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Stewardship of 
Treasure Report – 
May 2022 

Thank you to everyone 
support the mission and 

ministries of our parish. During the 
month of May, our average weekly  
collection was $18,850 (22% decrease 
vs. April). You also generously  
donated to various important causes in 
our May (second collections) at 
$28,058 ($5,612 a week.) This brings 
our May weekly average to 
$24,462.We budgeted our Sunday  
Offertory income for the current fiscal 
year (47 weeks x $16,000) at 
$736,000 and received $914,009 
(+$178,009). Any additional income 
helps us to pay-down our $600,000 
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. 
 
A STEWARDSHIP MOMENT 

Today’s  
Gospel reveals 
to us the  
beginning of 
Jesus’ journey 

to Jerusalem. We will journey with Jesus 
for many Sundays to come, and along 
the way he will teach us about the  
demands of discipleship. His  
instructions may seem harsh and  
unreasonable to our ears. His response 
to legitimate requests to postpone the 
journey reminds us that there are always  
justifiable excuses to defer the journey 
or put off the responsibilities of  
discipleship. Other important  
matters compete for our attention. 
Some of us must make heart-wrenching 
choices, but there is urgency about  
Jesus’ mission to bring forth God’s 
kingdom. His demand is that we  
proclaim the Kingdom of God now. Is 
this our first priority, or do we have 
other priorities?  
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July 3, 2022 
14th Sunday in Ordi-
nary Time 
 

Saturday – (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Kikoba 

5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 
Sunday 
8:00am – Msgr. Mitchell 
8:15am – Fr. Vu (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. Kikoba 
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WHEN GOD CALL US, WE MUST ANSWER AS AN ACT OF FAITH: A REFLECTION ON 
THE 13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR, 2022 BY FR. ATHANASIUS. 
 

This Sunday’s First Reading and the Gospel call us to embrace a life of selfless 
service of the Lord and our sisters and brothers in Christ. 
 

In the First Reading, we hear of the call of Elisha the Prophet. God personally 
directs the Prophet Elijah to anoint Elisha as his successor. Elijah does so by 

throwing his own cloak over Elisha’s shoulders, a prophetic gesture which signified the  
passing on of his power and authority. 
 

At first Elisha does not see the urgency of his call. He asks for time to take leave of his  
parents. But Elisha is alerted to the pressing nature of his call as well as the ultimate source of 
his vocation. Elisha realizes it is God who is calling him and Elijah is only serving as an  
intermediary. 
 

With that awareness, Elisha leaves everything to do God’s will. He slaughters the twelve yoke 
of oxen he was using to cultivate the fields, builds a fire with the wood from his plow and  
farming equipment to cook them, and distributes the meat to feed the hungry of the district. 
The country was just emerging from a three-year period of severe drought and many people 
were literally starving. 
 

Elisha’s complete and unquestioning destruction of his farm animals and implements, the 
mainstay of his former occupation and livelihood, serves as a dramatic and unequivocal  
manifestation of his total dedication in his service of the Lord. 
 

The Prophet Elisha’s ministry and mission is spelled out in the Second Book of Kings.  
 

In the Gospel, we encounter Jesus who also displays selfless service of God in his resolute 
determination to journey to Jerusalem where He must accomplish the paschal mystery by  
suffering, dying and rising from the dead. On his journey, Jesus extends his invitation to  
various individuals and each of them gives some excuse. The first is willing to follow Jesus 
wherever he goes. Jesus reminds his eager future disciple that true discipleship will inevitably 
involve hardship, inconvenience and discomfort. For Jesus, any future disciples must be  
willing to forego comfortable lodging in order to spread the Good News that salvation was at 
hand. 
 

The second person Jesus invites to follow him likewise gives an excuse. He asks for leave to 
bury his father first. While this seems a perfectly genuine concern, Jesus’ response is sharp 
and curt. Jesus says, “Let the dead bury their dead.” 
A number of Scripture Scholars point out that the man in question was not requesting for a 
temporal leave. Rather, he wished to have an indefinite postponement before shouldering the 
demands of discipleship. In the normal course of events, this could last ten, twenty or even 
thirty years. In this case, the man’s excuse was a pretext, a lame excuse because the man 
was unable to commit himself to Jesus and to the life of discipleship. 
 

The third and last person wishing to postpone enlisting in the service of Lord requests to go 
home and bid goodbyes to his family members. In short, he represents those who wish to  
follow Jesus on their own terms, when it suits them and have no sense of the urgency that 
Jesus’ call entails. 
 

All the three persons are ideal persons who want to do good. The trouble, however, is they 
want to do it on their own terms, eventually and not immediately. By contrast, Jesus stresses 
the overriding need and significance for the immediacy in  responding to God’s will. Nothing 
should be permitted to distract or deflect us from following God and Jesus. Our acceptance to 
serve God and others is an act of faith. We serve not because we are perfect, but because 
God gives us the grace to serve. 
 

Jesus continues to call men and women in every age. He calls us to marriage, religious and 
priestly vocation. How do we respond? 
 

He calls us to serve in various ministries, and to serve our sisters and brothers in Christ. Do 
we give lame excuses? Do we like the people in the Gospel want to follow Jesus but on our 
own terms? 
 

Have we perhaps heard God’s call to serve in some ministry but closed our hearts?  



2XU������6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL�5HG� 
=LQIDQGHO�LV�UHDG\�
ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�
WR�RXU�:LQH�&OXE� 
 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�
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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�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚ�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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