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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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�ce condemned in the Mosaic covenant. S�ll, to 
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life? Maybe it’s your cau�ously curious co����	����
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didn’t expect. Our invita�on is to listen, inquire, 

and give direc�ons when appropriate.�
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as well. When is the last �me you sought God’s 
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be easy to become desensi�zed to the Christmas 
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and about our rela�onship?” Perhaps we, like the 

��������
��
�������
� ��$�"��!���&��������
������

/������������������

# 
���&�'��()&*+(,���-.&*+.��-+/��*)+**��*.+*0�1�23�**4,����

0&.+0���5+(,���.&*+*.�

�
���&�*�"
�0&..67&(,���.&-8�+/��*)+*.��1/�84,���7&*.+

*-��.0+.5�

9 �����&�*�"
�7&-+*),���-.&*+.��0+7��-+/�1�23�**4,�!�(&07+77�

���
�����&�*�"
�7&**+*/,���-.&*+.��*)��*.+*0�1�23�**4,�!�

(&75+5.�

9� �����&�*�"
�7&*:65&7,���-.&*+.��*7��
��*58���*-�1�23�**4,

�!�7&*7+..��

;�	���&�*�"
�5&5+*0,���*7-&*.+*0��*7+*5��*:+.)�1*.�4,�!�5&*.+

*(�

#�� ����&�*�"
�5&*7+.*,���*7:&*+.��0+7��5��
��(���
��:8�1�23�

7�4,"
�0&..+0)�

<����# 
���&�'��7.&*+7��(+-,���.:&*+.��0+7��0��:+*)�1**84,�����

*)&07+0/,���0&*0+*-�

=���
�'�������
���������
��2�����	����	�����
���
������

there is usually a moment of instant recogni�on and under-
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life is a good and perfect gi0. …Our love for our children has 

nothing to do with their abili�es. We love them simply because 
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B#����#�������	���2���+Life Ac�vi�es                                            

“A Perfect Gi0” (www.respectlife.org/a+���2���+gi0) �
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Ques�on: �:   January 12th is the Bap�sm of The Lord.  

Why did Jesus wish to be Bap�zed?�

Last week’s ques�on and answer                                              �
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the vigil Mass on Christmas Eve.  It con�nues well into 
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Eve then the celebra�on of Christmas on December 
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an eight day celebra�on of the feast of Christmas.  
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season officially ends on January 12th, the Bap�sm of 
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of stories of the Na�vity and the prophecies of Sime-
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well as stories about John the Bap�st.  This gives us 20 
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pile legisla�on for easy access 

and to write legal trea�ses on 
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�����The next regular mee�ng of the Knights of Colum-
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�����The Knights of Columbus are accep�ng private as 

well as corporate dona�ons for the Columbus Hope 

Founda�on 2020 Drive. We can also use volunteers 

for our fund raising ac�vi�es. If you would like to help 
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��collec�on of short stories honoring the birth of the 
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will meet again on Tuesday, February 11 a6er 6 pm 
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Just a reminder Religious Educa�on Classes are back 
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watch your bulle�n for announcements of some im-
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Auto • CommerCiAl • Flood 
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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 
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