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“Behold, the Lord, the Mighty One, has come; and kingship is in his grasp,                            

�	���������	������	��	���

(Mal 3: 1; 1 Chr 29: 12)�
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Mother; to thee do I come; before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my         

$����������'�����������������������#����������%�����%� �

� � � � � �

(��)����������&*	����

������������"�������������"���#�!��#�������'���"�%��
������$������������������������� �#�������#���������!�����#���"%������

God rebuke him, we humbly pray; and do Thou, O Prince of the Heavenly Host, by the Power of God, cast into �����������
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NOW AVAILABLE –CANDLES BY THE STATUES AND 

THE SANCTUARY LIT IN MEMORY OR HONOR OF A 

LOVED ONE 
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SAINT JOSEPH HAPPY HEARTS 
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THE MONTHLY MID-MORNING MASS  
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CANDLES BY THE STATUES 
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USHERS NEEDED 
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PRAYERS ASKED 
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JOHN 6:35 EUCHARISTIC YOUTH RETREAT  

�������
���	����	�,����	��

�
���7��'��������	���	��
����"����

���
�	��9���	
��5�

������
��:�	
��
�	���������
������
��	���#�	��	���

;������	��<���	�
�������������#��1����
����������

�
�	�����
��
�	���	���
�� �����)�
��	�
��������������

#
�������������#���������������"�	��1��#�	��	�����
��

�����	�
������������"��;������
�	����
����	�1��	����

�����	
��������	���������	�
������#�	��$����	���

.�	���=���������%6��(�(���

2
�	�
���/���	���
���� 
���)���������>����"��

>�	���	��"�����������"��	��	�
���
������������
�����	�

###�?
��7�'��	���	�
�"���

SAINT MONICA HALL RENTAL 
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CANTORS NEEDED FOR THE 11:30 A.M. MASS 
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ANNUAL MASS FOR LIFE  
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CHRISTMAS FLOWERS GIVEN IN HONOR OR MEMORY OF: 

 

Raymond Sweet, Florence Sweet, Lemoine McClery, Edna McClery, from Mr. Kenneth Sweet, The Holy Souls, Larry 

Henson, Sr., Monica and Jay Haskins, T. Dever Haskins, from Mr. and Mrs. Larry Henson, Harold Cottle, Albert 

Schnell, Mamie Cottle, Cecelia Schnell, from Sylvia S. Cottle, Deceased members of the Liell Family, Deceased 

members of the Schult Family, from Loretta Schult, Kurt and Andrea Lang, Mr. Brian Beck and Mrs. Teresa Vessels, 

Adam Creep, Helen and Julius Lempner, Lucille and Al Kelling, MaryAnn Kelling, from Mr. and Mrs. Ray Kelling, 

Mr. and Mrs. Peter McNeely, Robert J. Kinney, John and Marie Schwab from Mrs. Lorraine Kinney, Mr. and Mrs. 

Keith Wollersheim, the Renck Family, the Nagel Family, the Kammas Family, the Patrick Family, from Rich and 

Marge Renck, Mr. and Mrs. Thomas Amato, Ya, Oi, No, from Manh Nay and H Jing Eban, Mr. and Mrs. K’Bro 

Krungglai, Mr. and Mrs. Timothy Drees, The Hinspeter Family, the Crepeau Family, the Finerty Family, from Mr. and 

Mrs. Dan Hinspeter, Margaret Ward, Gwendella Johnson, Clara Bell, Bernard Ward, from Ms. Acie ward, the Burgess 

Family, the Logan Cooper Fulton Families, from Ms. Cecilia Burgess, Nay H’Tok, Nay H’Krak, Y’Pat Buonya, Siu 

Grok, from Ms. H’Blin Nay, Kpa Bhi, Nay H’Nhanh, Nay Blim, Nay Honh, from Mr. and Mrs. Derek Nayrcom, Mr. 

and Mrs. Bennie Overton II, George Frank Murr, Jr., Leo Joseph Carmedy, Donald Dwiggins, Meli Dwiggins, from Mr. 

and Mrs. Steven Murr, Adam Joseph Pittman, John and Kathleen Burkhardt, Matthew David Hicks, Everett Lee Hicks, 

from Randy and Kathy Pittman, Philip Morris, Florence Morris, Clyde Willis, Virginia Willis, from Mr. and Mrs. 

William Willis, Mr. and Mrs. Nathaniel Cox, Mr. and Mrs. Isaac Bowers, from Mr. and Mrs. Bernard Cox, Rebecca 

Better, Abraham Better, Max Better, Roger Iandolo, from Ray Iandolo, Mr. and Mrs. Emi Ijomor, Siu Banh, Rcom 

H’Blon, Rcom Gru, Rcom H’Be, from Mrs. H’Gong Rcom, Mr. J. Siu and Ms. H Rmah, Petro Kham Ksor, Matthew 

Kheven Nay Ksor, Roni Nay, Anhes H’Jel Nay, from Mrs. H’Bi Nay, Irvin Mattivi, Mattivi Family, Copella Family, 

from Mrs. Jean Mattivi, Hblo Nay, Hdiam Nay, from Mr. Klark Nay and Mrs. H’Nhoanh Kpa, Emmanuel and Mercy 

Ezeobi, Francis Ezeobi, Regina Ezeobi, from Mr. and Mrs. Emmanuel Ezeobi, John A. Gilmore, Penny M. Gilmore, 

John and Amanda Charron, Barbara and Arthur Gilmore, from Gail and Tedd Gilmore, Mr. Ngon Nay and Mrs. H’En 

Ksor, Mr. Wan Kpa and Mrs. Rachel Kpa, Art and Kay Lucas, P. F. O’Donnell II, Lucas and Fenck Family, O’Donnell 

and De Long Family, from Mr. and Mrs. Charles Lucas, Lynne S. Kennedy, from Mr. and Mrs. Robert Olson, Amelie 

Grace Watkins, Verna Resor, from Mr. And Mrs. Colin Watkins, Rose and Charles Piratzky, from Mr. and Mrs. Chuck 

Piratzky, Mr. and Mrs. Henryk Lempicki, Thomas Stocco, from Mr. and Mrs. Gerald Schuetz, Deceased members of 

the Cuilla Family, Deceased members of the Rubino Family, from Mr. and Mrs. Bruce Cuilla, Henry Bryant, Mrs. 

