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THE CENTRALITY OF PRAYER IN OUR CHRISTIAN LIVES:  
BY FR. ATHANASIUS 

One of the major characteristics of Jesus’ life is His commitment to prayer. At 
every key moment of life, from baptism to death, Jesus is shown to be a man of 
prayer. Examples abound throughout the Sacred Scriptures of Jesus at prayer: 
Luke 3: 21; 9:28; 22:41-44; 6:12; 9:18-20; 22:32; 11:1; Mark 1:35, 6:46; Mat-
thew 11:25-27, 6:21-33; and John 11:41-42. As disciples, we, too, are called to 

be people of prayer, so this Lenten time might be a good moment to review our life of prayer.  
 

Like all relationships, our relationship with God takes time and effort---time to share our lives 
and get to know Him in all His glory and life-changing power. And just as God wants us to share 
our needs, He also asks that we stop and listen to Him in prayer. We need to do this on a daily 
basis. We have to keep the communication line open and be frank with God just as we are  
expected to be with friends. 
 

John Bunyan, an English writer and puritan preacher who wrote, “The Pilgrim’s progress,” once 
remarked that, “Prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge to Satan.” In the 
same vein, Carlo Carretto, an Italian writer and a member of the Congregation of the Little 
Brothers of the Gospel taught that, “The degree of our faith is the degree of our prayer. The 
strength of our hope is the strength of our prayer. The warmth of our charity is the warmth of our 
prayer.” St Paul of the Cross wrote that, “The soul at prayer is a rock, because God holds it fast 
in His infinite love.” 
 

The Jesuits following in the footsteps of St Ignatius of Loyola have a simple way of how to pray 
(what is termed as the examen or examination of conscience): 
Pray for light. Since we are not simply daydreaming or reminiscing but rather looking for some 
sense of how the Spirit of God is leading us, it only makes sense to pray for some illumination. 
The goal is not simply memory but graced understanding. That’s a gift from God devoutly to be 
begged. “Lord, help me understand this blooming, buzzing confusion.” 
 

Review the day in thanksgiving. Note how different this is from looking immediately for your 
sins. Nobody likes to poke around in the memory bank to uncover smallness, weakness, lack of 
generosity. But everybody likes to savor beautiful gifts, and that is precisely what the past 24 
hours contain—gifts of existence, work, relationships, food, challenges. Gratitude is the  
foundation of our whole relationship with God. So use whatever cues help you to walk through 
the day from the moment of awakening—even the dreams you recall upon awakening. Walk 
through the past 24 hours, from hour to hour, from place to place, task to task, person to  
person, thanking the Lord for every gift you encounter. 
 

Review the feelings that surface in the replay of the day. Our feelings, positive and  
negative, the painful and the pleasing, are clear signals of where the action was during the day. 
Simply pay attention to any and all of those feelings as they surface, the whole range: delight, 
boredom, fear, anticipation, resentment, anger, peace, contentment, impatience, desire, hope, 
regret, shame, uncertainty, compassion, disgust, gratitude, pride, rage, doubt, confidence,  
admiration, shyness—whatever was there. Some of us may be hesitant to focus on feelings in 
this over-psychologized age, but I believe that these feelings are the liveliest index to what is 
happening in our lives. This leads us to the fourth moment. 
 

Choose one of those feelings (positive or negative) and pray from it. That is, choose the 
remembered feeling that most caught your attention. The feeling is a sign that something  
important was going on. Now simply express spontaneously the prayer that surfaces as you 
attend to the source of the feeling—praise, petition, contrition, cry for help or healing, whatever. 
 

Look toward tomorrow. Using your appointment calendar if that helps, face your immediate 
future. What feelings surface as you look at the tasks, meetings, and appointments that face 
you? Fear? Delighted anticipation? Self-doubt? Temptation to procrastinate? Zestful planning? 
Regret? Weakness? Whatever it is, turn it into prayer—for help, for healing, whatever comes 
spontaneously. To round off the examen, say the Lord’s Prayer. If we are to listen for the God 
who creates and sustains us, we need to take seriously and prayerfully the meeting between 
the creatures we are and all else that God holds lovingly in existence. That “interface” is the felt 
experience of our days. It deserves prayerful attention. It is a big part of how we know and  
respond to God (Dennis Hamm, S.J., Catholic Spiritual Practices). 
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March 27, 2022 
Fourth Sunday of 
Lent 
 

Saturday (Anticipated) 
4:00pm – Fr. Stanley 
5:30pm – Fr. Vu (Vietnamese) 
 
Sunday 
8:00am – Msgr. Mitchell 
8:15am – Fr. Vu Villages) 
9:00am – Fr. Stanley 
10:00am – Fr. Kikoba 
11:00am – Fr. Stanley 
12:00pm – Fr. Kikoba 
2:00pm – Fr. Ruiz (Spanish) 
4:00pm - Fr.  Vu (Vietnamese)  
6:00pm – Fr. Page 
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Growing Together in Faith 
Week Five -  

2022 Annual Diocesan Appeal  
Our Parish Goal is $220,000. Our  
Parish Participation Goal is 1,000  

families. (we are currently at 36%) 
Your gifts to the Annual Diocesan Appeal invest in the mission of our Church by  
supporting clergy formation and training, seminarian education, pastoral case at our 11 
hospitals, promoting vocations and developing lay leaders.  
������������������������͙͖������������������������������������������Ƥ����
���������͖͂͛ǡ͕͙͙��������Ǥ���������������������͚͜�����������������������
����Ǥ� 
Any gift or pledge, regardless of size, helps our Diocese reveal the presence of Christ in 
our community. Please return your pledge envelope in the mail or bring it with your to 
Mass. You may also donate electronically by visiting our parish website. Thank you for 
making a difference in the life of our Church and parish community. 
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2XU������6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�\RXU�GRQDWLRQ�WR�RXU�:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�
&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ�
QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRPSOH[��
ZLWK�GDUN�EHUU\�IUXLW�DQG��SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI�

=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW� 
OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV������'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU������GRQDWLRQ�SHU�FDVH 

Η/Ĩ�ǇŽƵ�ŵŝƐƐĞĚ�ƚŚĞ��ĞƚŚůĞŚĞŵ��ƌƚǁŽƌŬƐ�
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƐĞůůŝŶŐ�,ŽůǇ�>ĂŶĚ� 

ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŶŽǁ�ŐĞƚ�ƚŚĞŵ�Ăƚ�
ƚŚĞ�ŐŝŌ�ƐŚŽƉ�ǇĞĂƌ-ƌŽƵŶĚ͘ �tĞ�ǁŝůů�ďĞ�

ĐĂƌƌǇŝŶŐ�ĂŶ�ĂƐƐŽƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ� 
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ �tĞ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ƐƉĞĐŝĂů-ŽƌĚĞƌ�
ŝƚĞŵƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͘ �zŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ǁŝůů�ĨƵŶĚ�
ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�>ĂŶĚ͘�
dŚĞ�ŐŝŌ�ƐŚŽƉ�ŝƐ�ŽƉĞŶ�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇƐ�ϵ-ϭϮ�

WD�ĂŶĚ�^ƵŶĚĂǇƐ�ϵ-Ϯ�WD�Žƌ�ďǇ� 
ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ͘Η 


