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Summer is here and  
between traveling and 
changing schedules,  

Sunday Offertory contributions often 
drop off significantly during the summer 
months. You may not be here every 
Sunday, but your generous contribu-
tions are needed to help cover our  
regular operating expenses. We invite 
you to sign up for automated recurring 
offertory contributions. To do so choose 
any one of the simple and convenient 
giving options. 
Simply go to www.sfoasj.com on any 
device and click on the Online Giving 
button. 
Or 
Scan this QR Code  
with your mobile device.  
Or 
Text "Give" to 408-479-5858  
on your phone 
Or 
If you would like an account to be  
created for you, please contact our  
Parish Business and Operations  
Manager Victor Espinoza at 408-223-
1770 x.302. Get started today and  
ensure that your generous contributions 
are received even if you are not.  It’s 
quick, easy, and convenient! 
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July 24, 2022, 17th Sunday in Ordinary Time 
Saturday – (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Kikoba,  
5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 

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