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WŽŝŶƐĞƫĂƐ�ĚĞĐŽƌĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŚĂǀĞ�
ďĞĞŶ�ĚŽŶĂƚĞĚ�͗ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŽďďǇ�Θ�tŝůŵĂ��ŝƌĐŚ�����������������������������������
   ďǇ�ZŝůĞŝŐŚ�^ƚĞǀĞŶƐ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ƌĂŶŬ�Θ�EĞůů�<ƌƵĞŐĞƌ�������������������������������������
   ďǇ�<ĂƚŚůĞĞŶ�,ĞŶƌǇ��������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĞĞ�:ĂŶƐĞŶ�ďǇ��ŝĂŶĞ�EĞĂƵůƚ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WĞƚĞ�<ƌƵǌĞů�Θ�&ĂŵŝůǇ���������������������������������������
   ďǇ�<ĂƌŝƐ�Θ�DŝŬĞ�<ƌƵǌĞů 
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ��ƌƵŶŽ�Θ�>ĞƫĞ�<ƌƵǌĞů�����������������������������������������������������
   ďǇ�DŝŬĞ�Θ�<ĂƌŝƐ�<ƌƵǌĞů������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^ĐŚƵůǌ�Θ�tĞŝƐ�&ĂŵŝůǇ�DĞŵďĞƌƐ�����������������
   ďǇ��ĂƌŽů�^ĐŚƵůǌ�����������������������������
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�>ǇŶŶ�tĞĂƚŚĞƌůǇ�ďǇ�DŝŬĞ�Θ�<ĂƌŝƐ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ƵůŝĂ�'ŽŶǌĂůĞƐ�ďǇ��'ŝŶŶŝ�'ĂƐƚĞƌ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ƵůŝĂ�^ŽƵƚŚ��Žď�Θ��ůĂƌĂ 
dŚŽŵƉƐŽŶ�Θ��ĂƌƌŽůů�&ĂŵŝůǇ�������������������������������������������������������
   ďǇ�EŽƌŵĂ�Θ�:ŝŵ�dŚŽŵƉƐŽŶ������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ŽƌƚĞŶƐĞ��ƌƵŵĞůǇ�ďǇ�>ŝƐĂ�&ŽƌĚ 
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�&ŽƌĚ�&ĂŵŝůǇ�ďǇ�>ŝƐĂ�&ŽƌĚ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŽŵŝŶŐŽ�ZŝǀĞƌĂ�ďǇ�EĂŶĐǇ�>ŽƉĞǌ 
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂ�ZŝǀĞƌĂ�ďǇ�EĂŶĐǇ�>ŽƉĞǌ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�<ĞůůǇ�ďǇ�ƚŚĞ�YƵŝƌŬƐ 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĂŶŝĞů�d͘ �ZŽƐĂƐĐŽ�ďǇ�WĞƚĞƌ�ZŽƐĂƐĐŽ�
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�&ƌ͘ �:ĞƚƐ�ďǇ�WĞƚĞƌ�ZŽƐĂƐĐŽ���������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ůŽƌĂ�Θ��ĂŶŝĞů�'ĂƌĐŝĂ�����������������������������������������
   ďǇ�WĞƚĞƌ�ZŽƐĂƐĐŽ 
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ͛Ɛ�WĂƌŝƐŚ�&ĂŵŝůǇ���������������������������������������
   ďǇ�WĞƚĞƌ�ZŽƐĂƐĐŽ��������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ŽƐĞƉŚ�Θ��ƵŶŝĐĞ��ĞĂƚŽŶ�ĂŶĚ�������������������
  �ůŝǌĂďĞƚŚ��ĞĂƚŽŶ�ďǇ�'ĂƌǇ��ĞĂƚŽŶ������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ƌĞĚ�Θ�DĂƌŝůĞĞ�WĞůůĞŐƌŝŶŝ�ďǇ���������������������
  WĂŵĞůĂ-'ĞŽī�Θ��ůĨƌĞĚŝŶŽ�&ĂŵŝůŝĞƐ�����������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��Žŵ�Θ��ŽŶŶŝĞ�zĂƐĐĂǀĂŐĞ�ďǇ���������������������
�ŽŵŝŶŝĐ�Θ�WĂŵ͕�ZŽŶ͕��ĂǀŝĚ�Θ��ŝŶĚǇ�Θ�&ĂŵŝůŝĞƐ������������������������������� 
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĂƌŽůĚ�Θ�sĞƌŽŶĂ��ďĞů�������������������������������
   ďǇ��ŽŶŶŝĞ�,ĂƵŬ���������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶĚƌĞĂ�DĐ�ĂƌƚŚǇ�ďǇ��ŽŶŶŝĞ�,ĂƵŬ�
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZŽďĞƌƚ�:͘�,ĂŶĐŽĐŬ�ďǇ�WĂŵ͕��ŚƌŝƐ͕��
 �ŽůĞ͕�'ƌĂǇĐĞŶ͕��ĂƐƐŝĞ͕��ƌĂǇĂŶ͕��ƉŽůůŽ� 

DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZŽďĞƌƚ�:͘�^ƚĂŶŐůĞƌ�ďǇ�WĂŵ͕��ŚƌŝƐ͕�
 �ŽůĞ͕�'ƌĂǇĐĞŶ͕��ĂƐƐŝĞ͕��ƌĂǇĂŶ͕��ƉŽůůŽ������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ƌĂŶĐŝƐ��ƌƵŵĞůǇ�ďǇ�>ŝƐĂ�&ŽƌĚ�������������������
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�&ŽƌĚ�&ĂŵŝůǇ�ďǇ�>ŝƐĂ�&ŽƌĚ������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WĂƚƌŝĐŝĂ�^ŬĂůďĞĐŬ�^ĞǆƚŽŶ�;WĂƩǇ�
 �ǇƐŽŶͿ�ďǇ�DĂƌŬ�Θ�^ƵƐĂŶ��ĞƌĞŶǌ�����������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��Žď�Θ�'ĞŶ��ĂǀŝĞƐ�ďǇ�<ŝŵ�ZŽŶĞǇ������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĐŚĞŝĚĞůů�&ĂŵŝůǇ�  
 ďǇ�tŝůůŝĂŵ�:ŽŚŶ�Θ�DĂƌǇ��ŽƌŝƐ�^ĐŚĞŝĚĞůů��������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�:ĞŶŬŝŶƐ�&ĂŵŝůǇ����������������������������
 ďǇ�tŝůůŝĂŵ�:ŽŚŶ�Θ�DĂƌǇ��ŽƌŝƐ�^ĐŚĞŝĚĞůů�������������������
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�tŝůůŝĂŵ�:ŽŚŶ�^ĐŚĞŝĚĞůů�ďǇ�������������������������
 DĂƌǇ��ŽƌŝƐ�^ĐŚĞŝĚĞůů��������������������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶƚŚŽŶǇ�DĐ�ĂƌƚŚǇ�������������������������������������������
 ďǇ�ŚŝƐ�ŵŽƚŚĞƌ�>ŝŶĚĂ�DĐ�ĂƌƚŚǇ���������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŽƌŽƚŚǇ�Θ�tĂůůĂĐĞ�DŽŽƌĞ���������������������������������
 ďǇ�dĞƌĞƐĂ�sĂůĚĞǌ�����������������������������������������������������������
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�&ƌ͘ �tŵ͘�:͘��ǆĞ��͘^^d������������������������������������������
 ďǇ�dĞƌĞƐĂ�sĂůĚĞǌ������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�DĂůůŽƌǇƐ�Θ��ĂƐƟůůŽƐ��������������������������
 ďǇ�ZŽďĞƌƚĂ��ĂƐƟůůŽ����������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�sĂůĞĞŶ�^ŝůǀǇ�ďǇ�EŽǀĂ�^ŝůǀǇ�����������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�dŚŽŵĂƐ�Θ�DĂƌŐŽƚ���ƐƚƌĂĚĂ��������������������
 ďǇ�/ƐĂďĞů�Θ�^ƚĞǀĞ�WĂƵů������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WĂƚ�WĂƌĞŶƚǇ�ďǇ��ĞĐŬǇ�WĂƌĞŶƚǇ�������������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�hŶŝƚĂ��ŐŐĞƌƚ�ďǇ��ĞĐŬǇ�WĂƌĞŶƚǇ/Ŷ�
DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�dŚĞƌĞƐĂ�tĂůƚĞƌƐ�ďǇ�WĞŐŐǇ��ŽƉƉǇ���/Ŷ�
DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�DĂũĞƐŬĞ�&ĂŵŝůǇ���������������������������������������
  ďǇ��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�;DĂũĞƐŬĞͿ�ĂƵŐŚ�����������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��Ě��ĂƵŐŚ�ďǇ�DŝĐŚĞůĞ�tŚŝƚĞ��������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŝĐŬ��ŶĚĞƌƐŽŶ����������������������������������������������
  ďǇ�WĂƚƌŝĐŬ�Θ��ƌŝŶ�,Ăƌƚ���������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�sĞƌŽŶŝĐĂ�^ŚĞĞŚǇ���������������������������������������������
  ďǇ�WĂƚƌŝĐŬ�Θ��ƌŝŶ�,Ăƌƚ���������������������������������������������������������

