
Catholic Diocese of
Madison Foundation

Together we can do more



It is a great joy to share with you The Catholic Diocese of Madison Foundation’s (CDMF) Annual 
Report for the 2018-2019 fiscal year. This year seemed to fly by for us and we’ve witnessed many 
great blessings. We have continued to see steady growth in the CDMF’s assets, celebrating 
the close of the fiscal year having surpassed $50 million.  Five new funds have been added to 
support the parishes, schools, and ministries which faithfully serve the people of our diocese 
and our Church.  Also, I’d personally like to welcome Most Reverend Donald Hying, as Bishop of 
Madison and Chairman of the CDMF Board. We are all looking forward to working with you!
 
This year grants were given out to all nine vicariates in support of corporal and spiritual works 
of mercy. Next year two new funds will award grants for works of mercy and Catholic K-8 tuition 
assistance. Hearing the stories and persistent faith of the individuals of our diocese is the most 
inspiring part of what we get to do. We look forward to seeing the impact each of our funds 
continues to have.  Every contribution received, grant awarded, and individual we meet is a 
grace-filled opportunity to share the light of Christ!  

On that note, I’d like to thank each donor, fund holder, and 
friend of the CDMF whose support makes what we do 
possible. We are overwhelmed by the generous hearts, 
faith, and service of the organizations and individuals in our 
diocese.  We look forward to serving every corner of our 
diocese and the heart of every home.

Ann Casey
President
Catholic Diocese of Madison Foundation



We will build trust.
We will make giving easier.

We will adhere to Catholic values.

The CDMF fosters giving as a way of life, serving the 11 counties within the 
Diocese of Madison. We serve as a long-term funding source in direct support 
of our diocese. And we faithfully create opportunities for the CDMF to benefit

 the mission of the Church.



The CDMF continues to gain 
momentum. It is inspiring to see 
the variety of gifts being initiated 

from various parishes, schools, and 
individual families of the Diocese. 
The Foundation is eager to expand 
its reach and assist in spreading 

the message of

“Love never fails.”
- Fr. Randy Timmerman
  CDMF Development Committee

Vocation Endowments

Catholic Ministry Endowments

Provide funding for the education of 
seminarians of the Diocese of Madison

Apostolate for Persons with Disabilities,
Diocese of Madison

John J Karsten Memorial, Platteville

McDonald Family Matthew 25:31-46

Saint Mother Teresa Mercy,
Diocese of Madison

Our Funds

Priests for Our Future

Queen of Apostles Vocations

Provides support to programs serving 
individuals with disabilities and their families

Provides assistance to individuals with 
disabilites at St. Mary’s Parish 

Provides support for the works of mercy, 
as listed in Matthew 25, within Rock County

Provides support for the corporal and spiritual 
works of mercy 



Parish Endowments
Provide funding to parish programs and services

Cathedral Parish of St. Raphael, Madison

Queen of All Saints, Fennimore

Ralph Ringelstetter Memorial 
(Divine Mercy), Sauk City

St. Ann, Stoughton

St. Mary, Pine Bluff

St. Michael the Archangel, Mt. Horeb

St. Olaf, DeForest

Education Endowments
Provide funding to support parish faith formation, 
Catholic schools, and tuition assistance

Hathaway Family Tuition Assistance,
Diocese of Madison

John Paul Cullen Memorial Scholarship, 
Janesville

St. Clare of Assisi Parish and
St. Victor School, Monroe

St. Dennis Catholic Education, Madison

St. John Vianney Cure of Ars School, 
Janesville

St. Joseph School, Baraboo

St. Mary School, Bloomington

St. Peter School, Ashton*

St. Thomas Aquinas Capital Improvement,
Madison

Donor Advised Endowments

Gonnering Family

Provides support for Catholic philanthropic 
causes within the Diocese of Madison 

*Indicates fund was accepted 
into the CDMF after June 30, 2019.

St. Thomas Aquinas, Madison

Non-Endowed Funds

Bishop Robert C. Morlino Memorial,
Diocese of Madison

Pope Saint John Paul II Cathedral, 
Diocese of Madison

St. Albert the Great, Sun Prairie

St. Augustine, Footville

St. Joseph, East Bristol

St. Olaf, DeForest

St. Paul, Evansville

St. Peter, Ashton*

St. Peter, Madison

St. Martin of Tours, Martinsville*

Provide support for parishes or capital projects, 
with the option to fully expend funds



Learn more about what we’re up to and see what ’s going on in our diocese! 

facebook.com/DioceseMadisonFoundation

www.DioceseMadisonFoundation.org



The Priests for Our Future endowment emboldens the men being called to the 
priesthood by supporting recruitment, education, and formation of seminarians studying 
to serve the Diocese of Madison.  We are grateful for the gracious support the people of 
the diocese have shown. Join me in praying for the dedicated young men studying to be 
future shepherds of our Church. - Fr. Greg Ihm, Director of Vocations

  Diocese of Madison

Vocations

Seminarians
2018-2019
• 23 seminarians
• 3 men ordained priests
• 3 men ordained
    transitional deacons

2019-2020
• 3 new seminarians - Deacon Tim Mergen, Seminarian

We seminarians are eternally grateful for the 
tremendous outpouring of support we receive 

from the incredible people of the diocese.  
For me, it has personally fostered a deeper 

love for  Jesus Christ and a greater excitement 
to give my life in service as a priest.
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Education

Ministries
Parishes

Vocations
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The resources and leadership of the Foundation fuel this essential 
effort in our local Church with ever-growing fervor and fruitfulness.  
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