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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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Good Luck to our New England Patriots who 

will be competing in there 9th Super Bowl for 

there 5th Championship on Sunday Feb 5th 
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