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Adult Formation 
Weekly Adult Programs: 

 

King’s Men   Mondays, 7:00-9:00 p.m. 
Our Lady of Guadalupe Chapel, in the basement 
All men are invited to join "The King's Men." The King's Men 
desire is to grow in holiness and virtue, and to become better 
leaders, protectors, and providers.   
Contact Jesse Waitz at jesse@waitz.com for more info. 
 
Women’s Faith Group   
Tuesdays, 6:30-8:00 p.m. 
St. Bonaventure Hall,  (Downstairs) 
All women are invited to journey 
together in our Catholic faith as we 
walk together getting closer to God 
and each other.  This spring and Lent 
we are viewing and discussing the video series, Metanoia, by 
Fr. Dave Pivonka.  For more information contact Margaret 
Brown at 310-766-1970 or email srmargaretbrown@gmail.com. 

  
Wednesday Morning Men’s Group   
6:30-7:30 a.m. Knights of Columbus  
Conference Room (Downstairs) 
During Lent we will be reading and discuss-
ing C.S. Lewis’s book, The Screwtape Let-
ters. All men are invited.  You can find the 
book in your favorite online bookstore.    This 
book gives a humorous and true insight into 
the human person and how we can be easily 
tempted and how to avoid any temptations.  

As men we aim to grow spiritually and challenge each other to 
heroic virtue.  Donuts and coffee will be served.  For more in-
formation contact:  
Brian Weber,  602-295-6033 or at Brian@TrueManship.com 
 
Scripture Study    Wednesdays,  9-10 a.m.  
We have an open discussion on the coming Sunday readings.  
We meet downstairs in the . St. John Bosco Room. Contact Mi-
chael Vollmer:  MVollmer@SFDAparish.org. 
 

Friday Morning Men’s Group    
6:00-7:30 a.m.,   
Knights of Columbus  
Conference Room  (Downstairs) 

The Sorrowful Mysteries  
of the Rosary 

During Lent we will be viewing a 
video series on Jesus’ Passion using 
the Sorrowful Mysteries of the Rosary  
All men are invited to this morning of 
fellowship and Catholic spiritual en-
richment.  We begin with coffee and 
donuts at  6:00 a.m., a video presenta-

tion on the Catholic faith followed by a discussion.  We con-
clude with prayer at 7:30 a.m.  For more information, please 
email Michael Vollmer:   MVollmer@SFDAparish.org. 

Mexico Mission Trip 
Benefactor Dinner 

Saturday, April 1, 6:00 p.m. 
St. Bonaventure Hall 

 
Our SFdA Mexico Mission Trip was a great success and we 
would like to thank all those who donated to the house materials 
that we used to build a house for the Godínez García Fam-
ily.   If you donated to this mission trip the mission-trippers 
will provide a dinner and slide show with some stories about 
our experiences on this mission trip. 
 
Please RSVP by March 30 to Michael Vollmer at the parish 
office so we can prepare for the number of people at: 
928-779-1341 or  MVollmer@SFDAparish.org. 

SFdA Parish Mexico Mission Trip Pictures 

Assem-
bling the 
walls the 
day after 
concrete. 

Above:  Sifting for sand for 
stuccoing the walls. 

Below: Roofing the 11x22 
foot structure. 

Above:  Key 
Ceremony.  
Praying for 
and handing 
over the keys 
to the family 
after 3 days 
of building.  
There were 
many tears.  
God’s call, 
God’s house, 
that’s love! 

The family has no electricity 
nor running water. 
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WANT TO BE A  
BETTER RUNNER?

• Maximize your running potential  
with personalized coaching. 

• Achieve your goals with expert 
guidance and support. 

Start your journey today!
(928) 249-9906  

GOODEATHLETICS.COM
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