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THE TEN ESSENTIALS OF CATHOLICISM, con�nued�

� �First essen	al����������	�� 
��
� 
���� ���������� ����������	

sen	al: We believe that God talks to us through Revela�on (the 

�������� �Third essen	al������ 
����� 
����� 
������ ��������������

reth in the Gospels.  We have given the presenta�on on the 

Gospels according to Mark, Ma�hew, Luke and John.)�
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� Bap�sm is the basis of the whole Chris�an life, the gateway 
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sacraments. Through Bap�sm we are freed from sin and reborn 

�����"��������,�(���� �!��!�!�������#���
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���

into the Church and made sharers in her mission: “Bap�sm is 

the sacrament of regenera�on through water and in the word.” �

-����������
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� Bap�sm, the Eucharist, and the sacrament of Confirma�on 

together cons�tute the “sacraments of Chris�an ini�a�on,” 

whose unity must be safeguarded. The recep�on of the sacra-

ment of Confirma�on is necessary for the comple�on of bap�s-

mal grace. For by the sacrament of Confirma�on, the bap�zed 
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������&���2n the judgment of the Second Va�can Council 
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means.  This is THE PERSPECTIVE (“the in�mate nature of the 
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� � b. Jesus at the Last Supper, depar	ng from the ritual of 

the Passover Meal (the Hebrew Seder meal), ins	tuted the 
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The Law of Moses.  And three. there is an official ac�on of the 
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…to be con�nued�
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LITURGICAL MINISTERS 

�/��!��%�23�4�256�2727�

�

�����������������������������������Eucharis�c Minister�

���#�������������&����=��������&��������
���&����/��6�

����'����6���/�!!����(����*�!���+�����>�

�!����Sara Roy, Lori Foos, Miranda Crabtree, Be	y Tho-
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���:  Connie Scho	ler, Jason Scho	ler�
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������Ryan Scho	ler, Jonathan Eggers�

�!����Katelyn Roy, Dylan Roy, Lizabeth Mue$ng�
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YOUR GIFTS OF GRATITUDE 
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New Church Construc�on�
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General Collec�on�
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Total for Opera�ng Budget�"""""""""""""""""""""""""""""""""�A0�$$�"$)�

����Weekly Goal (Opera$ng)�"""""""""""""""""""""""""""""""""�A)�)��"���
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Other Collec�ons�
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Collec�ons Sent To Archdiocese�
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Hur$ng because of an abor$on, Jesus loves you and heals 
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al, emo�onal and material help. Call 913���������	 ��	 �����	

�������������������.  All calls are confiden�al.	
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took it upon herself to spend $me clearing the sidewalks 

for those a	ending Saturday evening mass.���������6������
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the Christmas decora$ons is just as much fun as pu5ng 

����� �%GH"&��� ��� ���� �@��I� � ��� �%%������� ���� �����

2������������������2������%���2��� ������&6��'�(�7�!�

up the many beau$ful decora$ons and placing them in 
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�(��"��

�

An ac$on item from our “Enflame Your Hearts” convoca-

$on team involved contempla$ng the richness of our Cath-

����'����������2������8�������������&&��'�����@����&���

���!���� &��&��&�2��� ���&��2������������� ������"� �J%���

an inquiry, one of our decora$ng team members acted 
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� ���M�� L�� ����
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�N���������&6��&����� &� �� ����%����&&��'� &�������!�(���

���&"� �We are grateful to our convoca$on team for their 

recommenda$on and for our angels who were called to 

ac$on to give freely of their $me and talents. �
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Mass Schedule and Intentions 
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7am  Steven & Pa�y Campbell Family�
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9am  Pa�y & Sonia Campos          Protec�on for the Unborn�
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John men�oned twice that he did not know me when I first saw 
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���� �� ���� ���� ������� ������ � Are you trea
ng everyone 
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to help people no ma�er who they are.�
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Background of the Gospel 
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�

� John the Bap$st witnesses to Jesus, beginning with a 

proclama$on that he is the Lamb of God (v. 29) who takes 

�2�
� ���� &�� �'� ���� 2����"� ����� %�����
&� ��&�&� �&� ����

%�&��������(�C�.#$�E���&��(������7���&�����������!������

%�&����� ���(� �'� �7���&� ��� ���� ��6�� �2�
� &�� (���2�&� ��

sign of reconcilia$on. The paschal lamb imagery is also 

used in Revela$on 5 and 1 Corinthians 5:7. Jesus came 

aAer John but ranks ahead of him because he existed 

(�'���� ��� C@"� $�E"� 5�&� ��'��&� ��� ���� %���7&�������'� ����

+�!�&� �� �#��$� ���� ������&� ��� �&� �@��� &����&"� 5��� �%���

descending on Jesus is witnessed by John the Bap$st 

rather than Jesus or the crowds, as in the Synop$c 

accounts (Mark 1:10; Ma	 3:16; Luke 3:22). In verse 34 the 

Bap$st acclaims Jesus the Son of God, the second in what 

will become a string of $tles.�

�
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�

�����-�� ���� ��&%� �'� '����� %�2���� ��� �8������� 2����� 
���

����� �� ��2�O� 5���
M&� :�&%��� �!��� '������&� ����� ����

Bap$st. Controversial but popular, John has gathered quite 

��!���%��'� '����2��&"�	����&��&�%��&"� 4��%��� ����� '����

near and far to be bap$zed by him. Pharisees and 

!�@�������� ������&� ���� ���2�� ��� �&� %������!"� D'� �����

2�&������������������&&�����������2�������@����������&�

own greatness. Instead, John the Bap$st is a witness to 
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���������� ����� �� � ��� ��!� "��#�� ��$���� ��!���� ��$� ����

