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THIS SPACE IS

 DEBRA ARCAMONTE,
 realtor®

 (727)409-0754
 debra.arcamonte@floridamoves.com
 debrasellsstpeteproperties.com

  RESIDENTIAL REAL ESTATE
 Parishioner

Repair Parts • Water Heaters
Electrical Sewer Cleaning Service

323-2300

REMODELINGREPAIRS NEW WORK

JOHNNIE JONES PLUMBING CO.

2727-23rd Ave. N.
St. Petersburg, FL 33713-4318

Carl H. Jonasson, Sr. • CFC1425970
Barbara J.  Pace • CFC1427395

 ROOF LEAKS? Rotted Wood Specialist

• Roofs • Roof Repairs
• Roof Leaks
• Tile • Flat Roof
• Single Asphalt
• Soffit & Fascia
• Major credit cards accepted
• 10% SENIOR DISCOUNT

(727) 541-6909

Fully Insured/Licensed
CBC 057394 / Lic# RC29027195

The Catechism of the Catholic Church (§1970) teaches “The Law of the Gospel requires us to make the decisive choice between “the two 
ways” and to put into practice the words of the Lord. The entire Law of the Gospel is contained in the “new commandment” of Jesus to 
love one another as he has loved us (Jn 15:12,13:34).”

Jesus’  “new commandment” as well as His command to ”Follow me “ never under any circumstances can include violence, cruelty or 
enmity.  There are many who would say: “I would like to obey the “new commandment” but the price I would have to pay to do it in this 
situation is just too much. No reasonable person can be expected to pay such a price.” Christians and institutional Christian Churches 
have filled libraries and pulpits for centuries trying to morally justify this “walk away” from Jesus’ “new commandment.” But, if the “new 
commandment” “contains the entire Law of the Gospel” and “expresses the Father’s entire will,” then to “walk away” from Jesus’ “new 
commandment” is to refuse to do the Father’s will. It is to say, to the Lord God, “My will be done not Yours.”   The “Big Lie” is Churches 
and their leaders telling their people that they are free not to live by Jesus’ teaching if they join a group, e.g., an army, a corporation, a 
government, a revolution that does not live by Jesus’ teaching, that they can do in a crowd what they are forbidden to do alone by Jesus, 
e.g., violence, lying, mercilessness, hate, etc.  -- Rev. Emmanuel Charles McCarthy
 To explore the truth about Christian Nonviolence visit:  www.EmmanuelCharlesMcCarthy.org

Center for Christian Nonviolence
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 4810 CENTRAL AVENUE
 PHONE 321-3321
 www.brettfuneralhome.net
 PARISHIONER OWNED
 & OPERATED SINCE 1960and Cremation Services

 SENIOR ADULT
 APARTMENT COMMUNITY
 55+ Adult Community • Directly on Tampa Bay

 Rentals starting at $718

727.867.8685
www.carltonarmsofstpetersburg.com

6699 31st Way south • st. Petersburg, FL 33712

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

GEOFF MIKULKA PLLC
Licensed Realtor

Neighbor | Parishioner | K of C

gmikulka@gmail.com

(813) 422-4561


