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From the Pastor’s Desk  
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The Capital Campaign Collection is next weekend July 6th & 7th  
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ϮͬϮϴͬϭϴ��ĂƉŝƚĂů��ĂŵƉĂŝŐŶ�>ŽĂŶ��ĂůĂŶĐĞ ΨϲϮϱ͕Ϯϵϭ͘ϳϰ ΨϮϱ͕Ϭϭϭ͘ϲϳ 
WƌŝŶĐŝƉĂů�ZĞĚƵĐƟŽŶ�ĨƌŽŵ� 
�ǆƚĞŶĚĞĚ��ĂŵƉĂŝŐŶ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ -Ψϭϲϱ͕ϵϭϲ͘ϱϴ -Ψϲ͕ϲϯϲ͘ϲϲ 

ZĞŵĂŝŶŝŶŐ�>ŽĂŶ��ĂůĂŶĐĞ�Θ��ŶŶƵĂů�/ŶƚĞƌĞƐƚ Ψϰϱϵ͕ϯϳϱ͘ϭϲ Ψϭϴ͕ϯϳϱ͘Ϭϭ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͘�^ŝŶĐĞ�DĂƌĐŚ�ϮϬϭϴ͕��ĂƉŝƚĂů��ĂŵƉĂŝŐŶ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�
ŚĂǀĞ�ƚŽƚĂůĞĚ�Ψϭϲϱ͕ϵϭϳ͘��Ǉ�ƉĂǇŝŶŐ�ĚŽǁŶ�ƚŚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ďĂůĂŶĐĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ůŽĂŶ�ďǇ�ƚŚŝƐ�
ĂŵŽƵŶƚ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƌĞĚƵĐĞĚ�ŽƵƌ�ĂŶŶƵĂů�ĐŽƐƚ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ďǇ�Ψϲ͕ϲϯϳ͘�dŚŝƐ�Ψϲ͕ϲϯϳ�ĐĂŶ�
ďĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽƵƌ��ŽƌƉƵƐ��ŚƌŝƐƟ�ĨĂŵŝůǇ�ŐƌŽǁŝŶŐ�ŝŶ�ĨĂŝƚŚ͘�dŚĂŶŬ��ǇŽƵ͊ 
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