����%� &'����������(�$)����*���+���� ��� �����������!��$� ,�

said, “A man is coming a�er me who ranks ahead of me.”… 

the reason why I came bap�zing with water was that he 

$����� )�� $���� -��!�	./� *������ ����� %���� ��� ��&��'��

�����%���&�������&�"��������������@��!��&%������2�������

���������������"�	����������@��&������&�&��&���/�&&����

compe$tor. Instead, John knows who he is. He knows his 

%������&� '���������"�?����&�� �����6��2&�2��� ��&�&� &"��,�

have seen and tes�fied that he is the Son of God.”�
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and individualism. We can jus$fy it, too, in pursuit of 
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however, we might miss our own par$cipa$on in the 
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aAerthought. In another Gospel passage, Jesus calls him 
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Prayers For the Sick 
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know when your loved one is be�er.  Names will be removed 

a!er six months.	
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Religious Education and Youth Group 
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"It is not enough to love the young; they must know 
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The First Communion parent mee�ng has 
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from each family must a	end. Students will 

a	end class as normal.���
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at 6 pm or 7:15 pm. Prayer, worship, adora$on, 

reconcilia$on and music provided by Ray Mar$n. Everyone 
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for the consola�on of his family.  May his soul and the 
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����filled? Here are some op�ons to think 

about. (All camps have scholarship opportuni�es. Check out 

the websites for more informa�on and apply even if the 
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manding outdoor ac�vi�es with powerful, spiritual instruc-

�on bringing about a unique encounter with God.� !�	���
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For more informa�on, visit �����������	��
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�scholarship applica�ons for camp must be signed by Molly 
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Benedic�ne College Encounter July 12��������"�#��$������

ter is a true experience of Benedic�ne Spirituality: %�����

�onal small group �me with ques�ons and group leader 

�ps to help your teens create a strong bond. Teens also 
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More informa�on available at Benedic�ne.edu��

Your support is cri�cal to the success of 
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por�on of this goal is $39,614.00.� �Gi�s of any amount 
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please consider a gi� of a dollar a day ($365) or more.������

gi�s help reach our goal.� � �������G��� �!�� �� ,��"'�� ��8�@
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$on of Unborn Children and to acknowledge the 47th year 
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event is especially cri$cal as we rally for a Kansas Cons$tu-

$onal Amendment that will help protect women and un-
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City in Kansas. For more informa$on, visit ����6�6"��!;
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Next week we will take up the Collec$on for the Church in 

La$n America.  For many in La$n America and the 
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prac$cing the faith. Your support for the collec$on 
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religious forma$on, and other programs to share our 
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of Christ.  To learn more about how your giAs make a 
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�is a novena for the protec$on of human life. 

Each day’s inten$on is accompanied by a 

short reflec$on and suggested ac$ons to help 
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the novena and for addi$onal informa$on. �
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HUD low-income apartments.  
You must be 62 or older,  

or handicapped or disabled.  
If you qualify, we have  
a perfect place for you.  

Large, one bedroom 
apartments with  

refrigerator and stove.  
Washer/dryer on site. Rent 

based on your income.

WALNUT 
PLAZA

325 Walnut Street 
Wellsville, KS

CALL TODAY!  
785-883-4044
CALL TODAY!  
785-883-4044

NEAT FREAKS!

24-Hour Emergency Service

Anything Electric 
Service and Repair

Residential or Commercial

Get Lynn On  
The Line.

785.843.LYNN

www.lynnelectric.com

Bird, Pet, & Livestock Feed 
Lawn & Garden Products

DeSoto Feed 
& Garden 

913-583-1112 
desotofeed.com

Helping God’s special people 
and doing God’s work.

For more information,  
Contact Eric Ganson, GK

785-760-4555

ANTHONY 
BROWN 
Agent

 

If you are looking  
for affordable, 
friendly, local 

insurance, 
call me today!

785-331-5003

Anthony.Brown@fbfs.com

SUSIE BROWN
CRNC

SENIOR SALES EXECUTIVE

11100 Antioch Rd 
Overland Park, KS. 66210

785.691.9967 
913.266.6632
913.981.4486

Patrick E. Jankowski, D.D.S.

Comprehensive Dentistry
Accepting New Patients

826 Iowa, Lawrence, KS 
785-843-9122

Parishioner

GATEWAY 
AUTO SERVICE

STEVE DIEKER 
COMPLETE AUTO CARE

534 Gateway Dr.

841-5700

Weddings  •  Get Well 
Annivesaries  •  Sympathy 

Holidays  •  Memorials

2152 North 700 Rd, Eudora, KS 66025 
785-883-4944  |  country-floral.com

901 Mississippi Street • Lawrence, KS 785-842-4450
2000 W 23rd Street • Lawrence, KS 785-331-4242

913-856-7699

David Norris
Parishioner

              Celebrating

gambinospizza.com

You’re Gonna Love It!
Free drinks with Sunday dine-in purchase.

1402 Church 
Eudora, KS        785-542-2121

1402 Church Street 
Eudora, KS 66025

785-542-2727
eudora.heartlandfoodsstores.com

Lawrence & Eudora

785.843.1120

www.warrenmcelwain.com

Contact Tim NeSmith to place an ad today! 
tnesmith@4LPi.com or (800) 950-9952 x5863


