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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         
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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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SAFE ENVIRONMENT TRAINING 
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BIBLE STUDY: THE LETTER TO THE HEBREWS 
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EMAIL FRAUD USING MONSIGNOR INGHAM’S 
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DAY OF RECOLLECTION FOR MEN                                      
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CONSECRATION TO SAINT JOSEPH                             
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PRAYERS ASKED 
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SAINT MONICA HALL RENTAL 
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ATTENTION TO ALL WHO USE WATER HOSES ON 

CHURCH PROPERTY DURING THE WINTER  
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CANTORS NEEDED FOR THE 11:30 A.M. MASS 
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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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MARCH FOR LIFE—WASHINGTON DC 
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�� 10:15am Adult Choir Practice held in St. Monica Hall;        
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meets  in the 620 House; contact Wendy Edwards,      
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Wednesday,  January 22 
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�� 10:15am Adult Choir Practice held in St. Monica Hall;        
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meets  in the 620 House; contact Wendy Edwards,      
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CHURCH SUPPORT 

-��1���%�������	�����������������363�������������������

5

�����.�����������������������������E2�92*�*0�

<���������=�"���� �����E%99�00�

��������
���4�
�.� �����E$2��*0�

�����
��������
����������

�������� !�"#� �

�� �##��� $���%�����&��
���

���'#����������� $���$������&��
���

+��
	�
�,�������	��������������
-�.�/ /01� 0!)!1�

KNIGHTS OF COLUMBUS ���
��
�����%�����	���	
��2)!��$�$����


���3 "�4����$��+��
	�
���	���5����
�6������������������������

/ /0)/�0!!3!$�

LEGION OF MARY ���
��%����	������
���37!�4������2!!��$�$��

8�������$����
���9������	����
��&��'���������������
	�
�9���	����

5������/ /0�"/07� )$���

THE TROOPS OF SAINT GEORGE 	���	
���	��+	
��������������
�

	���
��	
�����������
��������	�������������:	����30 1;����'����

����	���������	�*��
������������&�
��*��
��$�����
�����

�������%����	���	
��2!!��$�$����
����������
������$�+��
	�
�

<�������-���	
�����-��.��	��$�����
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POLISH PRAYER GROUP OF SAINT FAUSTINA ���
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MEMBERS OF THE PARISH COUNCIL 
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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


