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Bernade�e Luger�������	�	���
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Bapsm, Catholic Iniaon (RCIA),�

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 
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� On February 11, 1858, a beau�ful woman 

appeared to a poor illiterate girl named Bernade�e.  

This woman encouraged Bernade�e to pray the 
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Concep�on (1).  Essen�ally the Immaculate 

Concep�on is a dogma of the Church which declares 
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original sin. (2)  It is interes�ng to note that Pope Pius 

IX declared the dogma of the Immaculate Concep�on 
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the appari�ons at Lourdes, France (3).  In the United 

States the Immaculate Concep�on is celebrated as a 

Holy Day of Obliga�on on December 8.  Let us all pray 
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situa�on.    �
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third edi�on, Volume 2, Boston: Pauline Books & Media, pp. 121(��)��

���� Catechism of the Catholic Church, Second Edi�on (2000) United States 
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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Ballaro, Pam Barne�, Kay Barton, Nancy Benne�, 
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Crystal McChargue, Tom McDevi�, Nelle McLaughlin, Debra McLeod, 
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Pastorek, Stephan Pawlowski, Bri�any Phillips, Jack & Mary 
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Richard & Winifred Schmude Sr., Jan Shaw, Kur+s Shaw, Brooklyn 

Simmons, Moses Smith, Special Inten+ons, Don Stagg, Lisa Strickland, 
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Solomon consecrates the temple (1), the res�ng place 
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o�en our tradi�ons obscure the spirit of God’s 
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foreshadows the gi� of the Eucharist (2).�
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Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 
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