
 

������������ȋ����������������������Ȍ 

���������� ������ ���� ��������� ��� ����� ������ǡ� ��������
����� ����� ������������ ���� ������������� �������
����������� ��� ���� ������� ���� ���������� ��� ���� �������
�����������Ǥ� 

������������ǣ� ��������� ��� ���� ������� ���� �������
�������Ǥ 

����� ����������ǣ� ��������������� ���������� ��������
���� ͕͕ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ�����������������������������������Ǧ
������������ǡ������͛ǣ͔͔����͜ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ�� 

�������ǣ������������������
�������̷����������������Ǥ���Ǥ 

���������������—�
����� ���� ��������� �������� ���
������������ �������� ������������ �� ������ ��������� ����
������ǡ����������������������ǡ�������������������������
�����������������������������Ǥ 

������������ǣ������������������������������������
��������������Ǥ 

����� ����������ǣ� ����������� ��������� ���� ������
��������������������������Ǥ� 

�������ǣ�����͛������������������� 

���������̷͕͔�������Ǥ�������͚͔͝-͛͗͛-͙͗͜͜ 

�������Ȁ�����������—���������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������
��Ǥ 

������������ǣ� �� ������� ��� ���� ������� ���� ���
������������ �������Ȁ�������� ��� ������ ��� ���� ���Ǧ
���������� ���� ���� ���������� ���� �����������
����������������������������� ��������������������Ǧ
���Ǥ 

����� ����������ǣ������������ ��������� ��������
���������������������������������Ǥ��� 

�������ǣ������������������
�������̷����������������Ǥ���Ǥ 

Liturgy, Worship and Prayer Ministries 
 

͕͖ǣ͔͔�����������ȋ����������������������Ȍ 

������������������������������������������������������
͕͖ǣ͔͔� ĕǤĒǤ� ������� ����Ǥ� ���� ����� ������ ��� ��������
������������������������������������Ǥ 

������������ǣ��������������������������������Ǥ 

���������������ǣ������������������������������������
����͕͖ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ������������Ǥ 

�������ǣ���������������������̷������Ǥ���� 

 

�������������������ȋ����������������������Ȍ 

Is a group of volunteer parishioners that leads the sung 
prayer at each Mass of Christian Burial celebrated in our 
parish. They do this to assist those who have lost a relative 
or friend through death.  

������������ǣ� The choir is open to anyone who would 
like to assist in this ministry and is generally available 
during the morning hours. 
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������������ǣ� A willingness to learn and work with a 
team of people. A good ministry for decorators. 
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������������� ���� �������ǣ� A willingness to work with a 
team of people. The ability to sing and/or play an instru-
ment. 
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“Christ’s followers are not individuals 
caught up in a privatized spirituality, but 

persons in community, devoting                         
themselves to others.” 

 -Pope Francis  
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