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September 26, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time ���������	
�������������

Eighteenth Sunday after Pentecost ���������	
���������	��������

Saint Michael the Archangel 

Defend us in battle. Be our protection 

against the wickedness and snares of the devil. 

May God rebuke him, and do thou, O prince of the heavenly 

host, cCast into hell Satan and all the evil spirits 

who prowl abou the world seeking the ruin of souls. Amen 
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Moses consecrated an altar to the Lord, 

offering upon it holocausts, 

and sacrificing victims: he made 

an evening sacrifice to the Lord God 

for an odor of sweetness,  

in the sight of the Israelites. 
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Mother of Mary Prayer Force 

Apostles of Prayer 
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Adoration of the Most Blessed Sacrament 

       AN ADORATION APPEAL)� (���
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        Queen of the Holy Rosary, pray for us! 

�

Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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        The United Nations Hates Babies 
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2021~The YEAR of ST. JOSEPH 
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THE YEAR OF THE EUCHARIST 
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     Reflections 
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