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creation. He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe 
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ourselves a city and a tower with its top in the sky, and so make a name for ourselves; 
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as I had been told, and even as I was prophesying I heard a noise; it was a rattling as the 
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come to life. I prophesied as he told me, and the spirit came into them; they came alive 
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and I will settle you upon your land; thus you shall know that I am the LORD. I have 
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shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions; 
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will work wonders in the heavens and on the earth, blood, fire, and columns of smoke; 
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name of the LORD; for on Mount Zion there shall be a remnant, as the LORD has said, 
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until now; and not only that, but we ourselves, who have the firstfruits of the 
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endurance. In the same way, the Spirit too comes to the aid of our weakness;�
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Congratulations to the  

First Holy Communion Class of 2021 
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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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impressing the mind with a sense of grandeur or power; inspiring awe, veneration, etc.�
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In marriage, communica�on is more 
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Improving a marriage takes �me and a conscious effort to 
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does not happen automa�cally. Retrouvaille is a marriage 
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Some�mes the distance between a husband and a wife can 
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together.  For more informa�on about our upcoming 
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dona�ons, set up the rooms, work the days of the 

yard sale and packing up unsold items the week a�er. 
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You can begin bringing dona�ons to the church June 
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