
THE PARISH COMMUNITY OF 

A TITHING PARISH 
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Bring a Friend to Church Sunday! 
Bring a friend, family member or loved one 

to Church with you on Sunday, March 26, 
2017 and share your faith with someone 

who is important to you! 

Spend some personal time away from the 
world and all its stress in a worshiping 

community where God loves 
unconditionally.  Receive a blessing just for 

you! 
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