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Mass Intentions  
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Our 22nd Annual St Bernard Parish @    

St Camillus Church, Christmas Concert will 

take place on December 17th at 1:00 PM. 

This is a really great way to get into the 

Christmas spirit! 

9���*�,������'����������������

���� ���� ��� :� ���� ����� )��� !�,�!�

��� �����!� ����� ������ ����� )�����

���� ���� ���� 6��� ���� *�,������

.�,�!� 9����� ����� &�� ������� ���

��(��������8�����1�������������

��(������ ��� ��� ���� ���� )���� ����(�� �)� ����

(���(���9�����*�,���.�,�!�9����� ����������3������

�������������������(������������������,����)�(�������

�� ���� &�� �����!� ���� !���� )������ �����!�� !�)������

!�,�!�� 9���� ����� ��� ���� �!��� �����!� �����������������

��!��7������� '������(�'��������� ��� ����$���������

�)�'���������� � ����������3������ (������ ������ ��!�

)��������)����������������������������������!�)���

&�� �������1��� �)�$�(��&��� ;<�
������ ���� �����!�

��(������ ����(����� 9��� !�)��� ����� &�� �������� &�� ����

��!��7��������(��,�!�����������������������!����

���� .��� &����� ���� )��� ��,�!� ���� ����� ����!� �)�

'��������=�

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

�����	���
������������������

��

�������������������������

������������������
����������

���������	������� !"# !�$%$�

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

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

���������	���
$����%�"����
��������

�

�

9���6�!����!�&��.��!�
���

���&���7������������������

>-���������'����?�������

�!�����)���������/�����@��

A���������-���������




