
St. John’s Church 

SEPTEMBER 12, 2021 
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Ritual Act; Meal Sharing (Part two) 
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The Knights of Columbus would like to say thank you 

to all of St John’s for your support by offering  �����

breakfast! What better way than with Breakfast! Sep-

tember 12

th 

 the Knights will be serving breakfast from 

7:30-Noon in the Parish Hall 
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posi
ve psychology helps us to use our strengths in the best possible way; to 

have effec
ve conflict and get rid of past hurts; to increase happiness, trust 

and resilience; and to reduce stress. In addi
on, it provides a path to find 
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Israel’s lack of fidelity to her rela�onship with her Lord is met repeatedly with 

God’s willingness to respond to her with forgiveness and reconcilia�on. In this 

rela�onship, God’s faithful love remains steadfast. Any �me spent with Hosea and 
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