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Please help us to plan for food and cra! supplies by registering by May 22, 2015. 

Family Name ________________________________email _______________________________________ 

  Number of adults: _________  Number of children: _______  Children’s ages: ________________________ 

  Preferred language for workshops      English _____     Spanish  _____ 

 

  Check top 2 cra!s choices  
   

  Milagro Cross Box                   _____ 

  Folding S!ck Bea!tudes         _____ 

  Woven Paper Heart                _____ 

  Holy Spirit Spin Wheel           _____ 

   

Cut on line and mail form below with check. 

 

 

 

 

 

 

Invite Jesus into your homes and hearts 

Celebrate the Domes"c Church! 

Something for everyone! 

Keynote speaker is              

Fr. Leo Patlinghug,  founder 

and director of Grace Before 

Meals,  host of Savoring Our 

Faith on EWTN and Co-Host 

for the radio show  

Entertaining Truth  

Saturday, June 6, 2015 

10:00 am—4:00 pm 

St. John Neumann Catholic Church and School 
 

Contact: Marian Chris!ana, mchris!ana@dioknox.org or (423) 892-2310 

                Lourdes Garza, Lourdes@dioknox.org or (865) 755-7044 

Sponsored by the Offices of Marriage Prepara"on and Enrichment and Hispanic Ministry 

Visit h#p://dioknox.org/calendar/ 

 The fes!val is inspired by the 2015 World Mee"ng of Families theme: 

 Love is Our Mission; The Family  Fully Alive 

Cost is $20 for an individual or $25.00 for immediate family 

LUNCH INCLUDED 

  Make check payable to: Diocese of Knoxville 

  Mail to: Diocese of Knoxville 

                 A$n. Karen Byrne 

                 805 S. Northshore Drive 

Families of all ages and stages welcome! 
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