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Mercy: While Jesus was instituting the Eucharist as an everlasting memorial of himself and his paschal sacrifice, he symbolically placed this supreme act of revelation in the light of his mercy.  DŝƐĞ ƌ ŝ ĐŽ ƌĚ ŝ ĂĞ �sƵ ů ƚƵ Ɛ ͕ � ŶŽ ͘ � ϳ �  
  Be Merciful During the Jubilee Year of Mercy WƌĂĐƚŝĐŝŶŐ�ŵĞƌĐǇ�ŝŶ�ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ�ĂĐƚƵĂůůǇ�ĚŽĞƐ�ƚĂŬĞ�ƉƌĂĐƚŝĐĞ͘ �  Recall a time you were not given a benefit of a double, and extend one to someone else.  
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 ���%XW�3HWHU�JRW�XS�DQG�UDQ�WR�WKH�WRPE��� 
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