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E�enne Fonteneau, Olga Fratoni, Aksel Kohn, Jean Landy, Tay-
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Melvin Murphy, Xander Nunez, Teresa Pan�goso, Lynn Phillips, 

Angela Polson, Mark Po#hoff, Rita Shire, Rachel Smith, Richard 

Smith, Margaret Vance, Walter and Chris�na Zabawa                                                                           ����������������

Names will remain on the prayer list for 1 month, a�er 1 month 

the name will be removed unless we are no�fied that there is 

s�ll a need for prayer. �
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reasons for the Incarnaon, why God became man 
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el of holiness.” All of Jesus’ words and acons 
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us how we’re meant to be. Jesus’ bapsm ought 

to remind us of our own bapsm and of the im-

portance of bapsm in the Chrisan life.�

�

The Bapsm of the Lord reminds us of our Trinitar-
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sancfied. There, the Father proclaims our adop-

on into the family of God. “‘This is my beloved 
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nue Christ’s mission on earth. We received these 

gi*s in the sacrament, and they connue to dwell 

within us through sancfying grace. We can )�����


������)�invite God to sr up these graces of our 

bapsm and consider them in our own lives.�

�

Does Christ feel like a distant relave two thou-
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and worth. Do you sll search for it in success, so-
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bapsm gives us a call and a charge to change the 
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did. Let’s live in our bapsm!�
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�me, and it’s important that your friend knows you are thinking 

of her and suppor�ng her. … don’t forget the most important 
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er is the most effec�ve way we can help. Pray for her, for her 
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pec�ng” (www.respectlife.org/support+���E��
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Last week’s ques�on and answer                         �

January 12th is the Bap�sm of The Lord.  Why did 

Jesus wish to be Bap�zed?�

Jesus joined the people in going to John the Bapst in 

the gesture of repentance to be bapzed.  Jesus, with-

out sin, humbled Himself to be bapzed.  He takes 
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ter, He sancfied the water and made it a place for 

the working of the Holy Spirit. By His acons He ins-

tuted the Sacrament of Bapsm.  He did not need to 
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adop�ng Canada as her home, 
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the French se#lement. She later 
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��collecon of short stories honoring the birth of the 
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will meet again on Tuesday, February 11 a*er 6 pm 
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Our gi6 shop is the place to find Catholic gi6s for everyone 
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