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Jerusalem, take off your robe of mourning and misery; put on the 
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Up, Jerusalem! stand upon the heights; look to the east and see your 
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Israel at God’s command; for God is leading Israel in joy by the light 
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receives Holy Communion in a state of grace);�

2) Holy Communion received on the First Saturday of each month;�

3) the Holy Rosary, five decades recited sometime during the day; and�
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CCW Christmas Bake Sale 
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lived a life of exemplary fidelity to the Lord. The patron saint provides a model of charity; we are assured of his intercess�����$���
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83 Cf. 2 Cor 1:23; Gal 1:20. 84 CIC, can. 1199 § 1. 85 �Mt 28:19. 86 CIC, can. 855.  87 Cf. Isa 43:1; Jn 10:3. 88 Rev 2:17. 89 Rev 14:1.”�
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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


