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you have heard me speak; for John baptized with water, but in a few days you 
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called to the one hope of your call; one Lord, one faith, one baptism; one God 
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ascended on high and took prisoners captive; he gave gifts to men. What does 

"����
������%�������0���������������
����
��������������������	�	�����
��������

��	��'���������������
��������
���
���������������
���������	���������������

������
������������������������������
��1�����������
�����
����
���
������	
��
�

�	�����
������	
��
���������
�
������	
��
���
��	
�����������	
������3�������������

���
���	�������	��������
�	�����	�������������������������/�	�
����������������

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

�����������������0�����������������
����	�����/�	�
����

�

"������
�#$�	��	%��&��

��
�
�
���������
���
�����
.�"��������������������	��������	�������������
�������

every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does 
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Catholic Founda�on of North Georgia. To 

make a gi� to the fund to benefit our parish 
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Assistance Fund at the Catholic Founda�on of North Georgia.�
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If you s�ll wish to make a pledge this year, you may s�ll do so. Please visit 
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6 Whoever glorifies his father will have long life, and whoever obeys the Lord will refresh his mother; 7 he will serve his p��������������������

�������$%&���

'�����������(�����������������������������"���������������
������"���������(���"����"#��������������"�
�������������'���

))��������(������!���������������������������������
��������
���������������
��������������#������������������������))���

)$�*����������� ������������������ ������#��������
������������������������������"���
��!�����	��
��������)$���

�&�*�������!�"�������������!�"����������
�
�����������������������#�������!�"������������+�,����������������"���!�"��#���ts you were born; 

�
��������!�"�������� ��������������-"�����������������!�".������&��&%�+��

	�
�����

8 Hear, my son, your father's instruction and reject not your mother's teaching; (Prov 1:8)�

���	���������!�"������������������!�"���
�
������
��#����!�"�����������������������
���/����������

��
�����������������

�&0��1������!����2�
���������������3��������������������������2�
����#"����#��������������������������#������������
������������������������4����

5"���������#��������#����������6��������
����������������������������������������#�������������2�
��������������������
������������������
�

�"���
���)��7���1���'�)�%15; 66:13; Ps 131:2%3; Hos 11:1%4; Jer 3:4%)'��

)$8���5!��������!���"�������������"����������������
������
�����������
���
��������#�����������
��
"�����������������#������
����������������������

���
�������������������!�6)$���

7���
������������"#���������������������
��������"��������!�����������
��������#������������������2�
�����������
���1������������
�����

������"�
���������6��
��from the beginning [he] made them male and female”; wishing to associate them in a special way in his own 

����������� ��2�
�������
�����
������������������
����5����"���"���
��"���#�!�6�3��������"�������
�������
��������������"��"������

����!���������������"������������������"��
���������������������������
����������������
������
����
��#�����������#�"����������#�����

������!����������������������7�������
����������������"����������������������
����������������!������
!����
!�6�)$��
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languages and style as we showcase our unity in diversity. Thank you for considering par�cipa�on in this worldwide 

effort to bind our prayers for the sake of the universal inten�on of the Holy Father.�
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Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

THIS SPACE IS

www.cghac.com

LET US PLACE
YOUR AD HERE.


