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0$66�,17(17,216 Stewardship of  
Treasure Report –  
January 2022 
 

Thank you to everyone who continue 
during this pandemic to support the 
mission and ministries of our parish. 
During the month of January, our 
average weekly collection was 
$18,479 (10% decrease vs.  
December 2021). You also  
generously donated to various  
important causes in our January 
(second collections) at $26,083 
($5,217 a week.) This brings our 
January weekly average to $23,696.  
We budgeted our Sunday Offertory 
income for the current fiscal year (31 
weeks x $16,000) at $496,000 and 
received $594,000 (+$98,000). Any 
additional income helps us to  
pay-down our $700,000 debt.  As 
you know, we are dependent upon 
your practice of good stewardship to 
fulfill our parish mission.  The love 
that these gifts represent will enable 
us to continue the work that we must 
undertake here at St. Francis of  
Assisi Parish. Your generosity helps 
us more than you can imagine. 
 
Bi-annual Mortgage Report    
Our loan balance on July 1, 2021 
was $1,667,452.11.  During the first 
6 months of this fiscal year (Jul – 
Dec 2021), we made both principal 
and interest payments:  
$1,000,224.89 (principal) 
and $33,916.52 (interest). These 
payments were funded from the 
Sunday Offertory, Cash Reserves, 
and our 2021 ADA rebate  
($988,204.48), as well 
as ($45,936.93) from our first of the 
month 2nd collection.  Our loan  
balance as of Dec. 31, 2021 
was $667,227.22. It is our hope to 
bring this balance to ZERO by 
June 30, 2022. Thank you for your 
continued generosity. 

Growing Together in Faith 
Week One - 2022 Annual Diocesan Appeal  

· Our Parish Goal is $220,000.  
· Our Parish Participation Goal is 

1,000 families. 
Your gifts to the Annual Diocesan Appeal 
invest in the mission of our Church by  
supporting clergy formation and training, 
seminarian education, pastoral case at our 
11 hospitals, promoting vocations and  
developing lay leaders.  
We are thankful for the 175 pledges and 
gifts for $101,101 dollars turned in thus 
far. We have reached 46% percent of our 
parish goal. 
Any gift or pledge, regardless of size, helps 
our Diocese reveal the presence of Christ in 
our community. Please return your pledge 
envelope in the mail or bring it with your to 
Mass. You may also donate electronically 
by visiting our parish website. Thank you for 
making a difference in the life of our Church 
and parish community. 
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February 27, 2022 
Eighth Sunday in  
Ordinary Time 
 

Saturday (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Stanley 
5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 
 

Sunday 
8:00am – Fr. Stanley 
8:15am – Msgr. Mitchell (Villages) 
9:00am – Fr. Vu 
10:00am – Fr. Stanley 
11:00am – Fr. Vu 
12:00pm – Fr. Stanley 
2:00pm – Fr. Ruiz (Spanish) 
4:00pm - Fr.  Vu (Vietnamese)  
6:00pm – Fr. Stanley 
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�����������������������������ǲ����ǡ��������ȋ�ͳ���Ǧ
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2XU������ 
6W��)UDQFLV�RI� 

$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�LV�
UHDG\�ZLWK�\RXU�
GRQDWLRQ�WR�RXU�

:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�

JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�
PLG-����V��DQG�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� 

FRPSOH[��ZLWK�GDUN�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����� 

 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 

Η/Ĩ�ǇŽƵ�ŵŝƐƐĞĚ�ƚŚĞ��ĞƚŚůĞŚĞŵ��ƌƚǁŽƌŬƐ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƐĞůůŝŶŐ�,ŽůǇ�
>ĂŶĚ�ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŶŽǁ�ŐĞƚ�ƚŚĞŵ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŐŝŌ�ƐŚŽƉ� 
ǇĞĂƌ-ƌŽƵŶĚ͘ �tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĐĂƌƌǇŝŶŐ�ĂŶ�ĂƐƐŽƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ� 

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ �tĞ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ƐƉĞĐŝĂů-ŽƌĚĞƌ�ŝƚĞŵƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͘ �zŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
ǁŝůů�ĨƵŶĚ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�>ĂŶĚ͘�dŚĞ�ŐŝŌ�ƐŚŽƉ�ŝƐ�

ŽƉĞŶ�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇƐ�ϵ-ϭϮ�WD�ĂŶĚ�^ƵŶĚĂǇƐ�ϵ-Ϯ�WD�Žƌ�ďǇ�ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ͘Η 


