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

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

��������������
�������������������

��������������
�������

��������� !��"�#�
�
��
������������

��������������
$���������

��������������
����������		�
�������
%��������&��$�������

��������������
'�!������$����������
��������� !��"�#�
�
��

(!��!������)����������
��������������

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

��������������
$����������

��������� !��"�#�
�
��
��
�����)���������
��������������

�
����
�����������������������		����

�������������������*���$�������
������������������+4:45 p.m.; thirty minutes �
#!,��!�����-!!.!�������-!!.����%���!������#���

����
���!����
�

/�����
���"0��!��
��12345���!������
�
��

����������		�
�

��������	��
�������������
�������������������������	
�����������
�
��������������������������������������
���������������������
��
�������������
����
����������������������������
�������
�
������������������������������
� �
���
�� ����!������!!��
����
����
�"����������������	���
��
����

�

����������	
�����•������������������������
�
��������������� 	!	�������"""�������������#��$����%	!	������������&'�(��$����$��	

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

���������	�
����	��	��

O�� L��� 	
 �� �	�� �	�� �	���� / S�. F����� C�������

��������	�
�
��

The Sacrament of  Holy Bap�sm�
������������	
���������
���	���	��	��
���	���������������	��	�������
���������	������
���������	�
����������
�������
�����
���
���������
�	���
�������������������	��
�����������
������
��
��������
�������
��
�����������������������
���
�������������������
���
�	�������
�������
������ 	�������
����
������!���
�������"
����
�

���������	�
���������������	�
��
���
������������������
��� ��	��	���
�����
����
�����#�����	�����
�$
%
����&��
%�����	�������������'�
��� ��������
����	����
�������(
���
����	��"������������
���
���!���)�
�����
�������	��	�����������$
������� ��	��	���
����'� 	���	���������	�����������
������	����������
���
����������
� ��������������������������
���	���	��	��
���	�������
�����������������
��������
���� ����
�������
�
�����������������������
�
The Rite of Holy Chris�an Burial�
�������
���
�	����)
��	���
	����	�����������%
��������	�������!
��$
��������	��"
��������	�������������	����������
����
��������������
��
�
�	�����	��	��
 ���
�����	
���	��"
�������	�����
������
��������������
�����
��������	���	��	���
�����������	�	�
�������������
��
The Sacrament of the Anoin�ng of the Sick�����
���
����	���	��	��
�
���	����������
�������	���������	�����
��*����



#�

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

�
���
������������

�
�
�

�

)������$	*����+,-����#��	
./	���	���	�$��������	�$	��-�$%	���		)������$	*����	�$	����	

����	(�����	��$����	���	�//����	����������� 	

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

���������	
�����������������������
�

�������������������
��������

�	��������	�����
�����	��

��������
���
�����
����������������

�����������	�����
����	�������		��
������� �!�
"����
�����������������

#�$��%�&&�'��&'�����
(
)��*�����(��	+��

#
��������

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

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

����
���
����
���"�
����
�

��	��������������	 �
����	

���� ����������
�	�����	
�
������������� �������������"��

�
�!�����#��!�#���������������"���!���##��
���	������������"����#
���

�����#�
!��%���'�
�

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

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

�����������������������

����$������"�
���%���$��"��"�"�%%��
���%��!����������&��
������
����""�"���

�����	��(������������������)*+�,-+)�����	����!�'�

	��������������
����	

 ��&���������'��$��()'��$��##�
�����������&�'��$��#*'����(�

������&��������+����#'�����(,�
����
��-���'�����(('�����(.�

�
�����	��.
���/��	�������-0,�1,)-�����	����!��2��
��3������

�
����������������� ����������
��� !�"����

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

�
�����������#
����#������ ����������
��� !�"����

�����������	�����
�#��
�$�	������#	
����
��
�������������	
�%�����&�'�	������'���(�������

���������
��#
����������������	���
��

)�����������

�	�������������� !"#$$�
%		�����������&''#$$�
 ( ()$)!���"')*#$$�

)����	�����	�����! "!#$$�
 (!!()$)!��*�'& #$$�

)����	�����	�����!++,#$$�
�
�

)����	�����	���
���-��.//01������������	��������		���

2/���.//01�����	�����	�������	��344���
�

$���������"�%��������������

/%���������
�����"��&�
�����
�����
"�"������
���������!��$���"��
��������0�����1���������2�34#5*63,�



