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children old enough to understand; and all the people listened attentively to the 
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portions to those who had nothing prepared; for today is holy to our LORD. 
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parts suffer with it; if one part is honored, all the parts share its joy.!
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designated in the church to be, first, apostles; second, prophets; third, teachers; 
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Some�mes a marriage can run 
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change.  They may need your �me and a�en�on.�

Some�mes lines of communica�on break down and they need 

repair.  Some�mes our focus moves away from our marriage 

and family and needs a li�le redirec�on.  Some�mes a fair or 
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to yourself, "How can I make my marriage be�er?"  If so, 
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a weekend program that can help get your rela�onship back 

on track.  It is an effec�ve program that has worked for 
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more informa�on about our upcoming Retrouvaille Weekend, 
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observance of  Dr. Mar/n Luger King , Jr Day.�

Prayer List ~ Lista de Oracíon�
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advice, and accept their just admonitions. Obedience toward parents ceases with the emancipation of the children; not so 
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O son, help your father in his old age, and do not grieve him as long as he lives; even if he is lacking in understanding, sh���

forbearance; in all your strength do not despise him.... Whoever forsakes his father is like a blasphemer, and whoever angers�
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On January 22, 1973, the Supreme Court issued its Roe v. Wade decision that overturned federal and state laws protec"ng unbo���

children in the United States.  Since then, at least 60 million babies have lost their lives in legal abor"ons in our countr���
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Unborn Children, described in the General Instruc"on of the Roman Missal as “a par"cular day of prayer for the full restora"o������	
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guarantee of the right to life and of penance for viola"ons to the dignity of the human person commi,ed through acts of abor"���"�������	�������
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are called to observe this day through the peniten"al prac"ces of prayer and fas"ng, especially by par"cipa"ng in a spec����#��������������!�
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!���Protec"on of the 

Unborn at 9 a.m.  Everyone is encouraged to par"cipate.�
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