 



WŽŝŶƐĞƫĂƐ�ĚĞĐŽƌĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�������������������������������
ĚŽŶĂƚĞĚ͘͘͘ 

/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂƌǇ�ŶŶĞ͕�'ƌĂĐĞ͕�Θ�tĂǇŶĞ�
 >ĂŚĞǇ�ďǇ��ŽŶŶĂ��������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�<ĂƚŚĞƌŝŶĞ�&ĂƐĂŶŽ������������������������������������������
 ďǇ��ĂƌŽůǇŶ�&ĂƐĂŶŽ�����������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ŽĞ�Θ��ůďĞƌƚĂ�dƌĞŶĚůĞ�Θ�ŝŶ�,ŽŶŽƌ�
 ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ϭϮ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ďǇ��ĞƚƐǇ�^ŚĞǁ�������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WŚŝů��ŵďƌǇ�����������������������������������������������������
 ďǇ�>ŝŶĚĂ͕�^ŚĂŶŶŽŶ�Θ��ůŝ��ŵďƌǇ������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ƌĂŶŬ�Θ�EĞůů�<ƌƵĞŐĞƌ�ďǇ�������������������������������
 <ĂƚŚůĞĞŶ�,ĞŶƌǇ 
/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĞĐĞĂƐĞĚ�DĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�
 DĐ�ƌŽƐƐŽŶ�Θ��ĞĂŶĞ�&ĂŵŝůŝĞƐ��������������������������������������������������
 ďǇ��Dƌ͘ �Θ�DƌƐ͘��ŚĂƌůĞƐ�:͘�DĐ�ƌŽƐƐŽŶ�����������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĞƩǇ�&ŽůƐĞ��ĞŶŶĞƩ�ďǇ�����������������������������������
 :ĂĐŬ�Θ�>ŝƐĂ�>ĞǁŝƐ����������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZŝƚĂ�sŝŶĞƚ�,ŽůǌĞŶƚŚĂů�ďǇ�����������������������������������
 :ĂĐŬ�Θ�>ŝƐĂ�>ĞǁŝƐ���������������������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĚƌŝĞŶŶĞ�DŝůůĞƌ�'ƵŶƚŚĞƌ�ďǇ�����������������������������������
 :ĂĐŬ�Θ�>ŝƐĂ�>ĞǁŝƐ��������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ƵĚŝƚŚ�DĂƌĂ�ďǇ�DĂƌƟŶ�DĂƌĂ���������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ĂŶŝĨĂŶ�&ĂŵŝůǇ�ďǇ�����������������������������
 DĂƌǇ��ŶŶ�EĞůƐŽŶ�������������������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�dŚŽŵ�K͛�ŽŶŶĞůů�ďǇ���������������������������������������
 �ŽŶ�Θ�DĂƌǇ��ŶŶ�EĞůƐŽŶ���������������������������������������������
/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ƉĂƌĞŶƚƐ������������������������������������������������������
 ďǇ�'ƌĂĐĞ�ĂŶĚ�ZŝĐŚĂƌĚ�DŝŬŽǁƐŬŝ 

-HVVH�7UHH�� 
7KDQN�\RX�IRU�\RXU�JHQHURXV�
UHVSRQVH�WR�RXU�-HVVH�7UHH�

SURMHFW����������������������������������
 

<RX�KDYH�PDGH�������������������������������
&KULVWPDV�KDSSLHU�IRU�QHHG\�
IDPLOLHV�LQ�RXU�FRPPXQLW\� 

 

 

/Ĩ�ǇŽƵ�ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ĂŶ��ĚǀĞŶƚ�ƉŽŝŶƐĞƫĂ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�Žƌ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�
Ă�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞ͕�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ƚĂŬĞ�ŝƚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ�ƚŽĚĂǇ͘�� 

dŚĞǇ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂƌƚŚĞǆ�;ǀĞƐƟďƵůĞͿ��ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘�����������������������������������
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ͊ 



��� 
 

1R�PDWWHU�ZKDW�\RXU�SUHVHQW�VWDWXV�LQ�WKH�&DWKROLF�&KXUFK�� 
������1R�PDWWHU�ZKDW�\RXU�FXUUHQW�IDPLO\�RU�PDULWDO�VLWXDWLRQ�� 
1R�PDWWHU�ZKDW�\RXU�SDVW�RU�SUHVHQW�UHOLJLRXV�VLWXDWLRQ�� 

1R�PDWWHU�\RXU�SHUVRQDO�KLVWRU\��DJH��EDFNJURXQG��UDFH�HWF��� 
���1R�PDWWHU�ZKDW�\RXU�RZQ�VHOI-LPDJH�RU�VHOI�HVWHHP�LV�� 
��<28�DUH��,QYLWHG��:HOFRPHG��$FFHSWHG��/RYHG�DQG���������
5HVSHFWHG�KHUH�DW��6W��3HWHU�&DWKROLF�&KXUFK����������� 

 

 
 

