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Children’s Liturgy of the Word: �
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that strives to proclaim God’s goodness in our friendly and caring outreach 
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From the Desk of Father George 
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must pick it up and follow Jesus.  As we walk, the wide road leads to a narrow way; ruts and obstacles may jolt us on 
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‘white elephant’ gift to join in the laughter and exchange.  The highlight of course, is the raffle and the many, 
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sleep in and come in your PJ’s to enjoy a late breakfast.�

Mass Intentions 
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Religious Education 
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Candi; mom, Brian; gramps; my 
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needed some one to play with; I 
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Pancake Breakfast 
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Family Perspective 

� If the King and builder in today’s gospel did not 

plan carefully, there would have been failures. Don’t fail 
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time with the people most important to you. Don’t leave it 
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