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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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November 14, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 

Thirty-third Sunday in Ordinary Time ���������	
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Twenty-fifth Sunday after Pentecost ���������	
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Pray for the Souls in Purgatory 

 

Divine Mercy Parish, rich in tradition 
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Out of the depths 

I cry to You, O Lord; 

Lord, hear my prayer! 

Out of the depths I cry to You, O Lord. 
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Pray for vocations to the priesthood, 
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Mother of Mary Prayer Force 

Apostles of Prayer 

Palmer Food Share 
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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! 
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Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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THE YEAR OF THE EUCHARIST 
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The Missionary Nature of the Church�
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2021~The YEAR of ST. JOSEPH 
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  Give Satan an inch and he’ll be a ruler! 

   Reflections 
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