*�

)�������� �&�	����
�� ���&�������$����������%�����7��""�&�������8�����������
��0�������"��%������!��
��"�������
��&�������
��%�
���
��
9�"�"����
"�8�
�����
��&����
�������������������&���������� ��������
��"���������&��������#�&����&����%�����!�����
�������%%
���!���
���
���!����(,2,,�!�0��"��%�:#,�����"�
�����
�����������&8���&��������!�
��&����9�&��;���"'(,6#6�����3.48�<�$���'�-��6,4)='�*).53=63�
/%���������
�����"��&�
��>�
�
�������������
��0�������"�$���"��>�
�����!�%������
��!���
����������"����&����&����%�����!������
�
*����������)��	��	������"��������*�&����&����%������!�����%��!�3562*,�$!�
������<�
���"��%�����!��"�����5��!���"���&�-�&
�"�
���
�
�����
�
+������,���
�$�����������"�#�&����"&����%�������������!����8� �$�������9�����������	����������� !"���������#$��������  %�&�������
��"�'������"�(��)*%+,-%.��
�
-�������� $	������#
���������+���������?�������������$�$�������"�
�
&�������-
%��
���$���
&�"�#)@68�%������&����%
&���
���"�$$����%���
$��$���
��&
"���""8�$������
�����&���
"
"���"�����"�%�������������������&����"8���&���"��$����
��"�%���$��%�""
����"�(5=,,5#6*5=#44��
�AB������ �
�
&���������
���-
%��
��2�6)(56)(����$"2@@&
���%����@"�
�
&�5"���
���"�%����
�	"��������0
���"����"�����"���
�
.���
��/
�	 ������"�������?�&��"&������($!�
�������&����
������$�����
�
��������$�
������%��
��0���	�����������������������
�����1�23� ��4�������$�"�(
������)��
���"��
�
#�����������5����	������)	
��������������
����A�����C��������������#�&����"&����%�����!��������32,,�$!�������� ��������"���-
���������
����
��� ������
�&� ��������"���������
�������
�����0��������"��D���!����/�%�������34#56=)=�
�
.)6,��/%��������"�!���������	��������
�����"��&�
�������
�������������������!$���
������
��� ����!���"�����
"����
����������%���&�����
���"
����
�
4��7��/
�	 �46�+�����
�
������32,,��!5D���!����
�%�����������������$���E�4(65.663��������D��
��E�34)5*#)#��
�
+������/
�	 �+������0'�A��������"&����
���'32(4�������
�
��������
�
)����+�
��8��	����7
����"��&����&� �����������F�-��&��2������������7���G���5����"&���!���
��"�E�(,2,,�!��/%���������
�����"�5
�&�
��$���
�
$��
���
����
"�$�����!8���&���������������������&�����
������!���
��������������������$����&���������
�����������������
**65#**53#66�
�
&�����������4�
���.����4������������	
�+�
��#
���
�/
�	 ������"�����������"&������(2,,�$!8�����
�
�������
�������������D�������&��3)*5=#(=��
�
'�������4�����
�����������&��������7���	��"�%������"��"�%%��
���%��!����
����""�"������"���������������0��������34#5(**6���
���"������	��"������
������������"�8������&����
��"���������$��&���
�
#
��+������2� �����
&��'��A���;5-/DA��; ��H�?/--�7A��A-0�7AD;�A���A�)2,,������  ��;����A�-� ���
� � � � ���������������� ��C�0�H�;D���A��;���8��; ��H�?/--�7A�/�����*2#4������
�
*����������#���
�)����
�+������,	9����
��)�	
��:;;<5����"�������("�� ��&����%��������=2*,��!���""��������
�
��������

�

����������	�
�����
���
����	�����	���

,�)�"�
������"�������
�
�%��!�&�����������
"����

���������	�
�����
���
�
�	������������������� � �
�	�������������� � � �������������
���	���	�������� �����������������������������������	���	������������������ � �  ����!���"#��$�#����	!�%���&��	��
�������������������� � �����������	������������������������������� '���	���(�����)����"���	����
�����*��%�	���+)��$�,�	� � -���	�����������������
������������� ������� � �
�	���������������������������� ����������������!��������
�����*��%�	���.����%��"�	���������� ���	��
����� ����	��/0'���	� � ��&��"��!������	��"�	���-�,����

����
��������������������	����������
������!������������
�"�6����	��
�����������	����!��������
���������������������
����
 ��������������,��������������	
����������	��������	
�������������"�

�������	�



)�

�



4�



3�

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

�����������
�	���	������
������������		�
���	�����	�/	�	�����	��	$�-��	����	�$�	%���/	��	�0(����$���	��//���$���	#�	�-����$��	1��	2���	��$�������	��	�	*�������	%���/	
��((���	��$�����	����	/������	�$	���(���	"��	��-�	�0(����$���	���	����	�/	�	�����	�/	�$�	�%�	#�	��-�$%	����	�����%�	�����	
�����	*���	����	���#���	�/	1��	2���	��$�������	���	(���$��	�/	����	�$�	'$�"	���	���	"���	"���	��	��	��	��-�	�����%�	����	�	

�����/��	�0(����$���	3��	%���	��	��	���(	���(���	��-�$%	����	$�%������	��	$��	4���	���-�-�	�����	����5	#��	��	��-�	����	�����%�	��	
#�	�����$%	���	�"$	�0(����$���	�$�	�����$%�5	�$	��(��	�/	���(�$%	����	��	���-�-�	�$�	����-�	�$	�����	������%��	�$�	�$	��/��	

