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But he was in the stern, asleep on the cushion; and they woke him and said to him, 
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You can bring donaons unl June 24th during office 
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days of the yard sale or help a�er the yard sale is over 

to pack up any le� over items for removal.�
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For he fashioned all things that they might have being; and the creatures of 
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formed man to be imperishable; the image of his own nature he made him. 
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said, “Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?”�
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official, “Do not be afraid; just have faith.” He did not allow anyone to 
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If you sll wish to make a pledge this year, you may sll do so. Please visit 
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���/����Christ died out of love for us, while we were s�ll “enemies.”100 The Lord asks us to love as he does, even our enemies,����(�$��

������������������� ����#�������#���������	������"�������������"������"�����&����������������(���#������

The Apostle Paul has given an incomparable depic�on of charity: “charity is pa�ent and kind, charity is not jealous or boas&u�0�����������

arrogant or rude. Charity does not insist on its own way; it is not irritable or resen&ul; it does not rejoice at wrong, but���1�������������

���������������� ����������������� ����������������������&�����������������"����������������-����
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�������The prac�ce of all the virtues is animated and inspired by charity, which “binds everything together in perfect harmony-0��/����

is the form of the virtues; it ar�culates and orders them among themselves; it is the source and the goal of their Chris�an�&�ac�ce. 

Charity upholds and purifies our human ability to love, and raises it to the supernatural perfec�on of divine love.�

��������The prac�ce of the moral life animated by charity gives to the Chris�an the spiritual freedom of the children of God. 5�����
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If we turn away from evil out of fear of punishment, we are in the posi�on of slaves. If we pursue the en�cement of wages,.���	��
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���.����The fruits of charity are joy, peace, and mercy; charity demands beneficence and fraternal correc�on; it is benevolence0����
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