
�

�

���������	
��	�	���������������������������������������

��������	
���
��
�����������	�
��

������	������	�����	�
��

����������
������	����
������

��������
������	�����	������
������

Bernade�e Luger�������	�	���

�

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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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 
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many occupa
ons, reusing to observe chas
ty, not applying 

ourselves  to fas
ng and vigils and prayers, neither reading Sacred 
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� �Devo
ng ourselves to God out of love for eternal life, 
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compose in the li�le ship of our soul whatever throughout the 
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s
ll in this frail body, as o�en as the enemy wills to lead us astray 
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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Ayers, Dollie Ballaro, Pam Barne�, Kay Barton, Nancy 

Benne�, Gloria Blohm, Diane Boyle, Henry Bradshaw, 

������������	
���������������	
��������������
�

��������������
���������
��������
� ��������	�
������!�	���
�

��	�!�"��	
�#��	�!�		
�!���	������
�$���		� ������%%��� ����
�

#���� �����
� �������#����
�!��	��#�����&��
�����	��#	'����
�!����

#��'
�!����	��#���
�������#�����
��������������#������ �����
�

(������#��'���
�)����*����
��������*����
����������*���	
�(���

*�	������
�������*���
��������	��*�	
������������	
�$���	������
�

*�%��������%�����
�������	�� �����
�������		������	
�+����	�+�,���	�
�

$���	�+�-��
�������+����
���		��+����
���	�+����
����	����

����	��
�������� �����
�����	���������
������������������
����

McDevi�, Nelle McLaughlin, Debra McLeod, Guy McMahon, Rainera 
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Pawlowski, Bri�any Phillips, Jack & Mary Phillabaum, Lori Pipes, Kelly 
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Jan Shaw, Kur(s Shaw, Moses Smith, Special Inten(ons, Don Stagg, Jim 
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True wisdom (Ps) leads to a harvest of jus�ce and 
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Fas�ng without love (1) and repentance (Ps) is 
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Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 
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