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^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬ͕�ϮϬϮϬ 

ϮϱƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

  
�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�;sŝŐŝůͿ 

ϰ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϲ͗ϯϬƉŵ�– &ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 

 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůǇ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 

Lord God almighty, 
bless our grandparents with long life,  

happiness, and health. 
May they remain constant in your love and be  

living signs of your presence to their children and 
grandchildren. 

We ask this through Christ our Lord. 
AMEN 
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WůĞĚŐĞĚ͗�ΨϮϯϰ͕ϭϯϱ�–��ǀĞƌĂŐĞ�'ŝŌ͗�Ψϰϴϰ 

zŽƵ�ĂƌĞ�ĂŵĂǌŝŶŐ͊��ĞƐƉŝƚĞ�ƚŚĞ�ƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐůǇ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƟŵĞƐ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ůŝǀŝŶŐ�ŝŶ͕�ǇŽƵƌ�ŽƵƚƉŽƵƌŝŶŐ�ŽĨ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ�
ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ůŽĐĂů��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�^ĂŶ�:ŽƐĞ�ŝƐ�Ă�ƚƌƵĞ�ƐŝŐŶ�ŽĨ�'ŽĚ͛Ɛ�ŐŽŽĚŶĞƐƐ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ŐŽŶĞ�ŽǀĞƌ�ŽƵƌ�ŐŽĂů�
ŽĨ�ΨϮϮϬ͕ϬϬϬ͘�tĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ƚŽ�ƚŚĞ�ϰϴϯ�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌƐ�ǁŚŽ�ƚƵƌŶĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŐŝŌƐ�ĂŶĚ�ƉůĞĚŐĞƐ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ƚŚŝƐ�
ǇĞĂƌ͛Ɛ����͘�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ŽĨ��ƐƐŝƐŝ�ǁŝůů�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĞǀĞƌǇ�ĚŽůůĂƌ�;Ψϭϰ͕ϵϭϮͿ�ĨƌŽŵ�ŚĞƌĞ�ŽŶ�ŝŶ�;ƉůĞĚŐĞĚ�ĂŶĚ�ƉĂŝĚ�ĂďŽǀĞ�
ŽƵƌ�ŐŽĂůͿ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƉŽƚĞŶƟĂů�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ƌĞďĂƚĞ͕�ŽǀĞƌ�ϮϬϬ�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌƐ�ƉůĞĚŐĞĚ�ŝŶ�ϮϬϭϵ͕�ďƵƚ�ŶŽƚ�ǇĞƚ�ŝŶ�
ϮϬϮϬ͘�WůĞĂƐĞ�ƉƌĂǇĞƌĨƵůůǇ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ŵĂŬŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ƉůĞĚŐĞ�ƚŽĚĂǇ͘�:ƵƐƚ�ǀŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ǁĞď�ƉĂŐĞ�ĂŶĚ�ĐůŝĐŬ�ŽŶ�ƚŚĞ�
����ůŽŐŽ͘ 
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