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September 30, 2018    Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time 

ST. PAUL’S  

CHURCH 
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Bring your ki�ens and puppies, hamsters and 

"���������� ���� ������  �������� ����� "���#��

$�����������%�&��'���� ��������%�����%�()�����$����

���&������������%�"%�����#��&�������������������

* ��"��� +��� ��� ��� ��� ��� ���� ������ ���,��#�
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Religious Educa�on Coordinator:  �
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registra�on” form available at all 
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collec�on box at the back of the church 
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complete your registra�on.�

 

 

 

 

 

 

 

 

This week the  

Sanctuary Lamp burns for 

Clara Mangione Arengi 

from 

St. Paul’s Morning Mass 

Group 
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selfless acts they perform in our �me of 
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Jason Aman                     Josh Bartle��

Zach Bartle�                       Sean Black�
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down to write this Seeds ar�cle, I knew that it would be the most difficult ar�cle to write with the recent 

�����? ���@��%��"������ ���������%���������-�����%�������2�������������%� ����� �����������%��������

are so many ques�ons that run through my mind.  Why do some clergy preach social jus�ce, compas-

���������%����"������>���%;����%������������ ��� �� �%%������%%������%������"�����&��������%�����������

"�������>���%;����� �������%�����;������%���/��.������#%������#����;�������������,��#����� �� ���;���

&������ ��%���.������������%&���������������� �������������� ��������������������;���.���������%� �

�

Like many, Catholicism is my roots.  I was born into a Catholic family, bap�zed and made my sacra-

�������8��;��#���������������,������� ��� ��������;��,���������;�� ��%��"��;�����������������%�

mighty power above us.  As I became an adult the Catholic tradi�on carried on and I grew to realize that 

����A#���B�����#���������������������#���������������;����"%�����#��"������#�� ���&�8�����

�

I know that I am not alone in asking the simple ques�on, why am I Catholic?  For me there is a simple 

���;����.���������%� �"� ������&�=�������������.� ���������&�%%�;�C���"� �����C�������������"��������

�������.� ����������������"������C����=����������%;����"����������&������������#����������$������

moments as well as leading me on the right path a3er hardships and wrong choices. �

�

=��������;����%%��&����;���������%����;���"��#����#����C���%�&��&��������,�����D� ��;��,�;�����%��&��%�

=����>������� ��;����;�� ����������������C�%��<��������<%�����&���������.�����������C�%��D� �������.�

�� ����������#�������#�� ��"� �����.�,��;������.� ������;�%,�%�&�>��������%�����<���#�������&��������� ���

��#%�"�%�"�����&�"�%�����������������,�"%��"%�����#�������

Jodie 



 

��#��
��� ����������&���$��������������
���

�!������0��102��

��������������������������������

���	���������� ���

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

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

����������	��������

Suggested dona�on of $150 covers it all. Driving direc�ons 
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your ques�ons and make your reserva�ons now. Contact 
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Webster Backpack Special Collec�on�
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organizers are now distribu�ng personal care items to 

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

$���%��!��	��
�����������	���	�����!�%���	���

!
����	&���%�����!
����	'������ ������	�
��(

lec�on for the following items:

• �����	���)���*���������*�+

• Shampoo and condi�oner

• ��	��������������

•  �����	�������������

• ���������������)����,�������+

Dona�ons can be placed in the metal cans by the office 

���	�  ���������	��	������������-�����������

��*� ���� �������
�����
������������. �������	���	

support and con�nued generosity.

Liturgical Corner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharis�c Prayer�

!��������"��"��#$%���	������
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"�������������	� ����	����,���#����	�����	
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turies knew only one Eucharis�c prayer, the Roman 

/�����0�����������	���
������	�����,���	�����

���/�������12������,������,��������	����(

�ons on certain days.  Most probably wri"en in 

La�n, its text goes back to the fourth century.  The 

prayer underwent various elabora�ons �ll stabilized 

��� ������ �� ���� $	���	� ��� $	��� )345(&56+�

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

���� ����� ����	����� �� � 7�����	�8 ���� ���

�	�������������	����������7������������8������

������  9� ��� ���� �� ��� :4&5*� ���� ����	��
�� 	�(

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

priest to say aloud the whole Eucharis�c Prayer

�

9�:4&6���/��������,����;
��� ����	��
��
�����(

�����������������#���,������������������	��
��

decision of Va�can II, and appointed a special com-

mi"ee to study the Eucharis�c Prayer.  The roman 

Canon, in spite of its venerable age and tradi�onal 

witness to Eucharis�c doctrine in the west, evi-

���
��
�	��������������,���� �����	� ������,��(

merous repe��ons, lack of structural cohesiveness, 

the lack of explicit invoca�on of Holy Spirit, the rela-

�ve absence of elements of praise.  Various reform 

�	�<�
�� ��	� �	������, ��� �� ��� ���� 	����=��

that there could be no substan�al modifica�on of 

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

/����>������ �� ��� ��
���� �� 	����� ��� /����

without major modifica�ons and to issue alterna�ve 

Eucharis�c Prayers to be used along with it.  In 1968 

� �������� 	������ ��	������ ���/����, ��� �����

�� ?�
��	��� �	���	 9, ��� ��������� �������	 ����

three other prayers designated as Eucharis�c Prayer 

99,999,���9@�
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From the John Walsh Library... 
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will remain the same: you s�ll have a family that loves 
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Help With Senior Housing Transi�ons�
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facing this problem? Lane Kea�ng from Oasis Sen-
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ing op�ons based on their specific needs.� � 0������ �	����
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Faith Forma�on).�
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��Changing Ques�on)�

���� ��� 
�		��� 
	���� �� ��� /��	
�, ���� /������
�

are asking this ques�on.  Michael Leach gives his read-

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

���������/��	
��	�����������
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����������9���	�!��,���2���	�����������������(

�cal Body of Christ, the communion of saints, and the 

�����	����
���$���?�����������������
������(

gree with the Church and s�ll be a good Catholic.  In 

Part Two, he introduces inspiring, o5en li"le(�����

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

difference.   Like the criminal defense a"orney who 

takes cases other lawyers won’t touch and o5en does it 

��	 �	��, �	 �������� ��D�	��� �	�� ����	� ���	��(

sion who s�ll reaches out to others who are hur�ng.  In 

Part Three he highlights Catholic organiza�ons that 
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gswai@yahoo.com.  Transporta�on arrangements can be 
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ST.	PETER’S	SOUP	KIT�����
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♥No mee�ngs

♥No dona�ons

♥E��������	�����%�����*�
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informa�on contact Forest Shick by calling 721(:&3B�	
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Grateful for Gree�ng!�

Larry & I have served on the St. Paul's gree�ng commi�ee 

�
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ing community. We have been gi"ed to be able enjoy an extra 
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Braden Pumpu�s
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Sco" Rutan
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Fes�val on Sunday, November 4th at 7 p.m. at 
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