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St. Michael, the Archangel,  

Defend Us In Battle…. 

Pray for those in the military: 
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As a mother comforts her child, 

so I will comfort you; 

in Jerusalem you shall find your comfort. (Is 66:13)  
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Upcoming Ministry Schedule 
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Our parish is busy collecting cash and gift cards for 

our  Fall Raffle Grand Prize! 

Ticket sales will begin in early August, so get your 

donations in now!                                                      

Donations will  be collected through July 21st.  

The Raffle drawing will be held prior to Thanksgiving this year, 

Sunday, November 24,  following 8:30am Mass.   

A few volunteers will be outside church after Mass 

today to collect donations!   

Every dollar helps make the Grand Prize bigger 

and better!! 

If  you have any other treasures to donate for 

additional prizes, feel free to leave them after Mass or at the office! 

Thank you for your generosity! 

The Marian Guild will hold their 

next meeting on Wednesday, 

July 17, at 6:30pm in the hall.               

All women of our parish 

grouping are welcome and 

encouraged to attend! 

We are in need of additional lectors and altar servers!       

 

With the summer months upon us, activities 

and vacations  are plentiful, which can 

present a challenge in having enough 

volunteers to serve at Mass.  If you would 

like to offer your services, call the office and 

we can set something up! 
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The Christian Mothers & Women of St. Jo-

seph parish will hold their monthly '500' Pub-

lic Card Party on Monday, July 8 at NOON 

with lunch followed by the card party.  A $5 

per person donation includes lunch.  Bring 

your friends and play any other board/card 

game, too.  However, if playing a board/card 

game other than 500, try to 

bring enough people to play your particular 

game.  


