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MISSION TRIP PIZZA SALE 

Orders  be ing taken a fter  al l  masses  Jan 20-21 and 
27-28!  
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Help support the Mission Trip to Fremont, Nebraska this       
summer. We are selling pizzas for Super Bowl weekend. We 
will take orders over the next two weekends in the Gathering 
Space after all masses. Pizzas will be available for pick up in the 
Community Center on Super Bowl weekend after all masses. 
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