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Masses are $5.00 per inten�on per mass�
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finally succumbing to this devasta�ng disease. We would at 
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so callous as to withhold this informa�on. More than likely we 

would jus�fiably be outraged, bi!er, and vengeful. How in the 
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perpetrated by many Chris�ans. The world is suffering a more 
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provides rehabilita�ng help to remove the affects of the 

disease. As Catholic Chris�ans we know and have experienced 

the life saving cure, yet we are o'en guilty by our silence of 
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However, there are �mes when we should also be commi!ed to 

si,ng down face to face with someone and telling them the 
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ini�ated salva�on. In this week’s second reading we see a 

brilliant synopsis of all that salva�on entails. If we could simply 
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introducing them to the “Cure” of a life�me. We must awaken 

to the gi' held within us, and to the opportuni�es to share that 

gi' with others who are awai�ng without.�
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who preached Christ and the good news of salva�on in the 

squares of ci�es, towns and villages. This is no �me to be 

ashamed of the Gospel. … It is the �me to preach it from the 

roo'ops.”
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That priest, who experience fa�gue and loneliness in their 

pastoral work, may find help and comfort in their in�macy 
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destruc�ve weather during this hurricane season and for 

the recovery of those who are s�ll displaced, homeless or 

rebuilding from previous destruc�on.�
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CHILDREN’S CHURCH (10:30) 
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� 4:30 pm Chris�an Prayers�
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19   K.C. Mee�ng (6:30 pm)�

20   Men’s Scripture Reflec�on Group (6:00 am)�
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27   Men’s Scripture Reflec�on Group (6:00 am)�
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,1����!������� #����!��RRevela�on (6:00 pm)�

18   Eucharis�c Adora�on (5:30S�'())���L�

20   Catholic Chari�es (8:30B,,(+)���L�
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-+B27 Vaca�on Bible School (9:00B,,(+)���L�

-+����!������� #����!��RRevela�on (6:00 pm)�
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Registra	on is open for ages 4411 who will a�end VBS 
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The next mee�ng of the CTK Youth Group will take place towards 

the beginning of the school year. Look at your bulle�n for details. 

David, Ty, and the en�re Christ the King Youth Group would like to 
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For informa�on or to sign up for a class, call Ricard 
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9:30 a.m. in the Music Prac�ce Room in the Hall on the Sunday 
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rehearsal, sign up for updates by tex�ng CTKSING (use all capital 

le!ers) to 84576; or email Rebekah at 

lil�germama20@gmail.com.  If you miss prac�ce on Monday 

please s�ll come and sing with us at 9:30 on the appropriate 
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6   Christ the King Catholic Church 

ctkcatholic.org  
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Our Parish Quarterly LifeShare Blood 

Drive will be here soon 
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Tickets on sale now! Only $50 per person includes social, silent auc�on bidding, door prize opportuni�es a delicious 

2�3����������������4������5����46�

������
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�72�)�1�)�"&�8"�89)1"�=�Time to turn in aucon donaons.  If there is a problem meeng 

this deadline, please let the office know! If you have a friend who has a business or a talent for cra�s….ask them to 
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����4�����,������72�)�1�8)11":�1);<�66�Have you go"en your ckets yet?  They are on sale a�er every mass 

or you may drop by the office to purchase your cket or purchase online at our website.  The cost is $50 per person 
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scrumpous Cajun Feast. Cash, check and credit cards accepted that night for aucon winners and at the office as well 

for cket purchases. �

Tickets are on sale now at the office and a�er each mass. Get yours soon before we sell out =�seang is limited.�

Silent Auc�on bidding begins at 5 pm with appe�zers, drinks, and the meal begins at 6 pm.�

St. Louis High “Havana Nights” Dinner Auc�on�
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with a "Havana Nights" All Saints Dinner Auc�on to benefit 
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Beginning/Intermediate Icon Wri�ng Workshop 

!�������0���+'��)��������0���+1����2����	�������


������	���������������3����������''*)'4&)+155��

Bal�more Catechism and the Catechism of the 

Catholic Church: Similari�es and Differences  ���
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pm. Suggested dona�on $20. Please register by Fri-
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Faith Renewal Weekend 

A Spiritual Journey 

St. Mary of the Lake, LA 

July 20, 21, 22nd, 2018 
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or do you just need a vacaon with God? If so, then come and 

:����'��-�����.�����0��-������,'�(�3��.,����0�����������(��3*���

.�����0��-�-�((�.�������0�-'�1�@#�'�0����,���;��,��5��7�,��


lic to a"end). This is a co
�0���,���,1�

-������ ,1����)��-�,���A����?��������((�

�������.)��+��>�3�A���*�A����7���(��*�A��������

������Registra�on������������(�%%�#��

��������������������%%�#��

�-���,����,�0*��(�����/�((��

�%�5��,�B�A��0��%�/���0�

����
���
C+���



7680 Gulf Highway • Lake Charles, Louisiana   7 

337-478-0213 

����������������������������

�������������

+����!�0�����

Husband of Bey Clark�
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*  All Volunteers Please Read!  *  

Safe Environment time!�
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We must all be up to date by August 

15th. No Exceptions! 
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An Educa	onal Seminar (open to everyone)�

Our Lady Queen of Heaven FLCC (Ac	vity Rm)�
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and submit ques	ons at www.olqh.org. All ques-

	ons will be answered anonymously.�
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Immaculate Concep	on Cathedral School seeks Self

'Contained Special Educa	on teacher. Email resume 

to Chris	 Jarreau at cjarreau@iccschool.org�
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caregiver 3 days a week. For more informaon, call: 
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