^ĂƚƵƌĚĂǇ͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϴ͕�ϮϬϮϮ������������������������������������������������
ϱ͗ϯϬƉŵ�sŝŐŝů��^͘/͘�^ƵƐĂŶ�^ƵƚĐŚ�ďǇ�sŝǀŝĂŶ��ƌƵŵŵĞƌ���������������������������������������������������������������������������������
^ƵŶĚĂǇ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϵ͕�ϮϬϮϮ������������������������������������������������������������������
ϴ͗ϯϬĂŵ͗�^͘/͘�ZŽďĞƌƚĂ�;�ŽďďŝĞͿ�DĂƵ���������������������������������������������
   ďǇ��ĞĞ�Θ�>ĂƌƌǇ�:ŽŚŶƐŽŶ�����������������������������������������������������������������������������
ϭϭ͗ϬϬĂŵ͗�н�ƌƵĐĞ�DĂǆǁĞůů�ďǇ�:ĂŶĞƚ�DĂǆǁĞůů���������������������������������������������������� 

DŽŶĚĂǇ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϮ�����������������������������������������������������������
ϵ͗ϬϬĂŵ͗�^͘/͘�DĂƌůĞŶĞ�ZŽďĞƌƚ�����������������������������������������������������������������
  ďǇ�ZŝĐŚĂƌĚ��ŝ�ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂ���������������������������������������������������������������������������������������
dƵĞƐĚĂǇ͕��:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϮ��������������������������������������������������������
ϵ͗ϬϬĂŵ͗�н�ŝůů�'ŝůůĞƚ�������������������������������������������������������������������������������
  ďǇ�tŝůůŝĂŵ�:ŽŚŶ�Θ�DĂƌǇ��ŽƌŝƐ�^ĐŚĞŝĚĞůů��������������������������������������������������������������������������������������� 

tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕��:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϮ͕�ϮϬϮϮ�������������������������������������������������������
ϵ͗ϬϬĂŵ͗��^͘/͘��ŶĚƌĞĂ�ZŝĚůĞǇ�Θ��ĂďǇ�������������������������������������������������
  ďǇ�DƌƐ͘��ŽŶŶŝĞ�DĞĚŝŶĂ������������ 

dŚƵƌƐĚĂǇ�͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϯ͕��ϮϬϮϮ������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
ϵ͗ϬϬĂŵ�^͘/͘��ƵƌŶƐ�Θ�DĞƐĐĂů�&ĂŵŝůŝĞƐ�ďǇ�����������������������������������������
  DĂƌŐĂƌĞƚ�Θ�:ŝŵ��ƵƌŶƐ��������������������������������������������������������������������������������� 

&ƌŝĚĂǇ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ��������������������������������������������������
ϵ͗ϬϬĂŵ͗�^͘/͘�WĂƚƌŝĐŬ�DĐDŽŶĂŐůĞ�ďǇ�DĂƌĐŝĂ�^ĞǇŵŽƵƌ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϱ͕�ϮϬϮϮ������������������������������������������������������
ϱ͗ϯϬƉŵ�sŝŐŝů͗�^͘/͘�ĞďďŝĞ�>ĂƵǀĞƌ�ďǇ�sŝǀŝĂŶ��ƌƵŵŵĞƌ 

^ƵŶĚĂǇ͕��:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ������������������������������������������������������
ϴ͗ϯϬĂŵ͗�н�ůŝǌĂďĞƚŚ��ĞĂƚŽŶ�ďǇ�'ĂƌǇ��ĞĂƚŽŶ 

ϭϭ͗ϬϬĂŵ͗�^͘/͘��ƵƌŶƐ�Θ�DĞƐĐĂů�&ĂŵŝůŝĞƐ�ďǇ��������������������������������������
DĂƌŐĂƌĞƚ�Θ�:ŝŵ��ƵƌŶƐ  �����������������  
  

 

 

/Ĩ�ǇŽƵ�ĐĂŶŶŽƚ�ĂƩĞŶĚ�DĂƐƐ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ͕�Žƌ�ĂƩĞŶĚ�
ŽŶ�ůŝŶĞ�Žƌ�ŽŶ�ƚǀ͕��ŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ǀĂƌŝĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�

^ƉŝƌŝƚƵĂů��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ƉƌĂǇĞƌ������������������������������������
;ŽŌĞŶ�ƌĞĐŝƚĞĚ�ďǇ��ůĞƐƐĞĚ�^ŽůĂŶƵƐ��ĂƐĞǇ͘ 

>ŽƌĚ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ŵĞ�ŝŶ�^ƉŝƌŝƚƵĂů��ŽŵŵƵŶŝŽŶ͘��
^ĞŶĚ�ǇŽƵƌ�ďŽĚǇ�ĂŶĚ�ďůŽŽĚ�ŐƵƐŚŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŵǇ�
ǀĞŝŶƐ͘��^ĞŶĚ�ǇŽƵƌ�ůŽǀĞ�ŝŶƚŽ�ŵǇ�ŚĞĂƌƚ͕�ŵǇ�ƐŽƵů�ĂŶĚ�
ŵǇ�ŵŝŶĚ͘��>ŝŌ�ŵĞ�ƵƉ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ďŽƐŽŵ�ĂŶĚ�ŝŶĨƵƐĞ�

ŵĞ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĚŝǀŝŶĞ�ůŽǀĞ͘������ŵĞŶ 

 

 

WƌĂǇĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ZĞďƵŝůĚŝŶŐ���������������������������
ŽĨ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŚƵƌĐŚ͗ 

,ĞĂǀĞŶůǇ�&ĂƚŚĞƌ͕ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
tĞ�ĂƐŬ�zŽƵƌ�ďůĞƐƐŝŶŐƐ�ŽŶ�Ăůů�ƚŚŽƐĞ�ŝŶǀŽůǀĞĚ��ŝŶ�

ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ƌĞďƵŝůĚŝŶŐ͘ 
tĞ�ĂƐŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŐƵŝĚĞ�ƚŚĞ�ŵŝŶĚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŚĂŶĚƐ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ƉůĂŶŶĞƌƐ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬĞƌƐ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ŬŶŽǁ�

ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ĚŽŝŶŐ�zŽƵƌ�ǁŽƌŬ͘ 
tĞ�ĂƐŬ�zŽƵƌ�ďůĞƐƐŝŶŐƐ�ŽŶ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ŵĂĚĞ�
ƚŚĞ�ƌĞďƵŝůĚŝŶŐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞŝƌ�ŐĞŶĞƌŽƵƐ��
ĚŽŶĂƟŽŶƐ͕�ƚŚĂƚ�ƚŚĞŝƌ�ůŝǀĞƐ�ŵĂǇ�ďĞ�ĞŶƌŝĐŚĞĚ  ͘

tĞ�ĂƐŬ�zŽƵƌ�ďůĞƐƐŝŶŐƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ�ŽĨ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ�
ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŵĂǇ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ŇŽƵƌŝƐŚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ��������������
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ǁĞ�ĨĂĐĞ�ĂƐ�ǁĞ�ƌĞďƵŝůĚ�ĂŶĚ�ƌĞŶĞǁ����������������
ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�ĂƐ�Ă�ƚƌƵĞ�ĂŶĚ��ůŽǀŝŶŐ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

