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When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy;  and going 
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expiated; indeed, she has received from the hand of the LORD double 
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filled in, every mountain and hill shall be made low; the rugged land 
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together; for the mouth of the LORD has spoken.�

Go up on to a high mountain, Zion, herald of glad tidings; cry out at 
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power the Lord GOD, who rules by a strong arm; here is his reward 
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flock; in his arms he gathers the lambs, carrying them in his bosom, 
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CHRISTMAS SEASON EVENTS AND MASS SCHEDULE 
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given up hope that your marriage can and will get be�er, ask your 

spouse to consider a�ending a Retrouvaille program.  Retrouvaille is 

an interna�onal Chris�an"�����������!�������#�����������"������
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program is a�ended, followed by post"weekend mee�ngs.  Finally, an 
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a hard �me; it means visi�ng those who are sick and 
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“As you come up with resolu�ons for the New Year, ask 
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Our resolu�ons will necessarily vary from person to person, 

but every one of us can par�cipate through our prayers:  
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be called a domestic church.”9 It is a community of faith, hope, and charity; it assumes singular importance in the Church, a����������
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lot more than being an�%abor�on. It's about crea�ng an atmosphere 
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they remind us, “is about cherishing and protec�ng each person and his 
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with a sick baby un�l 2 a.m.; it means suppor�ng families going through 
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