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Not that anyone has seen the Father except the one who is from God;�
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the desert, but they died; this is the bread that comes down from 
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came down from heaven; whoever eats this bread will live forever;�
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Prayer List ~ Lista de Oracíon�
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If you s�ll wish to make a pledge this year, you may s�ll do so. Please 
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If you have any ques�ons please contact Fr. Thomas Zahuta 
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98 LG 11; cf. Jas 5:14�16; Rom 8:17; Col 1:24; 2 Tim 2:11�12; 1 Pet 4:13.  111 Lk 6:19; cf. Mk 1:41; 3:10; 6:56. 112 Mt 8:17; cf��������	
��113 Jn 1:29; cf. Isa 53:4����
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rightly is it given to those at the point of departing this life; so it is also called sacramentum exeuntium (the sacrament o�����	��	"���
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130 SC 73; cf. CIC, cann. 1004 § 1; 1005; 1007; CCEO, can. 738. 133 Jas 5:14. 134 Cf. Jas 5:15. 135 Cf. Heb 2:15. 136 Cf. Council of Florence (1439): DS 1325. 137 Jas 5:15; cf. Council of 
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Bthe uniting of the sick person to the passion of Christ, for his own good and that of the whole Church;�

Bthe strengthening, peace, and courage to endure in a Christian manner the sufferings of illness or old age;�

Bthe forgiveness of sins, if the sick person was not able to obtain it through the sacrament of Penance;�

Bthe restoration of health, if it is conducive to the salvation of his soul;�
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LET US PLACE
YOUR AD HERE.

Contact Scott Messner
 to place an ad today! 

smessner@4LPi.com or
 (863) 875-1101


