
 �ĊĈĔēĉ��ĚēĉĆĞ�Ĕċ��Ċēę���������������������������������������������������������������������������������������������������ĆėĈč�ͳ͵ǡ�ʹͲʹʹ 

��ċċĎĈĊ��ĔĚėĘ 
������-	�����ǡ�ͻǣͲͲ���—ͶǣͲͲ��� 
��������������������ͶͲͺ-ʹʹ͵-ͳͲ 
Ϊ���������� 
� 

��ęĆċċ�� 
	�Ǥ�������������ǡ��ĆĘęĔė� 
��������̻���Ǥ��������ͺͶ� 
	�Ǥ������������������ǡ��ĆėĔĈčĎĆđ��ĎĈĆė�
DNLNRED#GVM�RUJ�RU�[��� 
	�Ǥ��������ǡ��ĆėĔĈčĎĆđ��ĎĈĆė�� 
���̻���Ǥ��������Ͷͺ 
������������������������ 
����������̷���Ǥ��� 
����������������������� 
��������̷���Ǥ���� 
��������������������� 
�����Ǥ�������̷���Ǥ��� 
��������������� 
�ĚĘĎēĊĘĘ�Ćēĉ��ĕĊėĆęĎĔēĘ 
���������̻���Ǥ��������Ͷ 
������������ 
�ĈĈĔĚēęĆēę 
������̻���Ǥ��������Ͷͼ 
������������-�������� 
	ĆĎęč�	ĔėĒĆęĎĔē�������� 
���������̻���Ǥ��������ͷͼ 
������������� 
�ĔĚęčǡ��ĔĚēČ��ĉĚđę�Ćēĉ��ĔēċĎėĒĆęĎĔē 
�ĘĘĔĈĎĆęĊ��ĎėĊĈęĔė�Ĕċ��ĎęĚėČĞ 
��������̻���Ǥ��������Ͷ; 
��������������� 
�ĚĘĎĈ����� 
���������̻���Ǥ��������Ͷ 
������������ 
�ėĊĘĈčĔĔđ 
������Ǥ�����̻���Ǥ��������ͷͶͶ 

�������
���ϐ�� 
�ĆĕęĎĘĒĘǡ��ĊĉĉĎēČĘǡ�Ćēĉ 
�ĊĒĔėĎĆđ�
ĆėĉĊē� 
�����ϔ��̻���Ǥ��������ͺ 
������������ 
�ĊĈĊĕęĎĔēĎĘęǡ��ĔĒĒĚēĎĈĆęĎĔēĘǡ�	ĚēĊėĆđĘǡ�
Ćēĉ��ĔđĚēęĊĊė��ĔĒĕđĎĆēĈĊ��������������� 
�������̻���Ǥ��������Ͷͷ 
��������	��������� 
�ĉĒĎēĎĘęėĆęĎěĊ��ĘĘĎĘęĆēę 
�ϔ���������̻���Ǥ���������ͷ 
������������ 
�ĆĎēęĊēĆēĈĊ 
������Ǥ�����̻���Ǥ���������ͷ 
 
 
 
 

���ĊċđĊĈęĎĔē�	ėǤ�	ėǤ��ĎĊĚ��Ě 
 

�������ǡ����
���Ǩ 
 

��� ���� ������� ���� ��ǣ� ǲ��� ���� ����� ��� ��� ��� 
������ǡ������������������������Ǩǳ�������������ǡ�
���������� ���� ��������ǡ� ���� ���� ����� ��� �� 
����������������Ǥ��������������������������������
����� ������ ����Ǥ� � ����ǡ� �������ǡ� �������� 
��������� ����ǡ� ��� ������ ������ ������ ȋ��Ǥ� ͺǣ͵ͳ-

͵͵Ǣ�ͻǣ͵Ͳ-͵ʹǢ�ͳͲǣ͵ʹ-͵ͶȌǡ�����������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������ȋ��Ǥ�ͺǣ͵ʹȌǤ������������������������
���������������������������������������������������������������������
����� ����� ���� �����������������������ǣ� ǲ�������� ����������������� ���
�����������������ȋ���������Ȍ�������������������������ǳ�ȋ��Ǥ�ʹͶǣʹȌǤ 

 
· �������������������������� ���� ������������ ��������������������

���������������
�����������������������������������ȋ��Ǥ�ͶʹǣͳȌǡ������
�������	��������������������
���������������������ȋ��Ǥ�ͳǣͳ-͵Ȍǡ�
���������������������������
��������ȋ��Ǥ�ͷͲǣͳͲȌ�Ǥ 

· ���������������
�����������������������������ȋ��Ǥ�ͷ͵ǣͳʹȌǤ 
· ����� ��������� ��� ���� ��������� ������ ���� ���������ǡ� ���� ���� 

