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40th Anniversary Prayer - Diocese of  San Jose 
 Ever-living and faithful God, we give you thanks for walking with us, your people of  

this Diocese of  San José. Pour forth your Spirit on this local Church, that our works of  
Faith and labors of  Love may lead others to Jesus, your Son, and that our endurance in 
Joy and Hope may lift up those weary from uncertainty. Accompanied by Saint Joseph 
and Saint Clare, may we continue “Journeying Together in Hope,” and day by day be 

drawn closer to your Son, our Light, our Hope, and our Salvation, who lives and reigns 
with you and the Holy Spirit forever and ever.�Amen.� 
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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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Solemnity of Mary, Mother of God 
World Day of Prayer for Peace 
Thursday, December 31  
V 4:00pm 
      Reservations Required – Memorial Garden 
V  6:00pm (Vietnamese) 

Reservations Required – Memorial Garden 
Friday, January 1 
      8:00am – Holy Rosary for Peace 
V 8:30am & 10:30am  
V Reservations Required – Memorial Garden 
V 12:30pm (Vietnamese) 

Reservations Required – Memorial Garden 



Family Faith Corner December 25 
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QLD�LV�,WDO\
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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 
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LQ�DGYDQFH� 
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