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DĂƌĐŚ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϭ 

&ŝŌŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�>ĞŶƚ 
 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
ϰ͗ϯϬƉŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 

 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ 

ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

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 �������GRQD�
WLRQ�D�ERWWOH������GRQDWLRQ�IRU�D�FDVH�� 
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Journeying Together in Hope 
����ЀϾЀϿ��²ÃºÄ¹�
À²½ʃ�ϫЀЀϾʁϾϾϾ 

�½¶µ¸¶µʃ�ϫϿЃϾʁϾЀЃ�–��Ç¶Ã²¸¶�
º·Åʃ�ϫЃϿЂ 
 

�ÆÃ�Å¹²¿¼Ä�ÅÀ�Å¹¶�ЀЇЀ�Á²ÃºÄ¹ºÀ¿¶ÃÄ�È¹À�ÅÆÃ¿¶µ�º¿�Å¹¶ºÃ�¸º·ÅÄ�²¿µ�Á½¶µ¸ʉ

¶Ä�ÅÀÈ²ÃµÄ�Å¹ºÄ�Ê¶²ÃʓÄ����ʇ�ЇЄ�Á½¶µ¸¶Ä�¾²µ¶�È¶Ã¶�¶ÂÆ²½�ÅÀ�Å¹¶ºÃ�ЀϾЀϾ�
Á½¶µ¸¶ʇ� ϿϾІ� ¹²Ç¶� º¿´Ã¶²Ä¶µ� Å¹¶ºÃ� ЀϾЀϾ� Á½¶µ¸¶ʁ�È¹º½¶� ЁЇ� Á½¶µ¸¶Ä�È¶Ã¶�

½¶ÄÄ�Å¹²¿�ЀϾЀϾʇ�ЂЇ�Á¶ÀÁ½¶�Á½¶µ¸¶µ�º¿�ЀϾЀϿ�È¹À�È¶Ã¶�Æ¿²³½¶�ÅÀ�Á½¶µ¸¶�º¿�

ЀϾϿЀϾʇ��¶�ÄÅº½½�¹²Ç¶�ЀЄЂ�·²¾º½º¶Ä�È¹À�Á½¶µ¸¶µ�ʯϫϿЀϾʁϾϾϾʰ�º¿�ЀϾЀϿ�È¹À�

¹²Ç¶� Ê¶Å� ÅÀ�¾²¼¶� ²� Á½¶µ¸¶� º¿� ЀϾЀϿʇ��ºÅ¹� ¶Ç¶ÃÊÀ¿¶ϝÄ� Á²ÃÅº´ºÁ²ÅºÀ¿ʁ�È¶�

´²¿�¾¶¶Å�²¿µ�ÄÆÃÁ²ÄÄ�ÀÆÃ�����¸À²½ʂ�¹ÀÈ¶Ç¶Ãʁ�Å¹ºÄ�Èº½½�À¿½Ê�³¶�ÁÀÄÄº³½¶�

º·� ¶Ç¶ÃÊ� Á²ÃºÄ¹� ¹ÀÆÄ¶¹À½µ� Á²ÃÅº´ºÁ²Å¶Ä� ²´´ÀÃµº¿¸� ÅÀ� Å¹¶ºÃ�¾¶²¿Äʇ� �¿Êʉ
Å¹º¿¸� Ã²ºÄ¶µ� ²³ÀÇ¶� ÀÆÃ� ���� ¸À²½� Èº½½� µºÃ¶´Å½Ê� ³¶¿¶ȱÅ� ÀÆÃ� Á²ÃºÄ¹ʇ 
 

Did You Know that your support of the ADA makes these ministries and 
events possible? 

· WĞƌŵĂŶĞŶƚ��ŝĂĐŽŶĂƚĞ�&ŽƌŵĂƟŽŶ 
· �ĂƚŚŽůŝĐ�'ƌĞĞŶ�/ŶŝƟĂƟǀĞ 
· KŶŐŽŝŶŐ�WƌŝĞƐƚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
· DĂƌƌŝĂŐĞ��ŶŶƵůŵĞŶƚƐ 
· ZŝƚĞ�ŽĨ��ůĞĐƟŽŶ� 

Please return your pledge envelope in the mail or bring it 
with you to Mass. You may also donate electronically by vis-
iting our parish website. 
 

Thank you for making a difference in the life of our Church 
and parish community. 

�Ċ��đĘĔ��ėĆĞ�	Ĕėǥ 
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