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The Holy Sacrifice of the Mass                                                                                                                                         

The Lord’s Day ---  
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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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July 19, 2020 

Sixteenth Sunday in Ordinary Time ���������	
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Seventh Sunday after Pentecost ���������	
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July, Month of the Most Precious Blood 
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��������Precious Blood of Jesus, save us! 
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� MOST SACRED HEART of JESUS,  have mercy 

on us! OUR LADY, ST. JOSEPH, ST. JUDE, ST. RITA, 

please intercede with OUR LORD to END the PANDEMIC. 

OUR LADY, QUEEN of PEACE, please deliver our nation 

from civil unrest, destructive, senseless rioting, and a return 

to common sense! 

 

Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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As in holocausts of rams and bullocks, 

as in thousands of fat lambs, 

so let our sacrifice be made in Your sight this day, 

that it may please You: for there is no confusion 

to those who trust in You, O Lord. 
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Pray for vocations to the priesthood, 

religious life, & permanent diaconate 
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Mother of Mary Prayer Force 

Apostles of Prayer 

Palmer Food Share 
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Queen of the Holy Rosary, pray for us! 

 

PRO-LIFE INTERCESSION:   
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Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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Let us pray for a holy, orthodox, 

courageous, and healthy new 

Bishop of Springfield!  
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2020: 150th Anniversary 
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ETERNAL REST, grant 

unto +Monsignor Joseph 

Ratzinger, brother of 

Pope Emeritus Benedict 

XVI, who died on July 1 

at age 96. May his soul 

rest in peace. Amen. 

     Reflections 
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