ�
���������� 
Ȉ�������������������������������������� 
��������������������������� 
Ȉ��������������������������ϐ���ǡ��������������
�������������������Ǩ 

St. Francis of Assisi Christmas Outreach 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�5HG�=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�WKH�
�����:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DO�
LIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��LV�
JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�
ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��
+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQ�
QLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�
ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�
IUXLW�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�
VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�
RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI�&DOLIRU�
QLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�
FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RI�

WHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV� 
 
2XU������%RWWOH����PO��  � 
'LVFRXQW  ������GRQDWLRQ�D�ERWWOH���RU�D�FDVH�RI������������GRQDWLRQ�  
  
)RU�D������PDJQXP�ERWWOH��(YHQW 6L]H ����/7�  �3HUIHFW�IRU�ODUJH�JDWKHULQJV�
ZKHUH�\RX�DUH�SRXULQJ�  'LVFRXQW �������GRQDWLRQ�D�ERWWOH������GRQDWLRQ�
IRU�D�FDVH�� 
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�Ɛ��ĂƚŚŽůŝĐƐ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĐĂůůĞĚ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�'ŽĚ͛Ɛ�
ŐŝŌƐ�ŐƌĂƚĞĨƵůůǇ�ĂŶĚ�ƐŚĂƌĞ�ƚŚĞŵ�ůŽǀŝŶŐůǇ�
ǁŝƚŚ�ŽŶĞ�ĂŶŽƚŚĞƌ͘ ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭƐƚ�ǁĞ�ǁŝůů�

ũŽŝŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ�ŽĨ�'ŝǀŝŶŐ�dƵĞƐĚĂǇ͕ �Ă�ŐůŽďĂů�ĚĂǇ�ŽĨ�ŬŝŶĚŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ŐĞŶͲ
ĞƌŽƐŝƚǇ͘�/Ŷ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ�ŽĨ�ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͕ �ƚŚĞƌĞΖƐ�Ă�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƚƌƵƚŚ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�
ŐŝǀĞ�ƵƐ�ŚŽƉĞ�–�ƚŚĂƚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ǁĞ�ĐĂŶ�ĚŽ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇ�ƚŚŝŶŐƐ͘  
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Faith is the bird that feels the light and sings when 
the dawn is still dark.—ZĂďŝŶĚƌĂŶĂƚŚ�7DJRUH 
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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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