
�

�

������������	���
	����������
�����������������������������������

�������������� ��������������!�
�
������"����������#��$%�&���'����()*�+����
�,��-����������	�*�����*��(%��
�,�������������(����. *��'�/(�� #����*�*�0���.*�
��	������������*���(�*���1*�'����()*�+�����
�,�������������&&*��2%3�/���*&&*4���()*�+�����
�5�����������	�*�����*��(%��

���������������	�*�����*��(%��
���������������	�*�����*��(%��
������"����������#��$%�&���'����()*�+����

�
��#�2%&&*.�(%��6(&&�0*�7%���
������	
������	
��	���

�

� 8�+��**9+��+��2%&&*.�(%�:�;���<�=���
"��(+ �>%�� :�;�--=���

� �

�

���������	�
���������������������������

������������� !�����	��������"�##��
�$$���
������

���������������������

%�&"�������������	
�	������������	
'�("������������	

�������)��������	����	���	�����	��	
*+���&"����
����������������������� �!�
�	

,�-����"����!����������������� �!�
�	
����������	�
�������������

��������������		���	�
����

�������������������������������	�����������

��������	
����������
����	
�����������������

 	�!"
� ����	#�$���%�&'�������	���	�������((�������

���������
�����������
�������������������
�

�
�������� ��!"�#���$%&'��!�&��(
�����$#&������"$#!�
�
)
������*�+����$��&'�����&)�����,$���
�
-��������*�+�%���$��&'�����&)�����#$�,�
�
�����������*�+����$#����$��&'�����&)��#��$%�
�
��������*�+�,�%$�#&'��,�&)��#��#$�"�
�
����������*�+�"��$#����$�!&'��!�&)��#���$���
�
.�/���������� ��,��#$$"�#&'����&��(
������$�#����&)��
!���$�#�
��!���$���
�
�
.
0�������*
�
��
����1�-��������0����-����������
%����2)�
�
2�
����
��
��������������������3�4���
����#��2)$
���!��2)�5������6���������34��+��������
��

��������

���	
�����

	
"��#�$� 	%�&���	����	��	
"#�$� �	����	'	�����	��		

��������

��	
�����

���������	
��
�����

����������	
�����

��������

����������

�����������	
��������	

�����	�������		����	��	

����������	����

���������	
�	���	�


Due to the inclement weather the pot luck was 
postponed last week. Please Join us this  

Sunday at 12 Pm 



�

�

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

��������	
�	�������
	����
���
��
������
�	�	���

�
�������������������������

��� ���!��"#�������!��$�%�
��������	�
���	�������������������
�����������������
���������
���������
�����
�������������	���	��������
�
&��"�����'(�� � ��)�"����'(�� � *���!�'(� ('��
��
�+�,#��-(��.� � *�����(��/��� � &"����/(�'���
�

��0�,�,�$���������1�##����
����	����������������	��	�������������	���	��������
����������������������	������	��
�������������������
���	�����	��	��������������������������
�����������������
�������������

�

��#����0,#����#��
�0����"+���2��#��"����,%�����

���������	�
�������������������������������������������
������������������������������������������������	��������

�����	���������������������������������� �����������������
����!��������"����#�$��%���$�����	������& &'�� ����
�(����	����������%������

The Sanctuary Lamp  as well as Sacred Heart, St. 

Joseph. St. Therese, St. Anthony and The Blessed 

Virgin will all  burn from    

January 23– February 6 2017 for the intention of 

Mr. Raymond Bolton  

If anyone is interested in having a candle burn in memory 
of a loved one or for a special intention. Candles are 
$7.00 for 7 days or $14.00 for 14 days. The Sanctuary 
Lamp is only available for 14 days. Forms are available in 
the church or feel free to call and stop by the rectory 
during business hours 

Women’s and  Men’s Conference  

Save The Date– Saturday March 11, 2017 at Stonehill College  
Thirsting for Hope– Can you drink the cup I drink?  The 
conference features Cardinal Sean O'Malley, O.F.M. Cap, Sr. 
terry Richard, O.P., ValLimar Jansen and Michael Cumbie. Cost 
is $45.00 PP and includes lunch.  Mass will be celebrated at 3 
PM.  Forms are available in your rectory , on line at 
www.fallriverdiocese.org or by calling 508-675-1311 
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