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and dies, it remains just a grain of wheat; but if it dies, it produces 
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Barbara Webb and Family 

would like to thank 

everyone for their prayers 

and condolences. 
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written: Fear no more, O daughter Zion; see, your king comes, seated 
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morning he opens my ear that I may hear; and I have not rebelled, 
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cheeks to those who plucked my beard; my face I did not shield from 

��������	����������"�#�������$%&����������������������� �	������

disgraced; I have set my face like flint, knowing that I shall not be put 
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the form of a slave, coming in human likeness; and found human in 
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ministries and service. Thank you for your con�nued support.�
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placed nothing in their hands; therefore you have found nothing in my presence.”�
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/������s tribunal to render an account of their own deeds” (Council of Lyons II [1274]: DS 859; cf. DS 1549). �
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