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Who of Christ's least will testify on your behalf on judgment day?
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When we consider our Blessed 
Mother, our hearts are drawn closer to 

Christ, whom she brought into the 
world. As we embark upon the 

diocesan celebration of the Year of the 
Eucharist, join us on Friday, Dec. 8, the 
Feast of the Immaculate Conception, 
for a time of solemn exposition of the 

Blessed Sacrament immediately 
following the 6:30pm Mass.  

This is a great opportunity for all to 
take a break from the busy Advent 

season to spend time with Our Lord 
and Our Lady. 
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