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a�er the 6:00pm Mass�
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Corally Bacon, Geoffrey Connor, Mary Lynn Daniels, E�enne 
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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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It begins! Jesus is doing something new. “He le� 
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�me. Something new is beginning, and Jesus will 
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does he say to these men? “Come a�er me.” The-
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“Come a�er me.” The adventure of discipleship 
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tles surely didn’t know what they were ge(ng 

into. But the invita�on is accompanied by a prom-
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first Apostles. No more will their priori�es be lim-

ited to this par�cular village, to the square miles 
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kingdom of God, and their priori�es will shi�. �
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side, but we are invited to a similar shi� of priori-

�es. “Come a�er me,” Jesus says. “At once they 

le� their nets and followed him.” Drop the nets of 
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����seeking priori�es. Drop your concept of reli-

gion as a Sunday obliga�on and no more. Drop 
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wai�ng for your yes!�
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Abor�on affects countless marriages, more than many people 

recognize. But God’s grace can bring true healing in rela�on-
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?%55@	%��������	�:	'��Life Ac�vi�es	

“Healing Within Marriage from an Abor�on” 	
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Sunday, January 19th peacefully at home a7er a long 
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�Last week’s ques�on and answer Why was St. Thomas 
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�ons, “Who Is God and what Is God”?  He came to the con-
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write or teach.  St. Thomas’s wri�ngs are considered some 

of the best wri�ngs that reveal the truth about the Catholic 

Church and make it possible for us to be"er understand our 
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in 1567.   A �tle that Pope Benedict XVI said expresses “the 
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less, he could be exaspera�ng 
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can be frustra�ng.	
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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 
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Our gi7 shop is the place to find Catholic gi7s for everyone 
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The Women's Circle mee�ng will be Wednesday Feb-

ruary 5th following evening Mass and Sta�ons of the 
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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


