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OUR 25TH ANNIVERSARY IS ON THE WAY! 
               MAY 2022 – MAY 2023 
In the year of our Lord, 1997, on the 15th day 
of May, Bishop Pierre DuMaine, the first Bish-
op of the Diocese of San Jose, communicated 
to Fr. John Sandersfeld a decree canonically 
erecting the Mission of St. Francis of Assisi to 
the status of a Parish.  
 

Anniversaries are a big deal—a time to celebrate and remember. We look 
back to learn, to gain endurance and encouragement, so that we can look 
forward with unity and hope. Throughout Scripture, God reminds his people 
to tell all generations of their LORD'S wonderful works. Part of what that 
means for us as Church is that we must preserve the memory of how God 
has worked in our lives. A Parish that has a strong sense of its history will 
have a better sense of identity to build on for the future.  
 
Parish leaders gathered in our early days to discern the mission of this new 
parish dedicated to the Poverello, “the poor little man” from Assisi.  
“St. Francis of Assisi is a Catholic community of diverse people who 
gather to proclaim and live the Gospel message of Jesus Christ. We are 
a prayerful, inclusive, and explicitly hospitable people who follow the 
example of our patron, St. Francis of Assisi, continuously reaching out 
to serve others and to build up the Kingdom of God.”  
 
After consulting with the parish staff, I have established a planning team 
who will work together in preparing this year of Jubilee. Joining, Fr. Matt, 
Lisa Nakamura, and Leslie Legacion are Vince Sunseri, Bob Dolci, 
Jim Castle, Barbara Gould, Nancy Schwalen, Kathy and Larry 
Lohmann, Ederlyn Suriaga, Deacon Joe Cabrido, Deacon Willy 
Agbayani, Steve Volm and Ellie Ferreras.  
 
The mission of the 25th anniversary planning time will be to launch a year 
filled with special events and new opportunities for us as a parish to grow as 
a community, reengage as a people of faith, and come out of this pandemic 
more vibrant than ever. 

Growing Together 
in Faith 

Pledge Sunday 
2022 Annual Diocesan  
Appeal – Growing Together in 
Faith is now under way. 

