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Celebrating Sunday for  
Catholic Families  

Eighteenth Sunday in  
Ordinary Time 

Gospel:  John 6:26-35 
 

On the Way to Mass:  
Have you ever heard the saying 
“You are what you eat”? What 
does that mean? 
 
 On the Way Home From Mass: 
How does Jesus Christ nourish us? 
 
 Living the Word:  
Talk about what you think the 
“true bread from heaven” is like. 
How does Jesus nourish you?  
What ingredients do we need to do 
the works of God?  How is Jesus 
the bread of life? How does bread 
from heaven give life to the 
world? 
 

Celebrating Sunday for Catholic 
Families  2020-2021 

  
 
 
 

Find Us On 
 

Facebook     
Twitter: st_agnes_church   

Instagram:  
st.agnescatholicchurch 

Parish Website 
www.st-agnes-church.com 

myParish App 
In the App Store on your phone or 

tablet 
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R_ligious E^u][tion Progr[m 
Email—dre@st-agnes-church.com           Religious Education Office—308-635-1362 

What kind of Catholic formation will 
take place after Confirmation for the 
High School youth?  

The answer is,  Life Teen Ignite.  The 
high school youth 
will be meeting in a 
youth group setting 
on Wednesday 
evenings., beginning 
in September.  

If you are not 
familiar with Life Teen it was launched in 
1985 as a parish-based youth ministry in 
Mesa, AZ focused on the Mass and 
gathering teens together at a Life Night.  
This national organization continues to 
be focused on bring teens to Christ in the 
Eucharist and gathering them to be 
formed in the Roman Catholic faith. 

The mission of Life Teen is:  As a 
Eucharist-centered movement within the 
Roman Catholic Church, Life Teen leads 
teenagers and their families into a deeper 
relationship with Jesus Christ and His 
Church. With the Blessed Virgin Mary as 
our intercessor and guide, Life Teen 
seeks to unleash the fullness of 
Sacramental power present within the 
young Church. 

Life Teen Ignite program and  will be 
meeting every Wednesday at 7 p.m. 
beginning in September and running 
through April, so no changes in the day 
of the week or the time that families and 
youth are accustomed to.  

  On Wednesday evening youth will 
come to explore their faith in a new and 
exciting way.  The high school youth will 
see how they really CAN live a faithful, 
Catholic life every day, and strengthen 
their spirituality and relationship with 
God.  High school youth will have the 
opportunity to get those answers that they 
have been looking for, all while having 
fun with their friends and classmates! 

Summer  
Family Faith Calendar 

Sunday, August 1st  
Before you go to Mass today, have 
everyone run around the house 
collecting loose change. Then put it 
in the offering box at church. 
 
Monday, August 2nd 
Recite the Guardian Angel prayer 
before bedtime. 
 
Tuesday, August 3rd 
Bless the television set and ask for 
help in using it in God’s service. 
 
Wednesday, August 4th 
St. John Vianney is patron of parish 
priests. In his honor, send a priest a 
card. 
 
Thursday, August 5th 
Practice patience. 
 
Friday, August 6th 
In honor of the Transfiguration, 
come to dinner dressed in our best 
clothes. 
 
Saturday, August 7th 
Make up a story and let everyone 
have a chance to add to it. Give it a 
happy ending. 

Partners in Faith - June 2021 

 
 
Each year, the Holy 
Father asks for our 
prayers for a 
specific intention 
each month.  
 
 

 August 2021 - The Church  
 
Let us pray for the Church, that she 
may receive from the Holy Spirit the 
grace and strength to reform herself in 
the light of the Gospel. 
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