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IMPORTANT INFORMATION 
 

The Parish Office is closed between 
December 23, 2020 and January 3, 2021 

Please visit us by December 22 for important 
business. 

We will be checking our messages during the break. 
***************************************************************************** 

As a reminder, during the COVID-19 pandemic, 
Bishop Cantú has dispensed all Catholics in the Diocese of  
San Jose from the obligation to attend Sunday Mass & Holy 

Days of  Obligation. 
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St. Francis of Assisi 
 Gift Shop 
Christmas 
Inventory 
Available 

 
Call 

for an  
appointment 

 
Christmas Gifts  

without the 
Christmas Mall 

Crowd! 
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0\�QDPH�LV�-DPHV�<HK�IURP�
6FRXWV�%6$�7URRS����  

0\�(DJOH�3URMHFW�LV�WR�UHEXLOG�
WKH�HQFORVXUH�RXWVLGH 

RI�WKH�NLWFKHQ�IRU�6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL  

3OHDVH�FRQVLGHU�JLYLQJ�D� 
WD[-GHGXFWLEOH�GRQDWLRQ�WR�KHOS�SXUFKDVH�VXSSOLHV 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RU�WR�GRQDWH��SOHDVH�YLVLW�P\� 
*R)XQG0H�SDJH�XVLQJ�WKH�45�FRGH�EHORZ�RU�WKH�
IROORZLQJ�OLQN��KWWSV���WLQ\XUO�FRP�\�HUQDFG 

7KDQN�\RX� 
LQ�DGYDQFH� 
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