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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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Confessions 
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Baptisms & Marriages 
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November 28, 2021 ~ Year of the Holy Eucharist 
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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To You I lift up my soul: In You, O my God,  

I trust; let me not be put to shame: 

let not my enemies exult over me; 

no one who waits for You shall be put to shame. 
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Pray for vocations to the priesthood, 

religious life, & permanent diaconate 
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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 St. Andrew Novena Prayer 

HAIL and blessed be the hour and moment in which the 

Son of God was born of the most pure Virgin Mary, at 

midnight, in Bethlehem, in piercing cold. In that hour 

vouchsafe, O my God, to hear my prayer and grant my 

desires, through the merits of Our Savior Jesus Christ, and 

of His Blessed Mother. Amen. 
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THE YEAR OF THE EUCHARIST 
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    ADVENT ~ A new Church Year begins 

    The name “Advent” comes from the Latin word 

adventus which means “a coming, an approach, an 

arrival.” We prepare for the three adventus of Christ: 

1) First, the Incarnation & Nativity; Intermediate) Into 

the soul by grace; 2) As Judge at the end of the world. 

����Advent starts on the fourth Sunday before Christmas. The 

length depends on where Christmas falls in relation to the 

Sunday preceding it. The four Sundays of Advent with their 

weeks represent the 4000 years (according to the Vulgate 

[Latin] Old Testament and Hebrew Old Testament 

chronologies) between the Fall and the Nativity of Christ. 
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2021~The YEAR of ST. JOSEPH 
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   Reflections 
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