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We also extend a warm welcome to 
those who are visitors to our Parish. We 
are happy you chose to celebrate Easter 
with us. We extend an invitation to you 
to  
become a regular part of our Parish  
community. The bulletin cover lists our 
Mass times and phone numbers. Visit our 
website at sfoasj.org.  Please call us, if 
we can help. Welcome, again, and a 
Blessed Easter to you.  
                                                                                                    
Rev. Matthew D. Stanley, Pastor� 

Our entire Parish Staff joins in extending to you our best wishes and all the joy 
of Easter. Since Easter is fifty days long, we will have many opportunities to 
greet you personally and to thank you for the life you bring to St. Francis of 
Assis Parish.  

We extend a word of appreciation to all who made donations of, or offerings 
toward our Easter flowers and plants, to all those involved in our Triduum Lit-
urgies, as well as those who decorated our worship spaces. Thanks to all who 
sacrificed to make our Holy Week as prayerful, enjoyable, and inviting as it has 
been͘ 
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�Ɖƌŝů�ϭϭ͕�ϮϬϮϭ 

�ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ�^ƵŶĚĂǇ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 

ϰ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ 

ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 



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� 
&DOLIRUQLD�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�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRP�
SOH[��ZLWK�GDUN�IUXLW�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ�
H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI�&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�
FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�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�� 





)DPLO\�)DLWK�&RUQHU�$SULO�������� 
 
(DVWHU�6XQGD\�RI�WKH�5HVXUUHFWLRQ�RI�WKH�
/RUG���0DUN������-� 
,Q�WKH�QDPH�RI�WKH�)DWKHU��DQG�6RQ�� 
DQG�RI�WKH�+RO\�6SLULW��� 
 

:KHQ�WKH�6DEEDWK�ZDV�RYHU��0DU\�0DJGDOHQH��0DU\��
WKH�PRWKHU�RI�-DPHV��DQG�6DORPH�ERXJKW�VSLFHV�VR�
WKDW�WKH\�PLJKW�JR�DQG�DQRLQW�KLP��9HU\�HDUO\�ZKHQ�
WKH�VXQ�KDG�ULVHQ��RQ�WKH�ILUVW�GD\�RI�WKH�ZHHN��WKH\�
FDPH�WR�WKH�WRPE���7KH\�ZHUH�VD\LQJ�WR�RQH�DQRWKHU��
³:KR�ZLOO�UROO�EDFN�WKH�VWRQH�IRU�XV�IURP�WKH�HQWUDQFH�WR�
WKH�WRPE"´��:KHQ�WKH\�ORRNHG�XS��WKH\�VDZ�WKDW�WKH�VWRQH�
KDG�EHHQ�UROOHG�EDFN��LW�ZDV�YHU\�ODUJH��2Q�HQWHULQJ�WKH�WRPE�
WKH\�VDZ�D�\RXQJ�PDQ�VLWWLQJ�RQ�WKH�ULJKW�VLGH��FORWKHG�LQ�D�ZKLWH� UREH��
DQG�WKH\�ZHUH�XWWHUO\�DPD]HG��+H�VDLG�WR�WKHP�³�'R�QRW�EH�DPD]HG"�<RX�VHHN�-HVXV�
RI�1D]DUHWK��WKH�FUXFLILHG��+H�KDV�EHHQ�UDLVHG��KH�LV�QRW�KHUH��%HKROG�WKH�SODFH�
ZKHUH�WKH\�ODLG�KLP��%XW�JR�DQG�WHOO�KLV�GLVFLSOHV�DQG�3HWHU��+H�LV�JRLQJ�EHIRUH�\RX�
WR�*DOLOHH��WKHUH�\RX�ZLOO�VHH�KLP��DV�KH�WROG�\RX�´ 
 

5HIOHFWLRQ� 
$OOHOXLD��-HVXV�&KULVW�LV�ULVHQ��0DU\�0DJGDOHQH��0DU\�WKH�PRWKHU�RI�-DPHV��DQG� 
6DORPH�ZHUH�XWWHUO\�DPD]HG�DW�ZLWQHVVLQJ�WKH�HPSW\�WRPE�DQG�EHLQJ�WROG�WKDW�-HVXV�
KDG�EHHQ�UDLVHG��$OWKRXJK�ZH�NQRZ�-HVXV�KDV�FRQTXHUHG�GHDWK��DQG�ZH�FHOHEUDWH�KLV�
5HVXUUHFWLRQ�DW�0DVV�
HYHU\�ZHHN��WRGD\�HVSH�
FLDOO\�ZH�FHOHEUDWH�WKDW�
GHDWK�KDV�QR�SRZHU�
RYHU�-HVXV"�$OOHOXLD� 



Faith Formation Ministry—Happy Easter!! 
Welcome to Saint Francis of Assisi parish. Our ministry provides opportunities 
to grow in your relationship with Jesus Christ and to help you discover your own 
holiness. It is so important to “pause” and take hold of what really matters in life.  
 

We also provide many other ministries list below: 
 

· Children’s Liturgy of the Word 
· Rite of Christian Initiation for Adults (adult baptism) 
· Rite of Christian Initiation for Children (children 7 years and older who are 

not baptized) 
· JOY–Family Faith Formation (all ages) 
· First Eucharist 
· Infant Baptism 
· Vacation Bible School 
· Scripture Study 
· Mental Health Ministry 3Gen + 
· High School Confirmation 
· Ignite High School Ministry 
· Echo Junior High Ministry 
· Adult Confirmation 18 years and older 
 

Congratulations to the following Children and Adults who completed the  
Sacraments of Baptism, Confirmation and First Eucharist 

 

Cam Nguyen                                 Mina Thai Nguyen 
Alexander Tran                            Helen Tran 
Camille Abdy                                Jordan Abdy 
Rebecca Duran                             Hailey Newell  
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