DĂǇ�ǁĞ�ůŝƐƚĞŶ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ͛�ǁŽƌĚƐ�ĂŶĚ�ĂĐƚ�ŽŶ�ƚŚĞŵ�
ƐŽ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ůŝŬĞ�ƚŚĞ�ǁŝƐĞ�ŵĂŶ�ǁŚŽ�ďƵŝůƚ�

ŚŝƐ�ŚŽƵƐĞ�ŽŶ�ƌŽĐŬ͕�ĂŶĚ�ƉƌĂǇ�ƚŚĞ�ƉƐĂůŵ͗ 
͞KŶůǇ�ŐŽŽĚŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ůŽǀĞ�ǁŝůů�ƉƵƌƐƵĞ�ŵĞ�Ăůů�ƚŚĞ�
ĚĂǇƐ�ŽĨ�ŵǇ�ůŝĨĞ͘�/�ǁŝůů�ĚǁĞůů�ŝŶ�ƚŚĞ�ŚŽƵƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�

>ŽƌĚ��ĨŽƌ�ǇĞĂƌƐ�ƚŽ�ĐŽŵĞ͘͟� 
��ŵĞŶ 

EŽƌŵĂ�dŚŽŵƉƐŽŶ͕�^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŚƵƌĐŚ 

 



WƌĂǇ�&Žƌ�dŚŽƐĞ�tŚŽ��ƌĞ�^ŝĐŬ͗����������������������
tĞ�ĂƐŬ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�WĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌƐ�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ͗������������������

'ƵĞŶƚŚĞƌ�'ůĂƩ͕�ZĂĐŚĞů�DŝůĞƐ͕��ŝůů��ĂƌǀĞƌ͕�>ĂŶŝ��ƵŐŐĞƌ͕����������
:ŽŚŶ�DĞƐĐĂů͕��:ŽŚŶ�^ŶǇĚĞƌ͕�:ĂǀŝĞƌ�,ĞƌƌĞƌĂ͕���ŶŶ�&ŝƐŚĞƌ͕������

&ƌĂŶŬ�&ĂƐĂŶŽ͕�WĂƚ�ĂŶĚ��ŽŶŶŝĞ�DĞĚŝŶĂ͕���ĞůůĞ�DĞĚŝŶĂ-ZŝĐĂƐŝŽ͕�
�ĞƚŚ�ZŽĚŵĂŶ͕��ŝůů�sĂŶ�ZǇŶ͕�&ůŽ��ŽǇůĞ͕�DĂƌǇ�ĂŶĚ�tŝůůŝĂŵ�
^ĐŚĞŝĚĞůů͕�DŝŬĞ�'ƌĂŚĂŵ͕�dŝīĂŶǇ�,ŽǁĂƌĚ͕�:ŝŵ�KĞƩůĞ͕�<ĂƚĞ�
DĞŶƐĞƌ�,ƵŐŚĞǇ͕�DĂƌŝůǇŶ�EŝĐŚŽůƐ͕�DĂƌŬ�^ƚƵŵƉ��>ĂŶĐĞ�,ŝůů͕�

ZĂŶĚǇ�ZĞŝŶŚĂƌƚ͕�WĂƚƌŝĐŬ�DĞƐĐĂů͕�DŝĐŬĞǇ�DĐ�ŶĂŶĞǇ͕�&ƌ͘�WĞƚĞƌ�
^ĐŽƩ�͕�DĂƌŝĂ�tŝƌƐŚŝŶŐ͕�ZƵƚŚ�&ŝĚůĞƌ͕�<ĂǇůĞĞ�DĞƐĐĂů͕��EŝƚĂ��ŝŐĞͲ

ůŽǁ͕�:ŝŵ��ƵƌŶƐ͕�KůŐĂ�EƵŶĞǌ͕��ŚĂĚ��ĂƌŶŝĐŬ͕���ƌ͘��ƵĚ�>ƵŬƐ͕�
�ŽůŽƌĞƐ�'ŝďƐŽŶ�͕�^ĂƌĂŚ�WĞƚĞĐŬ�͕�:ŽŚŶ�^ƉĞŶĐĞƌ͕��ŽƌŶĞůŝĂ�DĞǇͲ
ĞƌƐ͕��ŽůůĞĞŶ��ƵƌŶƐ͕�dĞĚ�<ƌƵǌĞů͕��>ĂƌƌǇ��ŽƌƌǇ͕�&ƌ͘��ĂƌŝŶ���ZŽďĞƌƚƐ͕�
<ĂƟĞ�ZŽĐŚĂ͕�WĂƚ��ŝ�ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĂ͕��ŽŶŝƚĂ��ŽƐŬŝ͕�:ŝŵ�dŚŽŵƉƐŽŶ͕�
�ůŝƐĞŽ�WŽŵďŽ͕��ŝůů�ZƵĚǇ͕��ĂƌŵĞůůĂ�ZƵƐƐŽ͕�>ĂƌƌǇ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�EĂͲ
ƚŚĂŶŝĞů��ƵƌŐĞƐƐ͕�WĞŶŶǇ�,ŽůƵŵ͕�^ĐŽƩ��ƵƐŚ͕͘�^ĞĂŶ�WŝŶŝĞƌŽ 

 

 

 
 

 

 

�ŽŶĂƟŽŶƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ͗� 
tĞĞŬĞŶĚ�ŽĨ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭͬϮ͗ 
ϭƐƚ��ŽůůĞĐƟŽŶ͗��Ψϱ͕�ϯϭϬ͘ϬϬ��������������������������������������������������
ϮŶĚ��ŽůůĞĐƟŽŶ͗�Ψ����ϳϵϳ͘ϬϬ�;ZĞďƵŝůĚŝŶŐ�
    ����&ƵŶĚͿ������������
�ŝƌĞĐƚ��Ğďŝƚ�������Ψ���ϱϱϬ͘ϬϬ����������������������������������� 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ǁŚŽ�ŵĂŝůĞĚ����
ǇŽƵƌ�ǁĞĞŬůǇ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ƵƐ͕�ĂŶĚ�dŚĂŶŬ�
ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ǁŚŽ�ĞůĞĐƚĞĚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�
ƚŽ��ŝƌĞĐƚ��Ğďŝƚ͊ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͊ 
 

�ŽůůĞĐƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�tĞĞŬĞŶĚ͗ 

������������������������������ 
dŚĞƌĞ�ŝƐ�Ă�Ă�&ŝŶĂŶĐŝĂů�dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ�����������������

ďŝŶĚĞƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďŽŽŬŬĞĞƉĞƌ͛Ɛ�ŽĸĐĞ�ǁŝƚŚ���
ĚĞƚĂŝůĞĚ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƌĞƉŽƌƚƐ�ĂŶĚ��
ƉĂƌŝƐŚ�ďƵĚŐĞƚ�ŚŝƐƚŽƌǇ͘ ��dŚŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝƐ�
ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ��ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌƐ�ǁŚŽ�

ǁŝƐŚ�ƚŽ�ǀŝĞǁ�ŝƚ͘��Ăůů�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ĂŶ�����������������������������������������
ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ�ǁŝƚŚ�EĂŶĐǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�����������

Ăƚ�ϯϬϱ-ϴϳϮ-Ϯϱϯϳ͘ 

WůĞĂƐĞ�ůĞƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ŝĨ�ǇŽƵ�Žƌ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ĞůƐĞ�ŝƐ�
ŚŽŵĞďŽƵŶĚ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƚŚĞ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ������
 ���Ăƚ�ŚŽŵĞ͘��Ăůů�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�Ăƚ��ϯϬϱ-ϴϳϮ-Ϯϱϯϳ͘ 

�ĚĚƌĞƐƐ��ŚĂŶŐĞ͗��tĞ�ŚĂǀĞ�ĐůŽƐĞĚ�ŽƵƌ�
WŽƐƚ�KĸĐĞ�ďŽǆ͘��KƵƌ�ŽŶůǇ�ŵĂŝůŝŶŐ�ĂĚĚƌĞƐƐ�
ŶŽǁ�ŝƐ͗�ϯϭϯϬϬ�KǀĞƌƐĞĂƐ�,ŝŐŚǁĂǇ͕��ŝŐ�WŝŶĞ�

<ĞǇ͕�&>�ϯϯϬϰϯ�͘� 

������������������������������

 /Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ĚĞĂůŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ůŽƐƐ�ŽĨ�Ă�
ůŽǀĞĚ�ŽŶĞ͕�ŐƌŝĞĨ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͘�� 

�ŽŶƚĂĐƚ�DĂƌǇ�YƵŝƌŬ�Ăƚ��ϯϬϱ-ϳϰϰ-Ϭϭϯϵ͕�Žƌ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ��Ăƚ��ϯϬϱ-ϴϳϮ-Ϯϱϯϳ͘� 

'ƌŝĞĨ�^ƵƉƉŽƌƚ 

^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ĂƚŚŽůŝĐ�
�ŚƵƌĐŚ�tĞďƐŝƚĞ����� 

���������������������������������� 
sŝƐŝƚ�ƚŚĞ��^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŚƵƌĐŚ�
ǁĞďƐŝƚĞ�Ăƚ��ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚƉĞƚĞƌďƉŬ͘ŽƌŐ��� 
�ůŝĐŬ�ŽŶ�ƚŚĞ�WŚŽƚŽƐ�ƚĂď͕�Žƌ�ĨŽůůŽǁ�ƵƐ�ŽŶ���
&ĂĐĞďŽŽŬ�ƚŽ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉŚŽƚŽƐ�ƚĂŬĞŶ�Ăƚ�

ƌĞĐĞŶƚ�ĞǀĞŶƚƐ�Ăƚ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ͛Ɛ͊�� 
��������zŽƵ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ĚŽŶĂƚĞ�ƚŽ�ŽƵƌ�ZĞďƵŝůĚ�

&ƵŶĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŶŽǁ͊ 

dŽ�ŵĂǆŝŵŝǌĞ�ŽƵƌ�ƐĞĂƟŶŐ�ĂŶĚ�ƐƟůů�
ŬĞĞƉ�ƵƐ�ƐĂĨĞ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ƐƵƐƉĞŶĚŝŶŐ�����
ƐŽĐŝĂů�ĚŝƐƚĂŶĐŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĞǁƐ͕�ďƵƚ�
ƌĞƋƵŝƌĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ǁĞĂƌ�ŵĂƐŬƐ�ŝŶͲ
ƐŝĚĞ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ͘��tĞ�ǁŝůů�ŵĂŝŶƚĂŝŶ�
ƐŽĐŝĂů�ĚŝƐƚĂŶĐŝŶŐ�ĂŶĚ�ŽƉƟŽŶĂů�

ŵĂƐŬƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�,Ăůů͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�
ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘ 

http://www.stpeterbpk.org


sŝƌƚƵƐ͗�/Ĩ�ƐĞĂƐŽŶĂů�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�
sŝƌƚƵƐ�ĐĞƌƟĮĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�͞ďĂĐŬ��ŚŽŵĞ͟�
ƉĂƌŝƐŚ�ĂƌĞ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�Ăƚ�^ƚ͘�WĞƚĞƌƐ͕�ƚŚĞǇ�
ĐĂŶ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞŝƌ�sŝƌƚƵƐ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ�ŵŝƌƌŽƌĞĚ�
ǁŝƚŚ�ďŽƚŚ��ŝŽĐĞƐĞƐͬ�ŚƵƌĐŚĞƐ͘��dŚŝƐ�ĂůƐŽ�
ǁŽƌŬƐ�ŝŶ�ƌĞǀĞƌƐĞ�ŝĨ�ŽƵƌ�ĨƵůů�ƟŵĞ�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶͲ
ĞƌƐ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŝŶ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ůŽĐĂƟŽŶ͘�

/Ĩ�ƚŚŝƐ�ƉĞƌƚĂŝŶƐ�ƚŽ�ǇŽƵ͕�ĞŵĂŝů�
ŚĞůƉĚĞƐŬΛǀŝƌƚƵƐ͘ŽƌŐ�Žƌ�ĐĂůů�sŝƌƚƵƐ�EĂƟŽŶĂů�
Ăƚ�ϭ-ϴϴϴ-ϴϰϳ-ϴϴϳϵ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ǇŽƵƌ�ĂĐĐŽƵŶƚ�
ŵŝƌƌŽƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ƌĐŚĚŝŽĐĞƐĞ�ŽĨ�DŝĂŵŝ͕�

^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŚƵƌĐŚ͕��ŝŐ�WŝŶĞ�<ĞǇ͘ 
zŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ĨŽƌ�Ăůů�ƚŚŝŶŐƐ�ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�sŝƌƚƵƐ�
;WƌŽƚĞĐƟŶŐ�'ŽĚ͛Ɛ��ŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ��sƵůŶĞƌĂďůĞ��ĚƵůƚƐͿ�ƉƌŽͲ

ŐƌĂŵ�ŝƐ��ůůĞŶ��ŐĞ͗���ůůĞŶΛƐƚƉĞƚĞƌďƉŬ͘ŽƌŐ 

'ƵĞƐƐ�ǁŚŽ�ŝƐ�ĐŽŵŝŶŐ͊͊ 
 

 

 

 

 

 

tĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ǁĞůĐŽŵĞ�&ƌ͘ �WĂƵů��������������
DŝůĂŶŽǁƐŬŝ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ďƌŽƚŚĞƌ�DŝŬĞ�ĂŐĂŝŶ�ƚŚŝƐ�
ǇĞĂƌ͊͊��DŝŬĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĚŽǁŶ�ĂƌŽƵŶĚ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϲ�
ĂŶĚ�&ƌ͘ �WĂƵů�ǁŝůů�ũŽŝŶ�Śŝŵ�ĂŌĞƌ�ŚĞ�ƉƌĞƐŝĚĞƐ�Ăƚ�Ă�

ǁĞĚĚŝŶŐ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϵƚŚ͘�������������������������������������������������
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌ�^ƵĞ��ƵŵŵŝŶƐ�ĨŽƌ�

ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ͊ 

 

 

 

 

 

