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2 │ St. Thomas the Apostle 
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To God Be the Glory 

The Office for Pro-Life Activities and Special 

Ministries invites you to come and be blessed.  

Father David Jones, St Benedict the African-

East Parish, Chicago, will preach a Catholic 

Revival at St. Patrick Church on Sunday, 

March 12, and Monday, March 13.    

The African choir will sing Sunday night, and 

the topic is:  Why I came to Church.  A 

combined choir from the Catholic churches of 

Decatur will sing Monday night, and the topic is:  

Why I remain at Church. 
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