�������������� ����� �������� ���� ���� ���� ����������� ����������
ȋ��Ǥ�ͳͺǣ͵ͶȌǤ 

· �����������������������ǡ������������������������������ȋ�����ǡ�
���ǡ� ���� ����Ȍ� ��� ���� ��������� ���� ���� �����ϐ������� �������
�����������ȋ��Ǥ�ͻǣʹͺ-͵Ȍǡ����������ǯ��
�����Ǥ 

 
�����ϐ����������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ������ǡ� ����� ������ ��� ��� 
���� 	������ 
�������� ������� ������Ǥ� � ������������ �����ϐ������ ���� ���������� �������
����� ������� ��� ���� �������������ǡ��������� ����� ��� ���� ������� ��������
ȋ����Ǥ�͵ǣͳ-ͶǣͳȌǤ� �������������������� ������� ������� ���������ǡ����
���� �������� ���� ����� ��� �������� ���������ǯ�� ������ ���� ���Ǥ� � 	��� ��������
����� 
��ǯ�� ����ǡ� ��� 
��� ����� �� 
���������������������������������������
���� �������� ��� ����� ���� ���� ������� ���
����� �������ǡ� ��� ����� ����� ��� ���� ϐ�����
��������ȋ
��Ǥ�ͳͷǣͷ-ͳʹǡ�ͳ-ͳͺȌǤ������������
���
�������������������Ǥ 
 

�������������������Ǩ 

What's Happening During Lent? 
Please visit our parish website for a description of the many 
Lenten devotions and activities taking place in our parish.  
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Thank you to everyone who  
continue during this pandemic to 
support the mission and ministries 
of our parish. During the month 
of February, our average weekly 
collection was $18,644 (1%  
increase vs. January). You also 
generously donated to various 
important causes in our February 
(second collections) at $6,804 
($1,701 a week.) This brings our 
February weekly average to 
$20.345. We budgeted our  
Sunday Offertory income for the 
current fiscal year (35 weeks x 
$16,000) at $560,000 and  
received $665,420 (+$105,000).  
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. 
 
�ęĊĜĆėĉĘčĎĕ��ĔĒĊēę�–� 
�ĊĈĔēĉ��ĚēĉĆĞ�Ĕċ��Ċēę� 
In today’s second reading, we 
learn that one of Saint Paul’s  
principles of Christian living is to 
watch and imitate other followers 
of Christ—a pattern for Christian 
living that Saint Paul wants others 
to discover and then imitate. This 
pattern includes a life of prayer, 
selflessness, sacrifice, and caring 
for others, including our family of 
faith. Good stewards choose 
their friends wisely. They  
cultivate friendships with other 
Christian stewards, spend time 
with them, observe how they live, 
ask questions about their faith and 
learn from them. Who are your 
friends? Are they good stewards of 
their faith? Are they those who can 
help you on your own journey of 
faith? 
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March 20, 2022 
Third Sunday of  Lent 

Saturday (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Vu 
5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 
Sunday 
8:00am – Msgr. Mitchell 
8:15am – Fr. Stanley (Villages) 
9:00am – Fr. Page 
10:00am – Fr. Kikoba 
11:00am – Fr. Vu 
12:00pm – Fr. Kikoba 
2:00pm – Fr. Ruiz (Spanish) 
4:00pm - Fr.  Vu (Vietnamese)  
6:00pm – Fr. Stanley 



 

 
 
	�����	����������������
������������������������
�������������������ͷ�� 
������������������������
���������ǫ��������� 
��������������������
����������������������� 
�����ǫ����������������Ǥ�
�����������������������
����������������������
����ǡ�������ͺͲǡͲͲͲ�
������������������ 
����������������������–�
������������������������
������������������Ǥ� 
������������������������
������������������ 
����������Ǥ������������
��������������������
�������Ǥ����������� 
����������������Ǥ�ǲ������
������������������
������������ǫǳ 

����������� ������� ��� ���������� �������������������������� ��� ���� �����
���� ���� ���������Ǥ� ��� ���� ����� ����� ������� ����� ����� ��� ���� 
������� ��� ������� ����ǡ� ����� ������ �������� ������� ��� �������� ����� 
���������Ǥ���������� ��������������� ��� ���� ������������ ���� ��������
������������������������� ������� ������������ ������� ����� ������������
��������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ������ǡ� ��� ������ ����� ��� �����ǡ� ������ ����� 

���������ǡ� ���� ������� ���� ����Ǣ� �������ǡ� ��� ������� ��� ��� �����Ǥ� ��� ����� ���� ���������� ��� ������ ���� 
������������������������������������������Ǥ  
	����������ǡ� ����������� ���������-ͳͻ���������ǡ��������� ��� ������� ���������������� ���� �������������� 
����������������������Ǥ������������ǡ����������ǡ��������������������������������������������������������
����������������������������������ϐ�������������ǡ��������ǡ���������������Ǥ���������������������������������� 
�������� ����������� ���� ������ ��� ������ ��� ������ ������ ���������Ǥ� �������� 	�Ǥ� �����������
ȋ����������Ǥ������̷���Ǥ���Ȍǡ����������������������ϐ������������������������������������������������Ǥ  



