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Anoinng of the Sick, Funeral: �
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Rela�onship in danger of  breaking? 
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Compassion. Confiden�ality��������
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��Adoraon:  a�er the 8am Masses to 9am�
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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 

�Day of Prayer for the Legal Protec�on of 
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shall be observed as a parcular day of prayer for the full 

restoraon of the legal guarantee of the right to life and of 

penance for violaons to the dignity of the human person 

commi�ed through acts of aboron.   �
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of a poor person, a human embryo, a person with disabilies!!�
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dominaon, the very foundaon of our life begin to crumble, for 
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work of creaon, man sets himself up in place of God and thus 
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Paul II, Encyclical letter “Centesimus Annus, May 1, 1991”)...�

� �“ If personal and social sensivity  toward the acceptance 
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���������,(Pope Benedict XVI, 

Encyclical letter “Caritas in Veritate, June 29, 2009”)    

Magnificat January 2019  vol. 19, #15�
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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Arce, Morea Ayers, Dollie Ballaro, Pam Barne�, Kay 

Barton, Nancy Benne�, Gloria Blohm, Diane Boyle, 
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Brian McCarthy, Crystal McChargue, Tom McDevi�, Nelle 
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Bri�any Phillips, Jack & Mary Phillabaum, Lori Pipes, Kelly Richardson, 
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Schmude Sr., Jan Shaw, Kur,s Shaw, Brooklyn Simmons, Moses 

Smith, Special Inten,ons, Don Stagg, Lisa Strickland, Jason Sumner, 
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light of the na�ons (1) who came to 
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Trus�ng in the Lord (Ps), David overcomes the Philis�ne 

(1); trus�ng in Jesus, the man with the shriveled hand is 
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inten�ons (1). Evil spirits recognize the messianic 
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to proclaim to all the na�ons (Ps) the saving gospel (2). 
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