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The Sacrament of  Holy Bap�sm�
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The Rite of Holy Chris�an Burial�
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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what your current family or marital 	

situation; no matter what your past or present situation; no matter what your personal history, age, background, race etc.; 	
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The Most Holy Body 

and Blood of Christ  
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