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Mon. Jan. 13

th

              Day Off 

Tues. Jan. 14

th

            NO MASS  

                                Office Open�

 Wed.  Jan. 15

th

           NO MASS  

                                Office Open                                          

Thurs. Jan. 16

th

         

 

 NO MASS  

                                                           Office Open

                

 

Fri. Jan. 17

th

                                         NO MASS  

                                                         Office Closed                 

Sat. Jan. 18

th

                               Confessions 4:00 pm 

                                                         Mass 5:00 pm 

Sun., Jan. 19

th

                      

         

Confessions 8:30 am 

                                                         Mass 9:00 am 
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Tues.  Jan. 14

th

     

 

12:05

 

NO MASS 

Wed.. Jan. 15

th

      

12:05 NO MASS 

Thurs. Jan.16

th

    

12:05 pm. NO MASS  

Fri. Jan. 17

th

        

   

8:00 am NO MASS 

Sat. Jan. 18

th

          

5:00 pm. NO INTENTIONS 

Sun. Jan.19

th

          

9:00 am      

   

        NO INTENTIONS 
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Baptism was thought to be almost magical – a 

ceremony where water was poured and special words 

were said that would remove a stain from the soul.  

“Stain” was a metaphor to indicate the effects of the 

sin of Adam and Eve.  Today, “original sin” is seen as 

“sin in our origins” - the accumulation of evil that 

surrounds us from the time of Adam and Eve until the 

present.  Today, both parents and godparents are 

present and all four publicly promise to teach the 

Christian truths and practice that form a moral 

atmosphere, to be an influence for good to offset the 

worldly evil that engulfs the child.   To understand this, 

parents and sometimes, godparents are required to go 

to class on baptism before the child is baptized.�

Baptism is not simply a ceremony - it is a lifestyle.  

Baptism has an impact on our daily vocabulary, our 

attitude toward life, and our conduct.  It affects - or 

should affect- how we pay our taxes, work with co-

workers, talk to and about our neighbors, how we 

choose to be entertained, how we react when we 

receive too much change from the store clerk. 

For our pledge to take root, we need other believers to 

help us by their example on how to live out this 

pledge.  Faith is more caught than taught.  Our early 

practice of this lifestyle comes from our parents and 

family.  If their practice was good; our practice tended 

to be good.   If their practice was poor, our practice 

tended to be poor.   When we are old enough to know 

right from wrong in the atmosphere of our parents and 

family, we choose to keep – or not keep - this pledge 

for ourselves.  Not to decide is to decide negatively.�
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Jan.  19

th

    Youth Group Coffee Hour 

Jan. 19

th

  Religious Ed Classes 10:40 to 11:40 

Jan. 22

nd

  Youth Group 6:00-7:30 pm 
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The question is asked: why don’t we 

baptize people when they are old enough 

to choose for themselves?   Our answer:�

That would mean that to raise a child 

religiously neutral is to be religiously 

neutral ourselves.   It would mean having 

our children live among us as non-

Christians.  Also, it would be an 

impossible, psychological tension 

precluded by the very nature of faith and 

the commitment that faith requires.  It 

would be like not immunizing your child, 

spiritually.  Later, they may repudiate 

their baptism, but they cannot object later 

to having been baptized any more than 

they can object to their parents’ setting up 

an educational trust fund, if they later 

decide against further education.�

Today is the last day of Christmastime in 

the liturgy.  Tomorrow begins “ordinary 

time,” the real Christian life is not lived in 

the more spectacular Christmas and 

Easter times, but in the long hauls in 

between.   Ordinary time provides us with 

the time to be faithful to our pledge, 

faithful to our sacrament of baptism - our 

vocation as ordinary people living as 

extraordinary Catholic Christians. 

� �
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SPECIAL $19.95* PEr MonTH + frEE SHIPPIng
CALL ToLL frEE 

*fIrST 3 MonTHS onLy

Push Talk Help is on
the way!

Freedom med Alert
* No Contract * Free Equipment * Easy Installation

* Waterproof Necklace * USA Made & Monitored

* Maintain Your Independence & Peace-of-Mind
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1-877-318-4993

Catholic Senior Special ~ Call Now!

     For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Idaho A 4C 05-1709/05-1710

Chiropractic Care

Dr. Pam Svec 267-7355
Across from Safeway

Three great locations, one great lake!
• Sandpoint Marina

• Holiday Shores Resort & Marina
• Dover Bay Resort & Marina

Covered & Uncovered boat slips available

208-263-3083
www.sandpointwaterfront.com

Waterfront Property Management

Sandpoint • Bonners Ferry

General Civil Practice Including
PERSONAL INJURY • WORKERS COMPENSATION

(No Recovery - No Fee)
FREE CONSULTATION

(208) 265-4147 • 123 S. 3rd Ave, Suite #24 - Sandpoint

Pacific Northwest Law
Joseph Jarzabek, Attorney at Law

 teamkeeleynw@johnlscott.com

Tom & Debbie Keeley 
Realtor®

208-946-9100
208-304-7355

255-15571010 Fontaine Dr. 
Ponderay

Mick and Margaret Mellett
6485 Harrison St.

Serving Boundary Co.

208-267-2146
Email: mmmellett@frontier.com

www.bonnersferryfuneralhome.com

Coffelt 
Funeral Service

Bonners Ferry
Funeral Home

Dale and Nancy Coffelt
109 N. Division

Serving Bonner Co.

208-263-3133
Email: coffeltfs@frontier.com
www.coffeltfuneral.com

Full Service - Compassionate Care

Fry Creek AnimAl CliniC
47889 Hwy 95, 

Sagle Idaho
208.263.7707

If you need oxygen, hospital 
bed,or any other medical 

equipment, call us at

263-3713
HOME MEDICAL EQUIPMENT

Owned/ Operated by  
Gary & Tammi Rench

Below Sharon’s Hallmark
306 1/2 N 1st Ave Sandpoint

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536

Bonners Ferry
Pupuseria

6428 Kootenai St.
208.255.8792

Elva Zepeda-Principal
Breakfast & Lunch

8am-2:30pm Tues-Sat

James B. Lewis, DMD
Mark W. Hawn, DDS

2025 W Pine St, Sandpoint, ID
(208) 265-4558

sandpointdentists.com


