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Growing Together in Faith Education Sunday 
The 2022 Annual Diocesan Appeal – Growing Together in Faith is now 
under way. Our Parish Goal is $220,000. Our Parish Participation 
Goal is 1,000 families. 
The programs, services, and ministries supported by the Annual  
Diocesan Appeal are intended to meet the needs of Catholics here in 

the Diocese of San Jose. The Church serves each of us, and our financial support is needed to continue God’s work 
here in Santa Clara County across 54 parishes and missions.  
100% of all funds collected over our parish goal will be applied to the reduction of our debt. Remember to bring your 
envelopes with you to Mass next week if you have not already mailed it in! For more information on the work of the 
Diocese of San Jose or to make a gift online, please visit our parish website.  
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LV�UHDG\�ZLWK�

\RXU�GRQDWLRQ�
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�
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VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV� 
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Η/Ĩ�ǇŽƵ�ŵŝƐƐĞĚ�ƚŚĞ��ĞƚŚůĞŚĞŵ��ƌƚǁŽƌŬƐ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƐĞůůŝŶŐ�,ŽůǇ�
>ĂŶĚ�ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŶŽǁ�ŐĞƚ�ƚŚĞŵ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŐŝŌ�ƐŚŽƉ� 
ǇĞĂƌ-ƌŽƵŶĚ͘ �tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĐĂƌƌǇŝŶŐ�ĂŶ�ĂƐƐŽƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ� 

ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ �tĞ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ƐƉĞĐŝĂů-ŽƌĚĞƌ�ŝƚĞŵƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͘ �zŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
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