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RXWVLGH�RI�&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
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Journeying Together in Hope 
FIRST FOLLOW-UP WEEKEND -  

2021 Annual Diocesan Appeal  
Our Parish Goal is $220,000.  
Our Parish Participation Goal is 1,000 families. 
Your gifts to the Annual Diocesan Appeal invest in the mission of our 
Church by supporting clergy formation and training, seminarian education, 
pastoral case at our 11 hospitals, promoting vocations and developing lay 
leaders.  
We are thankful for the 161 pledges for $74,710 dollars turned in 
thus far. We have reached 34 percent of our diocesan goal. 

Any gift or pledge, regardless of size, helps our Diocese 
reveal the presence of Christ in our community.  
Please return your pledge envelope in the mail or bring it 
with your to Mass. You may also donate electronically by 
visiting our parish website. 
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