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My rela�onship 
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in�mate. Popular 
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constant conversa�on throughout 
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amazing husband. My rela�onship 

with Jesus gives my life direc�on 

and meaning. In a world that o�en 
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Welcome Claire & Erika! 
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focused on forming inten�onal disciples and crea�ng a culture of everyday stewardship..�
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We are excited for her to share her gi�s and talents with our parish community as we focus on providing 

opportuni�es for adults, families, and young couples to grow in their faith through small group interac�ons.�
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Tes�mony of Claire Ziolkowski, Adult Minister�
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my rela�onship with Jesus keeps 
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the 10 Commandments, the Gi�s 
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faith ma�ered. In fact, the first 
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to a�end Mass. “This must be 
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clubs, volunteered, and par�ed. I was 
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Un�l one day, halfway through the 
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was cute, I said yes. A�er Mass, my 
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same two ques�ons: “Claire, are 
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people? But their invita�ons 
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He talked o�en about how 
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opening Mass that I a�ended 
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support, I decided to a�end an 

evangeliza�on retreat second 

semester and had my world u�erly 

���"�������������������������������

�����
����������1����������������
�����

��������
������*������������

Reconcilia�on and through communal 

Adora�on that I was overcome with 
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that I became an inten�onal disciple of 
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Reconcilia	on and through 

communal Adora	on that I was 

���
����������������
������

����������
 ������������������$��

%�������������

�



forming that in�mate rela�onship with 
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A�er that decision, and in conjunc�on 
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frequent reconcilia�on that kept (and 

con�nue to keep) me progressing in 

rela�onship and discipleship. And no, I 
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�me for me to really change my life; it 

was definitely a ba�le. And s�ll is. 

There con�nues to be ample room for 
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this �me of prac�ce as a kind of 
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muffled and distant. A�er visi�ng with 
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undergoing a good month of tes�ng, I 

was diagnosed with a gene�c muta�on 
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le� me with daily symptoms to 
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I very dis�nctly remember si6ng down 

to pray the evening a�er I had received 
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Psalm, I no�ced it was a psalm of 
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burs�ng with a true sense of complete 
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moment but for the daily prac�ce of 

forming my rela�onship with Jesus and 
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of trus�ng him in the small stuff, saying 

yes to the li�le things, keeping up with 

my habits of prayer, Scripture, fas�ng, 
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con�nues to be my diagnosis. And it 
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lying for hours in the plas�c coffin that 

is an MRI machine. I get impa�ent with 
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we are bap�zed into is that through 

His passion, death, and resurrec�on, 

������
���������������
�������
����


����
��������!������������������������

�������������������������������
������

����
�����������������
����������

�

������������"���������������������

����������������������������������!������

!�����'�������������!����������������

�������������"����"���������!�����������

��������������������,��"���������,��

�������������������,����"���������+�����

������������!��!�������,��!�����������

��������(�����
���������
���!���������

����������������!��!�����������
��

hadn’t happened that ul�mately led me 

�������������������"��
������(��������

��������������
���#����������������������
�

��������!��!���'�������������(��������

(most of the �me at least) offering my 
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direc�on and meaning He desires to 
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Baltering rela�onship with Jesus. A 

rela�onship that reaches to every 
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rela�onship with a God who rejoices 
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ministry, we can con�nue to grow as a 

community of inten�onal disciples on 
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and though they bap�zed me, they did 
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denomina�onal youth group or two, 

but nothing seemed to s�ck.  �
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good grades, but I spent my free �me 

staying up un�l 3:00 AM with friends 

ge6ng into all sorts of mischief. 

Gradua�on snuck up on me. Before I 
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challenge me or u�lize my gi�s in a 

way that sa�sfied. I was a bit restless. It 
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Concep�on Catholic Church. God 
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bad for purpose, I s�ll didn’t have the 
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$)����
�����&�����%���

����
���������������������

��
������$�����
������������

������������
������������

��������
�����%�������
������

��������$ ������������������

����������"��������
���

������������������������
���

���(���������������������

����
�����!��!������������

�������������3�����������������

������������%����������"�

��������������������������

����������,�������������

!�����
���!�����������"���

1����������!�������
��$1����

��������4����������������������

�����������
�����������������

��������������������������������

!������������������������������

��������������%���

����+����"�������
�������

��������������������������
�����
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to enter into the Rite of Chris�an 

Ini�a�on for Adults (RCIA).   �
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Conven�on in Arizona. In 

Adora�on during the 
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EDGE Middle School “Masterpiece” compe��on�
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