 

dŚĞ�<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ��ŽůƵŵďƵƐ�ǁŝůů�ďĞ����
ƐĞůůŝŶŐ�ƐƉĂĐĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�^ƵƉĞƌ��Žǁů�

WŽŽů�ŽƵƚƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĨƌŽŶƚ�ĚŽŽƌƐ�ĂŌĞƌ�Ăůů�
DĂƐƐĞƐ�ƚŚŝƐ�ǁĞĞŬĞŶĚ͘������������������������������������

WƌŽĐĞĞĚƐ�ŐŽ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�͞�ŽůůĂƌƐ�ĨŽƌ�
^ĐŚŽůĂƌƐ͟�ĨƵŶĚͶƉƌŽǀŝĚŝŶŐ������������������������

ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ��ĐŽůůĞŐĞ�ďŽƵŶĚ�
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘������������������������������������������������������������

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͊ 

 

;^ƵƉĞƌ��Žǁů�>s/�ŝƐ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�ĨŽƌ�������������
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϯ͕�ϮϬϮϮ͘Ϳ 



�����ůĂƐƐĞƐ�ǁŝůů�ƌĞƐƵŵĞ��ƚŚŝƐ�^ƵŶĚĂǇ͕ ��������������������
:ĂŶƵĂƌǇ�ϵ�Ăƚ�ϵ͗ϯϬĂŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�DŝŶŝƐƚƌǇ�
�ĞŶƚĞƌ͘  

^ƚƵĚĞŶƚƐ�ĂƌĞ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ������������������������������������
:ĂŶƵĂƌǇ�ϯϬ�ĐŚŝůĚƌĞŶƐ͛�DĂƐƐ�Ăƚ�ϭϭ͗ϬϬĂŵ 

ͶZŽƐĂůŝŶĚĂ�,ĂůůǇ͕ ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ�ŽĨ�ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ͘ 



:ĂŶƵĂƌǇ��ŝƌƚŚĚĂǇƐ 



>ŝŐŚƟŶŐ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�ĐĂŶĚůĞ 

&ƌ͘ �:ĞƚƐ�ďůĞƐƐĞƐ�ƚŚĞ�ĂƐŚĞƐ�
ŽĨ�'ƵĞŶƚŚĞƌ�'ůĂƩ͛Ɛ�ƐŽŶ�
:ŽĞǇ�'ůĂƩ�ǁŚŽ�ĚŝĞĚ�ŽŶ�
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϯ͕�ϮϬϮϭ͘ 



 
 
 
 
^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�&ŽŽĚ��ĂŶŬ� 

 
tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ��ĨƌŽŵ�ϵ͗ϯϬĂŵͶϭϭ͗ϯϬĂŵ� 
tĞ�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�^ŽƵƚŚĞĂƐƚ��������������������

ĐŽƌŶĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ͘ ����������� 
�ĞĂƌ�WĞƚĞƌŝƚĞƐ͗�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

d,�E<�zKh�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŬŝŶĚ�ĂŶĚ�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�
ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ĨŽŽĚ�ĂŶĚ�ĐĂƐŚ͊���������������������������

dŽŐĞƚŚĞƌ�ǁĞ�ĂƌĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ŚŽƉĞ�
ĂŶĚ�Ă�ƉŽƐŝƟǀĞ�ŝŵƉĂĐƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůŝǀĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�

ŶĞĞĚǇ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
DŽƐƚ�ŶĞĞĚĞĚ�ŝƚĞŵƐ�ĂƌĞ�ĐĂŶŶĞĚ�ŐŽŽĚƐ�ŝ͘Ğ͘�ƚƵŶĂ�Θ�
ĐŚŝĐŬĞŶ͕�sŝĞŶŶĂ�ƐĂƵƐĂŐĞ͕�ŚĞĂƌƚǇ�ƐŽƵƉƐ͕�ĐĂŶŶĞĚ�
ŵĞĂƚƐͶ�ŚĞĨ��ŽǇĂƌĚĞĞ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕�;ŇŝƉ�ƚŽƉ�ĐĂŶƐ�
ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚͿ͕�ĐĂŶŶĞĚ�ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ�ĂŶĚ�ĨƌƵŝƚ͘��������������������� 

 

��ŚĞĂƌƞĞůƚ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵͶ�ƚŚĞ�&ŽŽĚ��ĂŶŬ��ůů�
sŽůƵŶƚĞĞƌ�^ƚĂī���� 

��^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ĂƚŚŽůŝĐ��ŚƵƌĐŚ�ŝƐ�Ă�ϱϬϭ;ĐͿ;ϯͿ��ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ��� 
zŽƵƌ�WĂƌŝƐŚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƉĞƌƐŽŶ�ĨŽƌ�Ăůů�ƚŚŝŶŐƐ�ƌĞůĂƚĞĚ�

ƚŽ�ƚŚĞ�&ŽŽĚ��ĂŶŬ�ŝƐ��ŝƌĞĐƚŽƌ͕ ������������������������������������������������
DĂƌǇ�YƵŝƌŬ͗��ĂǌƋƵŝƌŬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ�� 

ϯϬϱ-ϴϰϵ-ϭϴϳϵ��������������������������������������� 

 

�Ǉ�ŵĂŬŝŶŐ�Ă�ƉůĂŶŶĞĚ�ŐŝŌ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĞŶĚŽǁͲ
ŵĞŶƚ͕�ǇŽƵ͛ůů�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƉĞƌƉĞƚƵĂů������������������

ĮŶĂŶĐŝĂů�ƐƵƉƉŽƌƚ͘��/ƚ͛Ɛ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ǁĂǇ�ƚŽ�
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ƉĂƐƐ�
ŽŶ�ǇŽƵƌ�ĨĂŝƚŚ�ĂŶĚ�ůŽǀĞ�ĨŽƌ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ�WĂƌŝƐŚ͘ 

͘���ŽŶƚĂĐƚ�ƵƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�KĸĐĞ�ŽĨ�WůĂŶŶĞĚ��������������
'ŝǀŝŶŐ͘�ϯϬϱ-ϳϲϮ-ϭϭϭϮ 

͞:ŽŚŶ�ĂŶƐǁĞƌĞĚ�ƚŚĞŵ�Ăůů͕�͞/�ďĂƉƟǌĞ�ǇŽƵ�
ǁŝƚŚ�ǁĂƚĞƌ͕ �ďƵƚ�ŚĞ�ǁŚŽ�ŝƐ�ŵŝŐŚƟĞƌ�ƚŚĂŶ�/�
ŝƐ�ĐŽŵŝŶŐ͘͘͘ŚĞ�ǁŝůů�ďĂƉƟǌĞ�ǇŽƵ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�

,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͘͘͘͟�� 

;>ƵŬĞ�ϯ͗ϭϲͿ 

dŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ��ĂƚĞĐŚŝƐŵ�ƐƚĂƚĞƐ�ƚŚĂƚ�
͞:ĞƐƵƐ͛�ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁĂƚĞƌ�ŝƐ�Ă�ƐŝŐŶ�
ĨŽƌ�Ăůů�ŚƵŵĂŶ�ďĞŝŶŐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ĚŝĞ�
ƚŽ�ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�ƚŽ�ĚŽ�'ŽĚ͛Ɛ�ǁŝůů͘���Ɛ������������

