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Rela�onship in danger of  breaking? 
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Compassion. Confiden�ality��������
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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 

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

prac�cing or pursuing spiritual minimalism, i.e., looking to do only the 
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reconciles with your neighbor. It isn’t enough to avoid commi�ng 

adultery; we must also avoid looking others in ways that objec�fy or 

discount them for our own gra�fica�on or advantage. Indeed, rather 

than waste your �me by looking at others your �me would be be!er 
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you should avoid pu�ng yourself in any situa�on in which you would feel 
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Jesus’ “higher love” is really at the heart of Francis’ no�on of 

“devo�on.” He wrote: “Genuine, living devo�on presupposes love of 
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perfec�on at which it not only makes us do good but also do the good 

carefully, frequently and promptly, it is called devo�on…In addi�on, it 
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isn’t good enough to avoid glu&ony; we must be disciplined. It isn’t 
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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Ballaro, Pam Barne�, Kay Barton, Nancy Benne�, Gloria 
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McChargue, Tom McDevi�, Nelle McLaughlin, Debra McLeod, Guy 
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Pastorek, Stephan Pawlowski, Bri�any Phillips, Jack & Mary 

)�����%���
�*���)�&��
������� �������	
�������	� ����
����� �-���
�

Richard & Winifred Schmude Sr., Jan Shaw, Kur,s Shaw, Moses Smith, 
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James encourages Jewish Chris�ans undergoing trial: 
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Those who withstand tempta�on shall experience 
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We are called to put God’s word into prac�ce (1), to 
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Show no favori�sm: disregard not the poor (1) 
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