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MASS OF CELEBRATION 
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  Catechists & 

Aides Still Needed 

 
 

We could use some additional catechists and aides for 
Elementary, Middle, and High School.  If  you are will-
ing to teach or aide a Christian Formation class in 2017
-2018 please contact the CF office at 251-0897 or email 
Mara at schererm@archmil.org Lesson plans and sup-
port is provided. 
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Confirmation Preparation is a         

2 Year Process in both                     

10th & 11th grade 
 

Confirmation for youth is celebrated by 

students in 11th Grade.  Preparation for 

Confirmation begins in 10th grade.  In 

order to be Confirmed in 11th grade 

students must be enrolled in and attending CF classes 

in both 10th and 11th grade.  These classes fill VERY 

quickly so please get your registration in as soon as 

possible. 
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P�

Health Ministry 

“May the God of Peace make you completely holy 

and may your spirit and soul and body be kept 

sound” 
       1 Thessalonians 5:23 
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