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BSA Commitment Weekend 

 
“ Invisible  in His own nature, He became visible in 
ours.”  The words of Pope Leo encourage us to  
consider the images of Jesus Christ that we have 
come to know. We think of the Babe born in  

Bethlehem, the touch of the attentive Healer, the 
Good Shepherd, the Great Teacher, and the Savior of 
all li�ed high on the cross. Each is a picture of divine 

purpose. I that same vein, we view an image of  
humility and service-Jesus kneeling before the  
apostles, washing their feet just hours before His 
sacrifice. Such devotion captured in the picture of a 
kneeling Savior, focuses on the needs of others,  

invites the faithful to take on the mantle of service, 
and inspires the theme of this year’s  

Bishop’s Service Appeal, Growing in Charity and Love. 
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