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E�enne Fonteneau, Olga Fratoni, Aksel Kohn, Jean Landy, Tay-
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Melvin Murphy, Xander Nunez, Teresa Pan�goso, Lynn Phillips, 

Angela Polson, Mark Po#hoff, Rita Shire, Rachel Smith, Richard 

Smith, Margaret Vance, Walter and Chris�na Zabawa                                                                           ����������������

Names will remain on the prayer list for 1 month, a�er 1 month 

the name will be removed unless we are no�fied that there is 

s�ll a need for prayer. �
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and stay there un�l I tell you.’” 725 kilometers. 
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�l the death of Herod.” Large Jewish communi�es 

existed in most major ci�es of the ancient Medi-

terranean world, a'er the collapse of their king-
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today’s Gospel reminds us that the first forma�on-
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own trials and difficul�es. On the feast of the Holy 
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Family in a par�cular way. We pray for immi-
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comfort so their children may have a be/er life. �
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cherish and protect the gi/ of human life, at every stage and in 
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for instruc�ons on how to reach us. We wish everyone a 
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Thank you to all who par�cipated in our Giving Tree this year. 
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The next regular mee�ng of the Knights is scheduled for 
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The Knights are accep�ng dona�ons all year for the Co-

lumbus Hope Founda�on.��Your dona�ons stay locally 
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Last week’s ques�on and answer                                              �

What is The Five First Saturdays Devo�on?                    �

The Five First Saturday’s devo�on is one of the principal 

points of the Fa�ma message.  It centers on the urgent 

need for mankind to offer repara�on for the many injuries 
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Immaculate Concep�on, against her virginity, against her 
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The devo�on consists of doing the following for 5 5$�%&5�2

�ve�first Saturdays. To complete the devo�on you must go 
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hour of death with graces necessary for salva�on.�
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nary woman of her �me who 

�	?����	1��	
��
��������	
�������2�

#������������	
�������������1 ��

	
I �
���
����
�$��	%	 ��

�
��
����������	����������)

����	
�����A
	����#�����2��

�

�

�

�

��������

��

��������������	�����������������������������������������������

����
�����	���
��������

�����������
��

���������������������������
������

��������������������

�������������������������
����

�������������������������

���������������������

The Christmas celebra�on held on December 15th was a 

%������ �����2��The children from our Religious Educa�on 

classes put on a beau�ful play depic�ng events leading up 
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Our teachers and helpers worked very hard prac�cing with 
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 For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com 16-0378

Auto • CommerCiAl • Flood 
HeAltH • Home • liFe

retirement PlAns • Wind/HAil

Margaret Mashburn, Parishioner
842 West Carolina Ave.

P.O. Box 1647
Hartsville, SC 29551

ph 843-383-2103 • fax 843-383-2104
mtingenins@aol.com

 NORTON
 FUNERAL HOME

843-332-8122 
Hartsville, SC
803-484-5448 
Bishopville, SC

YOUR HEALTH
IS OUR CONCERN

HARTSVILLE PRIMARY CARE
Carol J. Ferrence, APRN-BC

&
Angie Gainey, CMA

528 East Carolina Ave • Hartsville

Phone (843) 332-5111
hartsvilleprimarycare@gmail.com

Contact Melanie VanOver 
mvanover@4LPi.com 
(800) 477-4574 x6554 

Dominus Vobiscum
THIS SPACE IS


