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My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.  I give 
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World Day of Prayer for 

Vocations 
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Happy Mother’s Day! Make a gi� in honor of or in 
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more informa�on, please contact Juliet Greco at the 
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up through his many free decisions; and so he knows, loves, and accomplishes moral good by stages of growth.”130 �
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whether they are married or single.”136 Married people are called to live conjugal chastity; others practice chastity in cont
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12:30 p.m. at a special meal loca�on, Saint Monica 
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Reserva�ons, required in advance, are $25. Register 

online at h�ps://�nyurl.com/May2022Breakfast. Register 

quickly, as registra�on will close at capacity or at the 
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For the liturgy, "through which the work of our redemp�on is accomplished," [1] most of all in the divine sacrifice of the 
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