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Our Edge, Life Teen and Confirmation Youth Groups are looking for loving, faithful volun-
teers to be a part of our student's journey to Christ. There are several different kinds of oppor-
tunities for you to be involved. We invite you to please pray about becoming part of our team 
as we minister to the future of our church - The Youth. Pick up a Volunteer Interest Applica-
tion at the back of the church or look for it on the church website at holyrosarycabrini.org/
core. We will also have Core Round-up Events scheduled for Thursday, July 22nd, August 
5th and August 19th at Cabrini Hall at 6pm to learn more about our program. You are also 

welcome to visit us at this time to register your child for Edge and Life Teen.  
Thank you in advance for your prayerful consideration.  
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