6�����	��$����	7����	2����0	��	�����	  �� 89	��	��	'����&���#������-�	/��	����	�$/�������$�	)����	���	"�#����	��	
---�
��!�
���$���

$��	
����, 
���;=�
�

+��������
����8���������
����
�> ��4����
������.���
��

����
���4��	���-41�56���,,41�)��0�7��1+�1*�8))96(��-41-�)1��
�
>�33� ��?�����.���
���)���������������
��4�����������)������������-��(�������(���@�
�@��  
&������������8��������8� ��!!�8� 7����8� 7�������I� 9���!�����$
�8� <�&��� 1� �������
��8�
�������J
&���
��8� 9���������8������I������� ���
��8��&�
��8����������8����!�"8�-����8�7���&��I�
�
������J
&���
��8��@��A����
�����
�������I�0����"�&�D�!
�����!���"8�0�����"�7���G��8�-�����&�
7���G��8��@��0�
���7���G��8�0����&��
����&8� 
!���I��
����&�D�!
���

$	������, 
����;<�
�

���������	�
��
������

����
���4��	���,41,�17��15�1*6���04)��0��5�+��*�85�961�(��)41�7�6.��)04,7�0+��
�

=�33����?�����.���
��)���������������
��4�����������)������������-��(�������(���@�
����� ���"�
������������
<�23���?$�"�(
������)��
���@�)���������������
��4�����������)������������-��(�������(���@�

�@��?
������K�����L�������"8��@���������KA���L�������"8�?
�%
��&�-�&��8�����������	
���	�����
���� ��	�	
�� ��	� ��	�	
�� �	
�� ��������� ������� ��������� �	�	� ����������������
�������� ��
�����������	
� �!	�"������#	� ���	�$����
���������	��������	��������	���� %�&�'���� ��
'������(�
;3�33����?�����.���
�A)���������������
��4�����������)������������-��(�������(���@�
D���$��
"�
����"�
1�23 ��?�����.���
��)���������������
��4�����������)������������-��(�������(���@�
����&����"�&�!�!���"��%�����<� ����""��%�(.3,�I� $��"�"8��������������"�

4������, 
����;��
�

0���/
����))&�$�	������
B�#�
�����)��
����1�23 ��

����
���4��	���-4+�176���11*4),�)0��)-�)5��)*�,:�81�%96(��-4))�)*�
�

�
;0�31 ��?�����.���
��
����� ���"�
������������

	�������, 
����03�
�

+,&6%$�0�
C�;1� ��),'.6-6��,++�

����
���4��	���5471;+41�6���,14,	��0��-�����5%�����+���15�����)1�%�8-�96(��-4,:�,7��
�

1�23� ��?$�"�(
������)��
���@�
�����9���"��8����&���������8�9
!!�����$
��K-2�7�
������9���"��L8� $��
���/�����
���

�����������, 
����0;�
$�"�,�����D�'���� �����
Doctor of the Church; �

,�������
�������
#
�����������7�&����

����
���4��	���+41%�+6���--41�,���0�7��-�5��8196(��-4,7�0:��
�

C�23����?�����.���
�@�
�@����&� 
!���

�	
������, 
���00�
%�
���&����

�
�,�4,-�6$���E�
�C�33����)��
���������

����
���4��	���+4)-�0:6���--4+�*��1-�15��):�8196(��-400�71��
�
<�;1����?������.���
��4���
����4���
����$������4���@�
����� ��������8� 9�"�$�� �� ��������8� �
���  � ��������8� 0����&� ������8� ?
��
"� �����8� �@�� -���
��
&��8������&���
&��8����������I���""������
&��8�?������������8� �����D��������
1�23� ��?�$�"�(
������)��
���@�
0��
��I���"��� �
��8��@��?
��
"��
���

(
������, 
����02�
St. George, Martyr; St. 
,�����
�D�'���� ������

4�
��
��
�

4,+.,6�$#.6-/��
',F,,.�

����
���4��	���*41�):6���11541%	��)�8���1-41796(��-47)�7*��
�

C�23����?�����.���
�@�
��"��8����"��I������������8�?
������-�������8��������0�$����
"�9��8�����!!����!!��8�A&&
��
���8�9��������	�I�7���������&�8�K-2�9��
���8����
"�
���-8�������!����D�!
��L�



6�

���
	������������ ���������
 �

�

��

�

�

�
�

����������	�
�����

�����������	
��������

�	�������������
����

�	����
������������

�����
�������	�������������
����

 ������!���!	��������	��

���������!����
����
��!������

"�	����������
����������#������

$	���!������	����������
���
��	�����

%�!���	������	���
����	�����

 ������!���
������������

���������������&���

�����
����	�����	���

'������	
�����������	����	����!�������

"�������#��
�������(�����

')����

(Repeat the following 3 �mes)�

�	
����������	����������

"�	��!��)	���������������

*��)�	����
��	������������	���������



=���


