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in the sky, a prac�ce condemned in the Mosaic covenant. S�ll, to the best of their knowledge and awareness, they were seeki
������
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“Magi from the east arrived in Jerusalem,” the Gospel tells us. Who are the seekers in your own life? Maybe it’s your cau�ou������������
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expect. Our invita�on is to listen, inquire, and give direc�ons when appropriate.�
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#day seekers can inspire us as well. When is the last �me you sought God’s truth so tenaciously? As believer������

can perhaps be easy to become desensi�zed to the Christmas season and to the miraculous reality we recently celebrated. Mass�����
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in prayer? What do those answer say about me, and about our rela�onship?” Perhaps we, like the magi, can once again be “over����&�
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���	�through Amazon or the Augus�ne Ins�tute.�
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according to the pa�ern he had seen in a vision. It had 
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the Presence had supernatural proper�es. The priests 
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they would consume it. Tradi�on had it that one day 
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be completely sa�sfied. This tradi�on was fulfilled 

when Jesus mul�plied five loaves of bread and five 

thousand ate and were sa�sfied.�

Three �mes a year this Bread of the Presence was tak-
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wanted to signify the everlas�ng covenant he would 

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

;�������
��� ��������7������
���
����
�������������

wine which he iden�fied as himself, as his own body 
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Fr. Ray’s 

Book Review 

“There is no better wood for feeding the 

fire of God’s love than the wood of the 

cross.” 

--St. Ignatius of Loyola 
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ulle�n announcements for the Tri,Parish sec�on 

of the bulle�n are due by Monday evening at   
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following weekend’s bulle�n. Announcements may be 

sent to Becky Moffat at triparish.bulle�ns@gmail.com 
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As Merton correctly points out, the gi)s we are called 
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and penances, next to those gi)s of worldly wealth. 
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and penances lead to a new way of living, our gi)s will 
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Our daily stewardship is resembled in those gi)s. If we 
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ac�ons, what we ul�mately offer to him is no less than 

our en�re selves. This baby will give his en�re self for 

us, and his work must con�nue through our hands and 
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er with our penances and prayers,�
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St. Andre Besse�e�
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ed States as a weaver and manual laborer. A�er returning 

to Canada in 1870, he joined the Congrega$on of Holy 
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Benedict XVI said he “lived the bea$tude of the pure of 
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“Epiphany: this word indicates the manifestation of 

the Lord, who, as Saint Paul tells us in the second 

reading (cf. Eph 3:6), makes himself known to all the 

nations, today represented by the Magi. In this way, 

we see revealed the glory of a God who has come for 

everyone: every nation, language and people is 

welcomed and 

loved by him. It 

is symbolized by 

the light, which 

penetrates and 

illumines all 

things.”  

(Pope Francis, 

Jan. 6, 2019)  
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recognize Na�onal Migra�on Week. To help answer 

any ques�ons you may have about Catholic teaching 

and migra�on, please visit 

www.jus�ceforimmigrants.org. �



Contact Dan Parker • dparker@4LPi.com • (800) 950-9952 x2576

The Little Store
FOR ALL YOUR RELIGIOUS GIFTS

Located at the south
entrance of the church

307-532-5556
Open after Masses
or by appointment

“Respect life from conception
until natural death.”

Jeffrey S. Marsh 
Agent

New York Life Insurance Company 
The Company You Keep®

www.newyorklife.com 
120 West 22nd Avenue, Torrington, WY 82240 

Bus. 307-532-4130 Fax. • 307-532-4523 
Toll Free 800-584-9114

Diversified Services, Inc.
532-5911

1138 West C Street, Torrington

HI–TECH AUTO SERVICE
Full Service NAPA Car Care

DOMESTIC CARS & TRUCKS • ENGINE  
• SUSPENSION BRAKES • A/C • TUNE –UPS  

• VEHICLE INSPECTIONS
Between Heil Bruns & Bomgaars

308-632-2731
230330 Highland Rd • Scottsbluff

BoB’s Roofing and 
RepaiR seRvice

BoB MooRehouse
1442 West B Street • Torrington, WY 82240 

307-532-2264 • (cell) 307-534-6567
– Free Estimates, Licensed and Insured –

KENDA KNUDSEN, CPA 
& ASSOCIATES, P.C.

307-532-3512 
kkcpatax.com

2234 East A 
TORRINGTON, WY 82240

KKNUDSEN@KNUDSENCPA.COM

KK-CPA WUNDER APPLIANCE REPAIR
Parts & Service • Some Warranty Repair
Roger L. Wunder • Owner/Technician 

(307) 837-2949 • Toll Free (877) 879-2949
224 Main Street • Lingle, WY 82223

PROMPT 
PROFESSIONAL 
SERVICE

(307) 532-2614

Phone: 
307-532-7118
• Wireless Internet 
• Indoor Pool & Hot Tub 
• Continental Breakfast 
• Meeting & Banquet Facilities

1548 S. Main • Torrington, WY 
www.bestvaluetorrington.com

ST. JOSEPH’S 
CHILDRENS HOME

SERVING YOUTH AND 
FAMILIES SINCE 1930.

Thank you, St. Rose Parishioners,  
for your support of our children.

Knights of Columbus Bingo every Mon at 7  
in the parish hall (doors open at 5:00)

For info call (307) 532-5556 or (307) 532-3230
Knights of Columbus Council #6623 meets the second  

Sunday of each month at 6:00 pm in the Parish Hall

Landscaping Plus
Rob Moorehouse
Arrowhead Rd and  

East Hwy. 26
(307) 534-4690 • (307) 532-6067

Go East on Hwy 26, turn on Arrowhead Road, North,  
right by the John Deere Dealership go about 100 yards  

and we’re on the right side of Arrowhead Road

Wyoming

CatholicMatch.com/WY

2000 Main Street, Torrington 
307-532-2181 

www.wypinnbank.com

 
Business Phone: 532-3113 
Home Phone: 532-2833 
Address: 1042 South Main 
Fax: 532-8482 DAVE KELLYOWNER

LANCE H. GRIGGS, DDS & DANE T. GRIGGS, DDS 

307-532-3227

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com           St. Rose of Lima, Torrington, WY        A 4C 05-0374

Dr. Brent Kaufman • Dr. Mike Meeboer 
Dr. Darcy Schlothauer • Dr. Aubrey Gray

Goshen Veterinary Clinic, Inc.
Large & Small Animals

Regular Hours: M-F 8:00 - 5:00; Sat. 8:00 - Noon
(307) 532-4195

4548 US Highway 26/85 • Torrington, WY 82240

Family Owned and Operated

“We now offer professional duct
cleaning with Brush Beast!”

307-837-3001 office • 307-534-6854 shop
www.zellheatingandcooling.com

Wendy George, LPC
110 West 22nd Avenue Torrington, WY
307-575-8592


