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MORTGAGE DEBT RELIEF BECOMES  
WORSHIP SPACE EXPANSION 

 
After 25 years, we have finally paid off our $5.7  
million establishment debt. Thank you for your first 
of the month donation to this effort. Starting next 
Sunday, our first of the month second collection will 
be dedicated to our Worship Space Expansion fund. 
Many months of discussions were held with the  

parish Finance Committee, who have advised that we look to the future.  
 
It is our firm belief that the parish of St. Francis of Assisi will still be here to  
celebrate 50, 75, 100 years! There are several parishes in our diocese that were 
founded over a century ago and are still going strong—St. Thomas Aquinas (Palo 
Alto); St. Clare (Santa Clara); St. John the Baptist (Milpitas); St. Mary (Gilroy). 
We believe that we will continue to grow and flourish well into the 22nd century. 
So, we need to plan ahead—starting today.  
 
Long ago, it was the vision of our founders (at least some of them) that on the 
land in the upper parking lot (where the tents currently reside) there was to be a 
church that would seat 800 people. The chapel was to be a worship space for 
smaller  
gatherings (baptisms, weddings, daily Mass). It is not ideal for us either to have 11 
Masses or to celebrate Sunday Eucharist in the Gathering Hall (which we would 
like to use for hospitality and faith formation).  
 
This dream will take some time to come to fruition. We are working on God’s 
timetable. If and when God’s wants us to have a new church, God will make it  
happen. However, let’s not forget, that over the past 25 years, several parish  
families left large bequests to the reduction of our parish debt. Without their  
legacy gift, we would still be paying off our debt for the next several years. It is our 
hope that more parishioners will remember St. Francis of Assisi when they plan the 
distribution of their estate, so that our new church might more quickly become a 
reality. 
 
However, in the meantime, let us start putting away some money for the future. 
Some of us may not live long enough to see a new church on earth—but we will 
definitely get to see one from heaven! 
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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 vari-
ous 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. 
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July 10, 2022 
15th Sunday in Ordinary 
Time 
 

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

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