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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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John the Bap�st. Controversial but popular, John 
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bap�zed by him. Pharisees and government lead-
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own greatness. Instead, John the Bap�st is a wit-
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of whom I said, “A man is coming a#er me who 
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�zing with water was that he might be made 
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sianic compe�tor. Instead, John knows who he is. 
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knows who Jesus is. “I have seen and tes�fied that 
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achievement and individualism. We can jus�fy it, 
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own par�cipa�on in the kingdom of God. John, for 

all of his humility, was not an a#erthought. In an-
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out having an abor�on, would you know how to respond? … 

When a woman is facing a difficult pregnancy, the reac�on of 

����?��������
�������������
��������������
��=���������	�	
,

��!	
%@�������������
���� ��=�	�
��	
����A	
%����������	��

�	=�,�B��	
%�=��6��������
������6�6�CD��
�	��������= ��

������=������@E@F@�@��������GH&��	���
��
������
��E��
�E�,

�ons, Vision and Value, and Extend and Empower.” Read more 
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Abor�on" with permission from Heartbeat Interna�onal, Inc. �
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Last week’s ques�on and answer                                        
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Chris�ans to a messenger of the gospel.  Saul saw the Chris-

�ans as a threat to Judaism.  He wanted very much to ex-
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cu�on of St. Stephen, the first Chris�an martyr. Saul was 

traveling to Damascus, to con�nue his persecu�on but God 
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Lord answered, “I am Jesus, whom you are persecu�ng”.  

At that moment Saul asked the most important ques�on of 
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moved to U�ca, NY. In 1862 she 
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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 a#er 6 pm 

/		�����

����
�5�/$��$�)�0.&�.-.-�

)*��	���������	�� +��,-.,/0-�

)������1�2��!� +����34-/44�

5�	��� � +�0,.3/0-�

���/���%	�/$��$�)�0.&�.-.-�

)*��	���������	������+��,.63/44�

�

5�	��7��������������������������+��,.63/44�

������������������	�������

Our giF shop is the place to find Catholic giFs for everyone 
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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
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