�ĒĕĔėęĆēę��ēċĔėĒĆęĎĔē 
 

¨ ������������������� 
���������ǡ�ͳͲǣͲͲ����������
��ϐ���ǡ����������������ͳ  
 

¨ �����������������������ǡ�
ͺǣͲͲ��ǡ������� 
 

¨ ���������ǡ�	�����	���������
�����ǡ�ͻǣ͵Ͳ��-ͷǣͲͲ��ǡ������� 

 
�ĆĈėĆĒĊēę�Ĕċ��ĊĈĔēĈĎđĎĆęĎĔē�
ȋ�ĔēċĊĘĘĎĔēĘȌ� 
���������ǡ�ͳͳ���-�ͳʹ��ǡ�������Ǥ 
 
�ĒĕĔėęĆēę��ĔēęĆĈęĘǣ� 
���������������� 
������������������ ͺͷͷ-ʹͺ-ͶʹͲͶ 
 

���������ǣ� ͶͳͶͳ� 
ȋ�����ǲ���ǳ�������������������������������Ȍ 
 
����������������������� 
 ͺͲͲ-ͺͶ͵-ͷʹͲͲ 
����������������������������� 
��������������������ȋ���Ȍ 
 Ͷͺͷ-ͺͺͷ-ͳͲͲ 
��������������� 
ȋ��������-	��ǡ�ͳͲ��-��Ȍ 
 ͶͲͺ-Ͷͷ͵-ͲͶͲͲ 
 

 
d��V�����VØ�ö�Ø�È̈  
]ãʒ�(Ø�Â�̄Ü 
=ÈØ�ʍ�Á�¹��Á���Â� 
¯ÂÜãØçÁ�Âã�È̈�öÈçØ�Õ����ʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü� 

�ãØ��ʍ�¼�ã�Á��ÜÈô�¼Èó�ʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü�̄ Â̧çØöʍ�Õ�Ø�ÈÂʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü��Èç�ãʍ�̈ �̄ãʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü���ÜÕ�̄Øʍ�ÈÕ�ʗ 
ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü���Ø¹Â�ÜÜʍ�¼̄ ©ãʗ 
�Â��ô�Ø��ã�Ø��̄ Ü�Ü��Â�ÜÜʍ�̧ Èöʒ 
I��̄ó̄Â��B�Üã�Øʍ 
©Ø�Âã�ã�ã�0�Á�ö�ÂÈã�ÜÈ�Áç��Ü��¹�ãÈ����
�ÈÂÜÈ¼����Ü�ãÈ��ÈÂÜÈ¼�ʗ 
ãÈ����çÂ��ØÜãÈÈ�ʍ��Ü�ãÈ�çÂ��ØÜã�Â�ʗ 
ãÈ����¼Èó��ʍ��Ü�ãÈ�¼Èó�ʗ 
¨ÈØ�̄ ã�̄ Ü�̄ Â�©̄ó̄Â©�ã�ã�ô��Ø���̄ó�ʍ 
ã̄�̄ Ü�̄ Â�Õ�Ø�ÈÂ̄Â©�ã�ã�ô���Ø��Õ�Ø�ÈÂ��ʍ 
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*RG�RI�-XVWLFH� 
RSHQ�RXU�H\HV�WR�VHH�\RX� 
LQ�WKH�IDFH�RI�WKH�SRRU� 

2SHQ�RXU�HDUV�WR�KHDU�\RX� 
LQ�WKH�FULHV�RI�WKH�H[SORLWHG� 

2SHQ�RXU�PRXWKV�WR�GHIHQG�\RX� 
LQ�WKH�SXEOLF�VTXDUHV� 

DV�ZHOO�DV�LQ�SULYDWH�GHHGV� 
5HPLQG�XV�WKDW�ZKDW�ZH�GR 

WR�WKH�OHDVW�RQHV��ZH�GR�WR�\RX��� 
��$PHQ� 

 

V )RU�WKH�SRRU��WKH�KRPHOHVV�DQG�
WKH�PDUJLQDOL]HG�LQ�VRFLHW\ WKDW�
WKH\�PD\�QHYHU�EH�IRUJRWWHQ�EXW�
EH�D�FRQVWDQW�UHPLQGHU�IRU�XV WR�
OLYH�LQ�RXU�UHVSRQVLELOLW\�WR�FDUH�

IRU�WKH�OHDVW� 
 

V )RU�WKH�LQFDUFHUDWHG�DQG�WKHLU�
IDPLOLHV�DQG�YLFWLPV WKDW�WKH\�

PD\�ILQG�IRUJLYHQHVV��KHDOLQJ�DQG�
WUXVW LQ�WKH�PLJKW\�SRZHU�RI�*RG�

LQ�WKH�MRXUQH\�RI�OLIH� 

Growing Together in Faith, Week Four  
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 the27 pledges and gifts for $16,425 during week four of 
our appeal. We have reached 75% 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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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 
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