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

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

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

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

��������������
�

����������		�
�������
#��������$��"�������

��������������
%��������"�&��������
������������� �!�
�
��
'����������(�&��������

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

�*��%���*+,-�./0-��(�&�����
��������������

�
����
�����������������������		����
����������&��������1&��"�������

������������������24:45 p.m.; thirty minutes �
!�3��������4��5��������4��5����#����������

!������
��������
�

����������		�
�

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

�

����������	
�����•������������������������
�
��������������������������			
����������������
��������������������������
����

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

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

O�� L��� 	
 �� M	�� H	�� R	���� R	��� C���	��� 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�!���

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

���	����������

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

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

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

�����������	�����
�#
����������������	���
��
�������������	
�$�	������#	
����
��

���������
��%�������&�� �
��

'�����������

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

�
%����	�����	���

�(�)���**+,������������	��������		��
-*�(��**+,��	���������	���������

$���*���%�#��
��#%��	�� �%
���
-�"*�#��	%�.�%*��.��"�����%�/���������"%% �0%���


���#�����0%�1�#�%���%�������/�����#*�������%/��1*�
���%
������*	�����
���#�*�0�%1�����)�� ��

#���������!�$��������������

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



,�

'�������� �(�	����
�� ���$�������%����������#�����/��  �$�������0�����������
��&������� ��#���������
�� �������
��$�������
��#�
���
��
1� � ����
 �0�
�����
��$����
�������������������$�����2�������������
�� ���������$��������!�$����$����#�����������
�������##
�������
���
��������3.(..���&�� ��#�4!.����� �
�����
�����������$0���$����������
��$����1�$��56�� 73.-!-�26��)8*0�9�%���7�:��-.*;<7�,;8+)<-)�
"#���������
����� ��$�
��=�
�
�������������
��&������� �%��� ��������������%��
 ���##
�����
�
%����������'��	��	������ ��������,�$����$����#������������#����)+-(,.�%��
������9�
��� ��#�������� �2���+������ ���$�:�$
� �
���
�
�����
�
)���
�$�������*����	��
������
������������ ������������
����������������������
������������ �!��������
�������� ���������������������
����� !�"#!$��
�
+������'����������5�����	
�������
��������% ���	����$� ����
��� �#�����������������	�� ��� �6�
������%����
�� ������
���
�� �
��
����%��
 ���"#���������
����� ��$�
��=�
�
�����
 ������
���
���%��� ����������������
������%��
 ���##
�����
�
,���
��&
�	 ������ �������>�$�� $���3%���
�
��������$�
������?�����!�$���� $����#������������#��������*(,.�%����  ��������@����� �����
�
���
�
#�����������-����	������'	
��������������
����?�����A��������������!�$���� $����#��������������)(..�%������������������ ���:
���������
����
����������
�$���������� ���������
�������
�����&�������� ��@��������"�#�������)*!+-<;<�
�
,'*)��"#�������� �����������	��6�����
����� ��$�
�������
��������������������%���
������
������������ �����
 ����
����������#���$�����
6�� 
����
�
.��/��&
�	 �.*�B�?��������� $�������
���)(..��������
�
�2����+@��������
�#�����������������%���C�*3-+8--)��������@��
��C�
)*;+,!;!��
�
0������&
�	 �0������17�?�������� $����
����)(3*%������
�
�2���7�@��������
�#�����
���%��� ����������������
������%��
 ���##
����
�
'����0�
��2��	����/
���� ��$����$�������������D�:��$��(������������/���E���+���� $�������
�� �C�3.(..����"#���������
����� �+
�$�
��%���
�
%��
���
����
 �%������0���$�6�������������������$�����
����������
��������������������%����$���������
�����2�����������
,,-+!,,+)!--�
�
(�����������.�
���,����.������������	
�0�
��#
���
�&
�	 ������ ����������� $������3(..�%�0�����
�
�2�����
�������������@����2��$��);,+<!3<���
�
+�������.�����
�����������$��������/���	�� �#������ �� �##��
���#�������
����  � ������ ���������������&��������)*!+3,,-���
��� ������	�� ������
������������ �0������$����
�� ���������%��$���
�
#
��0������(�������
$��7�2?���5+:"@?��5���F�>"::�/?�2?:&�/?@5�?��2?�;(..����������5���2?�:�����
� � � � �������������������A�&�F�5@��2?��5��20��5���F�>"::�/?�"�����,(!*������

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

2�*�#�
������ �������
�
�#����$�����������
 ����

���	�
����������	�

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

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











 '���	���(�����)����"���	����
�����*��%�	���+)��$�,�	� � -���	�����������������
�"�
����	
��#����
 
 �����	
��
�����
������
����	
��#����









$��	���	

�����*��%�	���.����%��"�	���������� ���	��
����� ����	��/0'���	� � ��&��"��!������	��"�	���-�,����

+-).�(��������/�0/���1�)�2����(�*���-(��������(�0*��%#%"��

���������	
��������



;�

�



*�

�
�
5��5/?��3)�2�
�������3!(..�����
�����������	+9�%����

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

��������6�7��������"6�$�$$6�8����,#�
$�$$�+
�������9��:0
3�������;#���);9���������<
���.����������+
�������9��:0
3�������;#���);
9���������<
���4
������������9����*�������
����������������6�7��������"6�$�$$��%)��������4
���!��
��
���8����������
��4
�������4
�)��������)
���3����9����*�������
���������)�� ��)�������'���)�����
���
<������)�� ��)������3������&����4)����=
�)���+��)�����4
����������)������
�
����������)��������
�3��)�� ��)�����6�����!��
���)������������<
����%)������������<
���4
�����������$�&���6��)���4��
4
��������!��5�����)������������������)�����)��3������������)������.�����)���6�4��4
��������3�������

/��
����'��4
����)���)����!��5����9����*�������
��������

REMINDER: 

Don’t forget to pick up your jambalaya plate 
lunches October 17th from  

10:30am– noon at Cabrini Hall. 
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