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^ŝǆƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 
 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 

ϰ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
 

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

ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

3DOPV�IRU�$VK�:HGQHVGD\ 
$VK�:HGQHVGD\�LV�MXVW�D� 
FRXSOH�RI�ZHHNV�DZD\��)HEUXDU\�
�����,W�LV�WLPH�WR� 
UHWXUQ�\RXU�EOHVVHG�SDOPV�IURP�
ODVW�\HDU��VR�WKDW�ZH�PD\�SUHSDUH�
WKH�DVKHV�IRU�WKLV�\HDU��3OHDVH�
EULQJ�WKHP�ZLWK�\RX�WR�0DVV��RU�
WKH�3DULVK�2I¿FH��RYHU�WKH�IHZ�

ZHHNHQGV�DQG�SODFH�WKHP�LQ�WKH�EDVNHWV�SURYLGHG��:H�
ZLOO�EXUQ�WKH�ROG�SDOPV�DW�WKH�HQG�RI�HDFK�0DVV�RQ�WKH�
ZHHNHQG�RI�)HEUXDU\����� 

6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�5HG�=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�WKH�
�����:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�D UHG�ZLQH�JUDSH��
JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG
-����V��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�IUXLW�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� 
 
2XU������%RWWOH����PO��  � 
'LVFRXQW  ������GRQDWLRQ�D�ERWWOH���RU�D�FDVH�RI������������GRQDWLRQ�  
  
)RU�D������PDJQXP�ERWWOH��(YHQW 6L]H ����/7�  �3HUIHFW�IRU�ODUJH�JDWKHULQJV�
ZKHUH�\RX�DUH�SRXULQJ�  'LVFRXQW �������GRQDWLRQ�D�ERWWOH������GRQDWLRQ�
IRU�D�FDVH�� 
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Journeying Together in Hope 
COMMITMENT WEEKEND  

2021 Annual Diocesan Appeal  
Our Parish Goal is $220,000.  

Our Parish Participation Goal is 1,000 families. 
This is Pledge Weekend for the Annual Diocesan Appeal. Our Parish 
goal as always is 100% participation. Can you imagine the additional 
good works that can be accomplished with just a 10% increase in do-
nors? In order to achieve this goal, each of us is asked to prayerfully 
open our hearts to the needs of our Diocese and make a gift as our in-

dividual circumstances allow. Please support this im-
portant Appeal not only as a member of our immedi-
ate parish family, but also as a member of our larger 
diocesan family of faith. If you would like to donate 
online, visit www.dsj.org/ADA  
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