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Anoinng of the Sick, Funeral: �
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Rela�onship in danger of  breaking? 
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Compassion. Confiden�ality��������
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��Adoraon:  a�er the 8am Masses to 9am�
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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 
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How appropriate!  The Gospel today tells the story of the holy family reloca�ng 
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to answer God’s call.  O"en new experiences and opportuni�es are met with 

resistance.  Even Father Liem, like the holy family, is probably a li*le anxious 
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approaches, perhaps a good 2020 resolu�on could be to keep an open mind 
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���"1conscious?  How recep�ve are you to a new member of your community; 

 ����������
��&�'	����	1worker, parishioner or even family member?  Next �me 
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welcome.  A smile, a handshake, a kind word, or a sympathe�c ear, could ease 

their  inhibi�ons and make a huge difference in their lives.�

We wish Father Liem the best on his sabba�cal at the Ins�tute of Con�nuing 

Theological Educa�on at the Pon�fical North American College in Rome.  We 
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sympathe�c ear that will make him feel welcome on his new endeavor.�
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 

Ka�e Anderson,���������	���
���������	���	
���	���

Arce, Morea Ayers, Dollie Ballaro, Pam Barne�, Kay 

Barton, Nancy Benne�, Gloria Blohm, Diane Boyle, 
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Mixon, Virginia Pastorek, Stephan Pawlowski, Bri�any Phillips, Jack & 
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Schultz, Jan Shaw, Jim Shaw, Kur�s Shaw, Brooklyn Simmons, Moses 

Smith, Special Inten�ons, Don Stagg, Lisa Strickland, Jason Sumner, 
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the uncondi�onal love of God 
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John tes�fies about one who is to come (2), one 

whose gi� is nothing less than eternal life (1, Ps). �
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Happy New Year! 
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