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Do not be anxious 

about anything, but 

in every situation, by 

prayer and  petition, 

with thanksgiving, 

present your requests 

to God. And the   

peace of God, which 

transcends all         

understanding, will 

guard your hearts 

and your minds in 

Christ Jesus.    

 

~Philippians 4:6-7 



ST. MAXIMILIAN KOLBE, PRIEST AND MARTYR, PRAY FOR US��

���������������	��
���	��������

���������

�

��������	��
���������

�

��������������	���

�

����������	����

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

�����������������������������
������

�

����������

����
����������������������������

�

�������	���
��
����	��

�������������������
�����  !"���������

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

��������	�
�����
���

�������������

�

�

They set out at once and returned 

to  Jerusalem where they found gathered 

together  the eleven and those with them 

who were saying, “The Lord has truly 

been raised and has appeared to Simon!    

~Lk 24;33-34 
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