Josephine A. Bryant, Mrs. Julia B. White, from Miss Betsy Bryant, Deceased members of the Hudson and Jeantrelle 

Families, from Mr. and Mrs. Keith Hudson, John Mader, Harriet Mader, Graciano Boctot, Benjamin Regis, Benevida 

Regis, from Mr. and Mrs. Charles Mader, Maria Hngo Buonya, Y-Yum Eban, Siu Ing, Ksor Jok, from Mr. and Mrs. Y-

Jim Buonya, Mr. and Mrs Roy L. Gore, Mr. and Mrs. Frank C. Brooks, Sr., from Mr. and Mrs. Jeffery Brooks, Frank J. 

Petrone, from Mr. and Mrs. Vincent Sheehan, Elsie Roque, Harold Roque Sr., Paul Roque, Sr., Agnes Sarpy, from Mr. 

and Mrs. Timothy Reed, Mr. and Mrs. Augustine Anazia, Orlando and Frances Ablang, Ava Grace Oakes, Suzanne 

Weight, from Ms. Sarah Ablang, T. Jack Mayer, Charlie Hichey, John Lewandowski, John and Martha Lewandowski, 

Tom Lewandowski, Les and Mary Myslinski, from Deacon Steve and Karen Lewandowski, Joseph W. Jones, Rose and 

Rocco Palumbo, from Andrew R. Jones and Mrs. Jones, Mrs. Julia Vinton, Gerda Pleasants, Charlotte Breuhammer, 

Jimmy Ellington, from Ms. Charlott Ellington, Mr. and Mrs. Matthew Fiedor, Mr. and Mrs. Joseph Kapela, from Mr. 

and Mrs. Frank Fiedor, Donald and Prudence Drolet, Louis and Sybil Matte, Louis Matte, from Mr. Michael Drolet, 

Mr. Edmund Ejere, Mr. and Mrs. Christine Njoku,  Sacred Heart and Immaculate Heart, from Ms. Mary Ejere, 

Benjamin Andriella, Clotilde Andriella, All the deceased members of the Andriella Family, Palma Puliafito, Joseph 

Puliafito, Henrietta Graham, Dave Graham,  from Mrs. Jeanette Andriella,  Mr. and Mrs. Clifford Ingram, Mr. Clifford 

Ingram, Jr., Mr. and Mrs. Rupert Ranger, Mr. Alfonso Ingram, Mr. Anderson Sanders, Mr. Aubrey Sanders, from Mr. 

and Mrs. David Sanders,  Mr. Jacob Mwaura, Elizabeth Njeri-Magu, Jacob Magu, Mary and Joshua Nguru, from Mr. 

and Mrs. Jacob Mwaura, John and Susanna Hogan, Clifford and Helen Hogan, Thomas and Frances Hogan, Joseph 

and Melvina Mack, Marvys and Norman Pou, from Ms. Ann Davidson, Ms. Gertrude Coley in honor of Hubert & 

Cecelia Coley, Voileta Coley,  Leslin Coley, Amanda Thomas; Rosalina Brandon; Mr. & Mrs. John Francis Mbata; 

Connie Merritt; Mr. & Mrs. Andres Fondevilla. 
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HOLY FAMILY PERPETUAL ADORATION CHAPEL  
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DIVINE MERCY RADIO —————————————-
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MARRIAGE HELP RETREAT                                          
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DR. SCOTT HAHN TALK                                             

.���/
		�<������
����������!�������	�
��	���/���	�!����

$��	����
��A����������
�
"������
���
��	���#
���&�����

������"�����������
������$�	�
�����
�
"��	���������

�������
��	���C�#�;���"���0�	�
���������
�����/���	�

!
����
���!����**��.��C��� *//�	����
��
�	���	��	
�

�������"���	��
	���	�
��������1����������������
��	���

$�	�
������	���.���<��������#��		���8�L��

1�������1��

	
�	�
�������
������
�������������������+���	���
��

;��C�����������
	���	������������	
�
������
�����

	���$�	�
���=��	���.���<����#��������1���
�	�$����	&��

.������ �����>�
�����	�
���	���;������	������������


�����	�����	�
������#�	��,
���=�������=��������(5��

(�(��������! �

/�����<���	�$�	�
���$������!�������	��C$�

�		���FF�	������	���
�F��������	F�

PROJECT RACHEL SUPPORT GROUP  
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SAVE THE DATE - MARCH FOR LIFE (DC) �������
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ANNUAL MASS HONORING MARTIN LUTHER KING  
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SAINT THOMAS MORE ACADEMY MIDDLE SCHOOL 

IN RALEIGH  
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Wednesday,  January 8 
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MEMBERS OF THE PARISH COUNCIL 
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 1-D-3-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                             16-0431

919-231-8990 
2030 New Bern Ave.

Longview Shopping Center
www.frankspizzainraleigh.com 

 alphagutters@gmail.com 
 www.alpha-gutters.com
 919-801-5786

Seamless Gutter Service
5K & 6K, Leaf Protection
Residential / Commercial

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4lpi.com or (863) 875-1101