Our Parish Goal is $220,000. Our Parish Participation Goal is 1,000 families. 
The programs, services, and ministries supported by the Annual Diocesan Appeal are  
intended to meet the needs of Catholics here in the Diocese of San Jose.  
The Church serves each of us, and our financial support is needed to continue God’s 
work here in Santa Clara County across 54 parishes and missions.  
100% of all funds collected over our parish goal will be applied to the reduction of our 
debt. Remember to bring your envelopes with you to Mass next week, if you have not 
already mailed it in or donated online. For more information on the work of the Diocese 
of San Jose, please visit our parish website.  
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VHDVRQ"�:KDW�QHHGV�WR�KDSSHQ�ZLWKLQ�VR�WKDW�,�FDQ� 
SUDFWLFH�ZLWK�PRUH�LQWHJULW\�DQG�LQWHQWLRQ�ZKDWHYHU�,¶P�
GRLQJ�RQ�WKH�RXWVLGH"�7KHUH�DUH�SOHQW\�RI�LGHDV�IRU�DFWLRQV�
DQG�SUDFWLFHV�GXULQJ�/HQW��FRPLQJ�XS�ZLWK�LGHDV�XVXDOO\�LV�
QRW�WKH�SUREOHP��%XW�ZH�GRQ¶W�ZDQW�WR�GR�DQ\WKLQJ�VLPSO\�
WR�EH�GRLQJ�LW��HYHQ�LI�LW¶V�D�JRRG�WKLQJ��:H�GRQ¶W�ZDQW�WR�
PDNH�D�OLVW�RI�PHUFLIXO�ZRUNV�VR�WKDW�ZH�FDQ�SODFH�D�
FKHFNPDUN�EHVLGH�HDFK�RQH�DV�ZH�DFFRPSOLVK�LW� 
,W¶V�JRRG�WR�KDYH�D�SODQ�IRU�GRLQJ��,W¶V�DOVR�JRRG�WR�KDYH�D�
SODQ�IRU�EHLQJ� 
+RZ�GR�,�ZDQW�WR�EH�GXULQJ�/HQW�WKLV�\HDU"�0RUH�TXLHW�DQG�
WKRXJKWIXO"�0RUH�RSHQ�WR�*RG¶V�GHVLUHV"�%HWWHU�DEOH�WR�VLW�
ZLWK�SHRSOH�ZKR�QHHG�PH"�0RUH�DWWHQWLYH�WR�VDFUHG� 
UHDGLQJV��ZKHWKHU�LQ�FKXUFK�RU�LQ�SULYDWH"�'R�,�QHHG�WR�EH�
PRUH�FRPSDVVLRQDWH�WRZDUG�P\�RZQ�IHDUV�DQG�IDLOLQJV"�
'R�,�QHHG�WR�EHFRPH�PRUH�FRXUDJHRXV�DERXW�XVLQJ�WKH�
JLIWV�*RG�KDV�JLYHQ�PH" 
,Q�WKH�GD\V�SULRU�WR�/HQW��WU\�RQH�RU�PRUH�RI�WKHVH� 
VXJJHVWLRQV� 
· $VN�*RG��HYHU\�GD\��³:KDW�GRHV�P\�VRXO�QHHG"´�-XVW�
DVN��DQG�ZDLW�TXLHWO\��%HFDXVH�ZH¶UH�YHU\�JRRG�DW�IRROLQJ�
RXUVHOYHV�DERXW�KRZ�ZH¶UH�GRLQJ��LW�PLJKW�WDNH�VHYHUDO�
GD\V�RI�SUD\LQJ�WKLV�TXHVWLRQ�EHIRUH�ZH¶UH�WUXO\�RSHQ�DQG�
KXPEOH�HQRXJK�WR�NQRZ�WKH�DQVZHU� 
· $VN�*RG��HYHU\�GD\��³:KDW�DERXW�P\�OLIH�PDNHV�\RX�
KDSS\"´�<HV��ZKHQ�*RG�ORRNV�DW�\RXU�OLIH��VRPH�SDUWV�RI�
LW—SHUKDSV�PDQ\�DVSHFWV�RI�LW—EULQJ�MR\�WR�*RG¶V�KHDUW��
7KLQN�RI�KRZ�\RXU�FKLOGUHQ�RU�JUDQGFKLOGUHQ�RU�RWKHU� 
SHRSOH�FORVH�WR�\RX�PDNH�\RX�KDSS\��*RG�LV�LQ� 
UHODWLRQVKLS�ZLWK�\RX��ZKLFK�PHDQV�WKDW�\RXU�VLQV�JULHYH�
*RG¶V�KHDUW��EXW�DOVR�WKDW�\RXU�JURZWK�DQG�ORYH�DQG� 
IUHHGRP�DQG�NLQGQHVV�EULQJ�MR\�WR�*RG�RI�WKH�XQLYHUVH��
$JDLQ��\RX�ZLOO�SUREDEO\�QHHG�WR�SUD\�WKLV�D�IHZ�WLPHV� 
EHIRUH�\RX�DUH�ZLOOLQJ�WR�FRQVLGHU�WKDW�\RX�JLYH�*RG� 
SOHDVXUH��WKDW�\RX�PDNH�*RG�KDSS\�LQ�DQ\�ZD\��6WLFN�ZLWK�
WKLV�OLWWOH�SUD\HU�DQG�NHHS�OLVWHQLQJ� 
7HOO�*RG��DQG�\RXUVHOI��HYHU\�GD\��³,�ZDQW�WR�EH�RSHQ�WR�
WKH�JUDFHV�RI�WKLV�/HQWHQ�VHDVRQ�´�0D\EH�\RX¶UH�QRW�
RSHQ�ULJKW�QRZ��RU�\RX¶UH�QRW�DV�RSHQ�DQG�ZLOOLQJ�DV�\RX¶G�
OLNH�WR�EH�RU�WKLQN�\RX�VKRXOG�EH��:KDW�HOVH�LV�QHZ"�:H�
FDQ�DOZD\V�RSHQ�RXU�OLYHV�D�ELW�PRUH��OHW�JR�RI�PRUH�VWXII��
OLVWHQ�EHWWHU��DQG�GR�PRUH�TXLFNO\�DQG�SDVVLRQDWHO\�ZKDW�
ZH�NQRZ�KHOSV�QXUWXUH�*RG¶V�NLQJGRP�RQ�HDUWK� 
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