
On the cusp of fame, power, or influence, would you turn it down? Today’s Gospel again features John the Bap�st. Controversi�������

popular, John has gathered quite a group of followers. He has disciples. People come from near and far to be bap�zed by him.����	
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Instead, John the Bap�st is a witness to humility.�
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a(er me who ranks ahead of me.”… the reason why I came bap�zing with water was that he might be made known.’” Rather than p�
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pe�tor. Instead, John knows who he is. He knows his place as forerunner. Because John knows who Jesus is. “I have seen and tes�)���
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can jus�fy it, too, in pursuit of “greater goods” and higher ideals. In the process, however, we might miss our own par�cipa���
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kingdom of God. John, for all of his humility, was not an a(erthought. In another Gospel passage, Jesus calls him “the great�����	������+�
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Chapter 7: “The Jewish Roots of the Chris�an Faith.” 
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un�l his death on the cross, he united the Last Supper 
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If Jesus is the new Passover Lamb, then Chris�ans 
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feast of the Eucharist. Chris�ans do this not by clean-
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the uncleanness of sin. St. Jus�n Martyr wrote: “The 
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whose blood the believers, in propor�on to the 
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Jewish Passover, He also an�cipated the new Passover 
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world. In 107 Igna�us of An�och denounced anyone 

who called themselves Chris�an but did not believe in 
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the source and the summit of the Chris�an life.�

Fr. Ray’s 

Book Review 

“Here I am, Lord; I come to 

do your will.” 

-Psalm 40 
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Tri-Parish Sacraments  

December 2019 
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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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How many �mes have you sung the church song, “Here 
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my age (s�ll 50!), the answer is more than you can 
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choirs, in tradi�onal and modern churches. It is truly a 
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responding to the call of God by asking for clarifica�on 
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low up the ques�on with a profound statement: “I will 
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He wants. We are accep�ng the challenge put forth in 

the U.S. Bishops’ pastoral le=er, “Stewardship: A Disci-
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where to go. Some�mes the request can ask us for 
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ple. If not, maybe we should reflect more the next �me 
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The over 56 million abor�ons since the 1973 decisions 
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God’s providence. We are reminded �me and again in 

"����
���
�������
���5�����������������������������

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

F����
���������
���8������������7���
���:������ ���,

er for the Protec�on of Unborn Children. As individu-
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ten�al prac�ces of�prayer, fas�ng and/or almsgiving.�
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pray for life this Wednesday. For more informa�on, 

and to sign up for text alerts with prayer inten�ons for 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Rose of Lima, Torrington, WY A 4C 05-0374

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 –

2000 Main Street, Torrington 
307-532-2181 

www.wypinnbank.com

(307) 532-2614

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

ALL DAY DELIVERY!

2741 W C St.    (307) 532-0330 
ORDER ONLINE  OPEN FOR LUNCH

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

A family run, 
full service  

auction company!
6465 CR 39 Torrington, WY 82240 
(307) 532-4976 or (307) 534-5156

McNamee family - Proud St Rose of Lima Parishioners

Pieper & Marsh 
Family Dentistry

Timothy J. Pieper, DDS, MAGD 
Britton M. Marsh, DDS

Phone: 307-532-4448

HI–TECH AUTO SERVICE
Full Service NAPA Car Care

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

• VEHICLE INSPECTIONS
Between Frank Parts Co & Bomgaars

308-632-2731
230330 Highland Rd • Scottsbluff

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

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

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

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.”

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

307-532-3227
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

~ Communion wine donated by J&B Liquor for 75 years ~
In loving memory of Robert Kroenlein

Your complete selection of wine, beer, and liquor.
J & B LIQUOR STORE 1542 S. Main Street 307-532-3401

Hours: Open Daily • 6:00am-10:00pm

ST. JOSEPH’S 
CHILDRENS HOME

SERVING YOUTH AND
FAMILIES SINCE 1930.

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

Hot Sauce
Seasoning
Snacks
Candy

www.hottamn.com

tamn@hottamn.com
(307) 286-9663

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 • Toll Free 800-584-9114

Contact John Lascor to place an ad today!
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878

• HEATING
• COOLING
• PLUMBING
• DUCT CLEANING
• COMMERCIAL REFRIGERATION
• WATER HEATERS

Community Hospital
Community Hospital, 2000 Campbell Dr., Torrington, WY 307-532-4181

Banner Torrington Medical Clinic, 625 Albany Ave., Torrington, WY
307-532-2107, 7am-6pm Mon-Fri

Banner Saturday Clinic, 2000 Campbell Dr., Torrington, WY
307-532-8758, for urgent weekend needs - Sat 8am-1pm

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952


