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that strives to proclaim God’s goodness in our friendly and caring outreach 
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The Week Ahead 
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Family Perspective 
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From the Desk of Father George 
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Mass Intentions 
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Religious Education 
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Catholic Renewal Ministries’ 34th 
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took care of my pets and I took care of my aunt’s dog Sparky; 

helped mommy bake; I helped my mom bake waffles and I gave 

my sister my blue freeze pop; I helped my brother on the raft; 
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