ďĂƉƟǌĞĚ��ĂƚŚŽůŝĐƐ͕�ƚŚĞƌĞ͛Ɛ��ŽŶůǇ�ŽŶĞ�ŐŝŌ�
ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ƚŽ�:ĞƐƵƐͶƚŚĞ�ŐŝŌ�ŽĨ�

ŽƵƌƐĞůǀĞƐ͘���Ɛ��ƌĐŚďŝƐŚŽƉ�tĞŶƐŬŝ����������
ĚĞƐĐƌŝďĞƐ�ŝƚ͕�ŝƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�͞dŚĞŽůŽŐǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�
'ŝŌƐ͟�ǁŚĞŶ�ǁĞ�ƐƵƌƌĞŶĚĞƌ�ŽƵƌƐĞůĨ�ƚŽ�

'ŽĚ͕�ƉůĂĐĞ�ŽƵƌ�ƚƌƵƐƚ�ŝŶ�,ŝŵ�ĂŶĚ�ĂůůŽǁ�ƚŚĞ�
,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ�ƚŽ�ǁŽƌŬ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƵƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�

ŐƌĞĂƚĞƌ�ŐůŽƌǇ�ŽĨ�'ŽĚ͘͟ 

&Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ǁĂǇƐ�ƚŽ��������������
ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ĂŶĚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�ZĞƐƉĞĐƚ�

>ŝĨĞ�DŝŶŝƐƚƌǇ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ͕�ƉůĞĂƐĞ�����������������
ĐŽŶƚĂĐƚ�DĂƌŝĂ�^ŝŵƐ�Ăƚ�ϯϬϱ-ϯϵϰ-ϳϴϱϳ�Žƌ�
ƚŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�ŽĸĐĞ͕��WůĞĂƐĞ�ƌĞǀŝĞǁ�ƚŚĞ����������������������������
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŶ�ŵŽƌĞ�ĚĞƚĂŝů�Ăƚ�ƚŚĞ�����������������
ǁĞďƐŝƚĞ��ƌĞƐƉĞĐƚůŝĨĞŵŝĂŵŝ͘ŽƌŐ͘ 



 

 

 

                                                       

We have $25.00 Gift Certificates for the  

.L.L·V�6DQGEDU� 

                       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DŝůĂŐƌŽ�ŚĂƐ�ƌĞůŽĐĂƚĞĚ�ĨƌŽŵ��ŝŐ�WŝŶĞ�<ĞǇ�ƚŽ�<ĞǇ�
tĞƐƚ�Ăƚ�ϭϰϬϭ�^ŝŵŽŶƚŽŶ�^ƚ͘��zŽƵ�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ǇŽƵƌ�ŐŝŌ����������������

ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�<t�ůŽĐĂƟŽŶ�͘ 
A percentage of the $25.00 goes to our     

Religious Education Fund and helps        
finance our Religious Ed. and Scholarship 

Programs. 

'ŝŌ��ĞƌƟĮĐĂƚĞƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ����������������
ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ŽĸĐĞ�ŚŽƵƌƐ͕�D-&�ϵ͗ϯϬĂŵ-ϯƉŵ͕�����������������

Žƌ��ĐĂůů�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϬϱ-ϴϳϮ-Ϯϱϯϳ�ƚŽ�ŵĂŬĞ����������������������������������������������
ŽƚŚĞƌ�ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘�;ĐĂƐŚ�Žƌ�ĐŚĞĐŬ�ŽŶůǇͿ� 

�ƌĞĚŝƚ�ĐĂƌĚ�ƉƵƌĐŚĂƐĞƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ŵĂĚĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�
KĸĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ŚŽƵƌƐ�ŽŶůǇ͘ 

 

^ƋƵĂƌĞ�'ƌŽƵƉĞƌ��Ăƌ�Θ�'ƌŝůů���� 

DŝůĂŐƌŽ�ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�Θ��Ăƌ 

 
 
 
 
 
 

/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�
ǇŽƵƌ�ƟŵĞ�Ăƚ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŚƵƌĐŚ͕�ǁĞ�ǁŝůů�
ďĞ�ƉŽƐƟŶŐ�Ă�ǁŝƐŚ�ůŝƐƚ�ŽĨ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ǁĞ�
ŶĞĞĚ�ŚĞůƉ�ǁŝƚŚ͘�� 

dŽ�ƐƚĂƌƚ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ƉĞƌƐŽŶƐ�
ǁŚŽ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĚŽ�ůŝŐŚƚ�ŐĂƌĚĞŶŝŶŐ͘��
/Ĩ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ǇŽƵ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐĂůů��ĞďďŝĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ŽĸĐĞ�Ăƚ��ϯϬϱ-ϴϳϮ-Ϯϱϯϳ͘ 

�ĂůůŝŶŐ�ĨŽƌ�DŽƌĞ�hƐŚĞƌƐ 

tĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ƵƐŚĞƌƐ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�Ăƚ�
DĂƐƐ͘��dŚĞ�hƐŚĞƌ�DŝŶŝƐƚƌǇ�ǁŝůů�ŚŽůĚ�ƚƌĂŝŶͲ
ŝŶŐƐ͘�WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ĂŶĚ�
ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ĂŶĚ�ĞƐƐĞŶƟĂů�
ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�Ă�ƐĂĨĞ�ĂŶĚ�ƐĂĐƌĞĚ�ǁŽƌƐŚŝƉ�
ƐƉĂĐĞ͘�DĞŶ͕�ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�ĐŽƵƉůĞƐ�ĂƌĞ�ǁĞůͲ
ĐŽŵĞ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ��ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ ���WůĞĂƐĞ�ĐĂůů�ƚŚĞ�

ŽĸĐĞ�Žƌ�ĞŵĂŝů�ŽƵƌ�,ĞĂĚ���hƐŚĞƌ�DƐ͘��ĞďďŝĞ�
<ƌŝĞŐĞƌ�;�ĞďŽƌĂŚΛƐƚƉĞƚĞƌďƉŬ͘ŽƌŐͿ���������������������������

ƚŽ�ƐŝŐŶ�ƵƉ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͘ 



/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƚŚŝŶŬŝŶŐ�ŽĨ�ũŽŝŶŝŶŐ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ͛Ɛ�zŽƵƚŚ�DŝŶŝƐƚƌǇ�ƚĞĂŵ͕�ƉůĞĂƐĞ�ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�
ǇŽƵ�ǁŝůů�ƌĞĐĞŝǀĞ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ǇŽƵ�ŐŝǀĞ͘�����������������������������������������������������������������������������������������

dŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕�ƚŚĞ�ƐŚĂƌŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƚĞĂĐŚŝŶŐ�ĂƌĞ�ƚƌƵůǇ�ĂŵĂǌŝŶŐ͘�����������������������������������������������
dŽ�ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƚŽƵĐŚĞĚ�ƚŚĞ�ŚĞĂƌƚ�ŽĨ�ŽŶĞ�ƚĞĞŶ�ĨŽƌ�:ĞƐƵƐ�ŝƐ�ƐŽ�ƌĞǁĂƌĚŝŶŐ͊��

^ŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞǆĐŝƟŶŐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ĂƌĞ͖��������������������������������������������������������������������
�ŚƌŝƐƚŵĂƐ��ĂƌŽůŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŚŽŵĞďŽƵŶĚ͕��������������������������������������������������������������������������������������

ŚĞůƉŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�WƵŵƉŬŝŶ�WĂƚĐŚ͕�������������������������������������������������������������������������������������������
ŚĞůƉŝŶŐ�ƚŚĞ�<ŶŝŐŚƚƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�&ŝƐŚ�&ƌǇƐ͕��������������������������������������������������������������������������������������

ƚƌŝƉƐ͗�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ƚĞƵďĞŶǀŝůůĞ�&ůŽƌŝĚĂ�zŽƵƚŚ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕���������������������������������������������������������������������������������������
EĂƟŽŶĂů��ĂƚŚŽůŝĐ�zŽƵƚŚ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�������������������������������������������������������������������������������������������

͙͘͘͘ũƵƐƚ�ƚŽ�ŶĂŵĞ�Ă�ĨĞǁ͘����������������������������������������������������������������������������������������������������������
KƵƌ�ǇŽƵƚŚ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ��ŚƵƌĐŚ�ĂŶĚ���������������������������������������������������������������

ǁĞ�ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ŚĞůƉ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ŚĂƉƉĞŶ͊����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/Ĩ�ǇŽƵ�ĨĞĞů�'ŽĚ�ŝƐ�ĐĂůůŝŶŐ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�DŝŶŝƐƚƌǇ͕ �ƉůĞĂƐĞ�ĐĂůů�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ͘ 

 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ŽŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŝƐƐŝŽŶƐ�ĨŽƌ�ƐĂǀŝŶŐ�ĐĂŶĐĞůůĞĚ�ƐƚĂŵƉƐ͕�ĞǇĞͲ
ŐůĂƐƐĞƐ͕�ƚĂďƐ�ĨƌŽŵ�ƉŽƉ��ƚŽƉ�ĐĂŶƐ�ĂŶĚ�ƌŽƐĂƌŝĞƐͶďƌŽŬĞŶ�Žƌ�ǁŚŽůĞ͘���ŽŶŶĂ�
�ǇĞ͕�Ă�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌ͘ ��^ĂĐƌŝƐƚĂŶ�ĂŶĚ��ƵĐŚĂƌŝƐƟĐ�DŝŶŝƐƚĞƌ�ǁŝůů�ƐĞĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�

ŐĞƚ�ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŵŽƐƚ�ŶĞĞĚĞĚ͘�� 

tĞ�ĂƌĞ�ƚĞŵƉŽƌĂƌŝůǇ�ƐƵƐƉĞŶĚŝŶŐ�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ŽĨ�Ɖŝůů�ďŽƩůĞƐͶ-ǁĞ�ǁŝůů�ĂƐŬ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ�ĂŐĂŝŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ͘ 



 

'HDU�3HWHULWHV�DQG�)ULHQGV�RI�6W��3HWHU¶V� 

 

6W��3HWHU�&DWKROLF�&KXUFK�LQYLWHV�\RX�WR�FRQVLGHU�WKH�RSWLRQ�RI�'LUHFW�'HELW��DQ�����������
HOHFWURQLF�FROOHFWLRQ�SURJUDP�WR�DXWRPDWH�\RXU�UHJXODU�ZHHNO\�RIIHULQJV��SXOOHG��
GLUHFWO\�IURP�\RXU�FKHFNLQJ�RU�VDYLQJV�DFFRXQW��� 

:RXOG�\RX�SUHIHU�WR�JR�SDSHUOHVV�DQG�WDNH�DGYDQWDJH�RI�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�'LUHFW�
'HELW�FKRLFHV"�� 

+HUH�DUH�WKH�FKRLFHV�FXUUHQWO\�DYDLODEOH�WR�FRQVLGHU� 

:HHNO\�2IIHULQJ��)XQGV�SXOOHG�ZHHNO\� 
:HHNO\��������6XVSHQGHG�XQWLO�ZH�DUH�LQ�WKH�QHZ�FKXUFK� 

^7KH�������'UDZLQJ��$&+�ZHHNO\�GHELWV�	�FROOHFWLQJ�RI�FDVK�RU�FKHFNV�KDYH�
EHHQ�VXVSHQGHG�XQWLO�ZH�DUH�LQ�WKH�QHZ�FKXUFK�  ̀

0RQWKO\�&KRLFHV�� 
)XQGV�SXOOHG�RQ�WKH�QH[W�%XVLQHVV�'D\�DIWHU���WK�RI�WKH�0RQWK� 

0RQWKO\�5HEXLOG�2IIHULQJ��)XQGV�SXOOHG�RQ�QH[W�%XVLQHVV�'D\�DIWHU���WK�RI�
WKH�0RQWK� 

'LUHFW�'HELW�JLYLQJ�LV�FRQYHQLHQW�IRU�\RX�DQG�SURYLGHV�PXFK-QHHGHG�FRQVLVWHQF\�IRU�
RXU�SDULVK��HVSHFLDOO\�GXULQJ�WKHVH�WLPHV��7KHUH�LV�QR�FRVW�IRU�\RX�WR�SDUWLFLSDWH�� 

,I�\RX�DUH�FXUUHQWO\�JLYLQJ�RQ�D�ZHHNO\�EDVLV��\RX�ZLOO�QR�ORQJHU�QHHG�WR�ZULWH�RXW�
���FKHFNV�D�\HDU�RU�SUHSDUH����HQYHORSHV��$QG�LI�\RX�DUH�VHDVRQDO��RU�ZKHQ�IXWXUH�
WUDYHO�RSSRUWXQLWLHV�UHVXPH��LOOQHVV�RU�RWKHU�FLUFXPVWDQFHV�OLNH�ZKDW�ZH�DUH�IDFHG�
ZLWK�FXUUHQWO\��SUHYHQW�\RX�IURP�DWWHQGLQJ�0DVV�ZLWK�XV�KHUH�DW�6W�3HWHU¶V��WKLV��
SURJUDP�ZLOO�DOORZ�\RXU�ZHHNO\�RIIHULQJV�WR�FRQWLQXH�XQLQWHUUXSWHG� 

7R�JHW�VWDUWHG��VLPSO\�FDOO�DQG�VSHDN�WR�1DQF\�0F&URVVRQ�LQ�WKH�3DULVK�RIILFH�WR��
DQVZHU�DQ\�TXHVWLRQV�\RX�PD\�KDYH�����-���-����� 

 

:H�WKDQN�\RX�IRU�\RXU�FRQWLQXHG�VXSSRUW�WR�RXU�SDULVK�KHUH�DW�6W��3HWHU����������������
DQG�ZH SUD\�DOO�RI�\RX�DQG�\RXU�ORYHG�RQHV�DUH�VDIH�DQG�ZHOO� 

 

*RG�%OHVV�<RX� 

1DQF\�0F&URVVRQ 

St. Peter Catholic Church  
31300 Overseas Hwy 

Big Pine Key, FL  33043 

Ph³305.872.2537 

www.stpeterbpk.org   ³³³³³³³³³³³³³³ 


