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EDGE (middle school) 
& Quo Vadis (high school) 
registration is Now Open!  
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Exposition and benediction of the Blessed Sacrament 
is not only a very old devotion in our Church, but one 
that highlights the fundamental mystery of the Holy 
Eucharist– that our Lord is truly present, body and 
blood, soul and divinity in the Blessed Sacrament.  
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Franciscan Cornerthe

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

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

�������������������
	���������

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

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

���������������������

��������������
�����������	�������

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

����
������


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

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

���������

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

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

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

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

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

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




