
Pastor: Fr. Gerald David  
Associate Pastor: Fr. Peter Hanna, FoH  
Deacons: Rev. Mr. Brian Smith and Rev. Mr. Gordon MacKinnon (finance) 

',9,1(�0(5&<�3$5,6+ 
6DLQW�$QGUHZ�&KXUFK 
�����6KRUH�5RDG��(DVWHUQ�3DVVDJH��16 
 

6DLQW�&OHPHQW�&KXUFK 
���*DVWRQ�5RDG��'DUWPRXWK��16 
 

6DLQW�-RKQ�;;,,,�&KXUFK���2IILFH�6LWH� 
$OVR�'LYLQH�0HUF\�3DULVK�0DLOLQJ�$GGUHVV 
���&ROE\�'U���'DUWPRXWK��16��%�9��1� 
 
3DULVK�2IILFH�KRXUV��0RQGD\�-�7KXUVGD\����DP�-�����SP 
������������������������������������)ULGD\���DP�-��SP 
:HEVLWH��GLYLQHPHUF\SDULVK�FD� 
3KRQH�����������-���� 
)D[�����������-���� 
 
&RQWDFWV 
2IILFH��([W�����-�-XG\�&ODUNH�-�MXG\#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
�������������([W�����-�-DFNLH�)LW]JHUDOG�-�MDFNLH#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD� 

������������([W�����-�$QQH�-DPHV�-�DQQH#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
 
([W�����-�)U��*HUDOG�'DYLG�-�IUJHUDOG#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
([W�����-�)U��3HWHU�+DQQD��)R+�-�IUSHWHU#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
([W�����-�'HDFRQ�*RUGRQ�0DF.LQQRQ�-�GHDFRQJRUGRQ��#JPDLO�FRP 
'HDFRQ�%ULDQ�6PLWK��GHDFRQEULDQVPLWK#JPDLO�FRP 

Regular Mass Times  
������������������������� 
)RU�WKH�FRQWLQXHG�SURWHFWLRQ�RI�HYHU\RQH��ZHDU�
LQJ�RI�PDVNV��FRYHULQJ�PRXWK�DQG�QRVH��LV�VWLOO�
UHTXLUHG�� 
 
6W��$QGUHZ�&KXUFK 
7XHVGD\���SP�)ROORZHG�E\�$GRUDWLRQ�	�'LYLQH�
0HUF\�&KDSOHW��DOVR�OLYH�VWUHDPHG�� 
6XQGD\���DP��DOVR�OLYH�VWUHDPHG� 
&RQIHVVLRQV�� )ROORZLQJ� 7XHVGD\� 0DVV� RU� E\� DS�
SRLQWPHQW� 
 
 
6W��&OHPHQW�&KXUFK 
7KXUVGD\���DP��SUHFHGHG�E\�WKH�5RVDU\� 
6DWXUGD\���SP���6XQGD\������DP� 
&RQIHVVLRQV�������-�����DP�$IWHU�7KXUVGD\�0DVV�
RU�E\�DSSRLQWPHQW� 
 
 
6W��-RKQ�;;,,,�&KXUFK 
:HGQHVGD\�����QRRQ��SUHFHGHG�E\�WKH�5RVDU\� 
)ULGD\�����QRRQ��SUHFHGHG�E\�WKH�5RVDU\� 
6DWXUGD\���SP���6XQGD\��DP�	�������DP�-�QR�UHJLV�
WUDWLRQ�UHTXLUHG� 
&RQIHVVLRQV�������-�����DP��%HIRUH�:HGQHVGD\�	�
)ULGD\�0DVV�RU�E\�DSSRLQWPHQW� 

 
)LUVW�6DWXUGD\�RI�WKH�PRQWK� 

�DP�DW�6W�$QGUHZ�&KXUFK��DOVR�OLYH�VWUHDPHG� 
1H[W�GDWH�-��1RYHPEHU��WK� 

 

 
&RYLG���SURWRFRO�ZLOO�EH�IROORZHG 
 
%DSWLVP� -� 7R�KDYH�D� FKLOG�%DSWL]HG�� LW� LV� UHTXLUHG�
WKDW�\RX�EH� D� UHJLVWHUHG�SDULVKLRQHU� DW� RQH�RI� WKHVH�
FKXUFKHV��&KRLFH�RI��*RGSDUHQWV�PXVW�EH�SUDFWLFLQJ�
&DWKROLFV��,I�\RX�DUH�D�SDULVKLRQHU�RI�DQRWKHU�SDULVK��
\RX�PXVW�JHW�D�OHWWHU�RI�SHUPLVVLRQ�IURP�\RXU�SDVWRU�
WR�KDYH�\RXU�FKLOG�%DSWL]HG�KHUH��3OHDVH�FRQWDFW�WKH�
SDULVK�RIILFH�WR�DUUDQJH�IRU�%DSWLVPDO�SUHSDUDWLRQ�� 
 
0DUULDJH� -�2QH�\HDU�QRWLFH�DQG�0DUULDJH�3UHSDUD�
WLRQ�FRXUVH�LV�UHTXLUHG� 
 
)XQHUDO� -� ,Q�WKH�HYHQW�RI�WKH�GHDWK�RI�D�ORYHG�RQH��
SOHDVH�FRQWDFW�WKH�SDULVK�RIILFH�DW� 
�����������'LYLQH�0HUF\�3DULVK�����-���-���� 
�����)U��*HUDOG��H[W��������������)U��3HWHU��H[W����� 

Weekly Mass Intention Schedule 
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/HWWHUV�RI�LQYLWDWLRQ�WR�RXU�0HPRULDO�0DVVHV�KDYH�JRQH�RXW�IRU�WKRVH�ZKRVH�ORYHG�RQHV�KDYH�EHHQ�EXULHG�
IURP�DQ\�RI�RXU�WKUHH�FKXUFKHV�RI�'LYLQH�0HUF\�3DULVK�� 

7KHVH�SDVW�FRXSOH�RI�\HDUV�KDYH�EHHQ�D�WUHPHQGRXV�FKDOOHQJH�WR�XV�DOO�DQG�HVSHFLDOO\�DV�D�QHZ�SDULVK��7R�
VWULYH�WR�WUDQVLWLRQ�LQWR�RQH�SDULVK�ZLWK�WKUHH�&KXUFKHV��FRPELQHG�ZLWK�WKH�UHDOLW\�RI�FRYLG��KDV�FHUWDLQO\�
LPSDFWHG�RXU�SURFHVV�IRU�VXUH�� 

:KLOH�LW�ZRXOG�KDYH�EHHQ�JUHDW�WR�KDYH�RQH�ODUJH�0HPRULDO�0DVV�IRU�WKH�ZKROH�3DULVK��EHFDXVH�RI�WKH�
VKHHU�QXPEHU�RI�IXQHUDOV�ZH�KDG��,�ILQG�LW�QHFHVVDU\�WR�LQYLWH�\RX�WR�JDWKHU�LQ�WKH�SDUWLFXODU�&KXUFK�ZKHUH�
WKH�IXQHUDO�ZDV�FHOHEUDWHG�RU�WKH�&KXUFK�\RX�LGHQWLILHG�ZKHQ�\RX�FRQWDFWHG�WKH�3DULVK�IRU�EXULDO��:H�ZLOO�
KROG�D�0HPRULDO�0DVV�LQ�HDFK�RI�WKH�&KXUFKHV�� 
 
:H�DOVR�H[WHQG�DQ�LQYLWDWLRQ�WR�SDULVKLRQHUV�ZKR�KDYH�ORVW�D�ORYHG�RQH�LQ�WKH������DQG������
\HDU�ZKR¶V�IXQHUDO�PD\�QRW�KDYH�EHHQ�FHOHEUDWHG�KHUH��3OHDVH�IHHO�IUHH�WR�FRQWDFW�XV�LI�\RX�
ZLVK�WR�DWWHQG������ 
3KRQH����������������H[W������RU�H[W������RU�HPDLO��-��DGPLQ#GLYLQHPHUF\SDULVK�FD 
 
 
7KH�IROORZLQJ�LV�WKH�6FKHGXOH�RI�0DVVHV�ZH�DUH�RIIHULQJ 
7XHVGD\��1RYHPEHU����DW��SP�–�0HPRULDO�0DVV�DW�6DLQW�$QGUHZ�&KXUFK 
:HGQHVGD\��1RYHPEHU����DW��SP�–�0HPRULDO�0DVV�DW�6DLQW�-RKQ�;;,,,�&KXUFK 
7KXUVGD\��1RYHPEHU����DW��SP�–�0HPRULDO�0DVV�DW�6DLQW�&OHPHQW�&KXUFK 
 

:H�NLQGO\�DVN�WKDW�\RX�5693�WR�WKH�3DULVK�2IILFH��RI�\RXU�LQWHQWLRQ�WR�DWWHQG��3OHDVH�EH�VXUH�WR�FRQ�
ILUP�WKH�SDUWLFXODU�&KXUFK�\RX�ZLOO�EH�DWWHQGLQJ�DSSUR[LPDWHO\�KRZ�PDQ\�IDPLO\�PHPEHUV�ZLOO�EH�
MRLQLQJ�\RX�IRU�WKH�0DVV��:H�HQFRXUDJH�\RX�WR�H[WHQG�WKLV�LQYLWDWLRQ�WR�IDPLO\�PHPEHUV�ZKR�DUH�
FORVH�E\�DQG�DEOH�WR�DWWHQG�� 
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