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The Gifts of  the Holy Spirit 
 
Even the most-learned Catholics among us 
are challenged to list the seven-fold gifts of  
the Holy Spirit given to us in the Sacrament 
of  Confirmation. Here is a quick refresher! 
 

WISDOM – The Holy Spirit is the interior Master who gives wisdom to the 
hearts of the simple and opens them to accept the word of Jesus Christ, Wisdom of 
the Father. 
 
UNDERSTANDING – This gift of the Holy Spirit reveals to our minds the will 
of God. Who can know the mind of God unless guided by the Spirit of Christ? 
 
COUNSEL – This gift, which may be described in the biblical terms of light and 
spiritual guidance, is opened up to us by means of the inexhaustible wellspring of 
the Word God leading us on the paths of justice and peace.  
 
FORTITUDE – The divine gift that makes us firm in the faith, strengthens us to 
resist evil, and gives us the courage to witness to the crucified Christ in word and 
deed. 
 
KNOWLEDGE – With this gift, the Holy Spirit teaches the words of Jesus, writes 
in the hearts of the faithful, and teaches us how to live in a Christian way in the 
world.  
 
PIETY – This spiritual gift expresses an attitude that guides our intentions and 
actions toward God and our neighbor according the mind of the Divine. 
 
FEAR OF THE LORD – This is a spiritual attitude, which expresses an awareness 
of how, when we experience the love of God, we cannot live outside the demands of 
the “Covenant.” 
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June 12, 2022 
Most Holy Trinity 
 

Saturday – (Anticipated) 
4:00pm – Msgr. Mitchell 
5:30pm – Fr. Vu 
(Vietnamese) 

 
Sunday 
8:00am – Fr. Kikoba 
8:15am – Fr. Vu (Villages) 
9:00am – Fr. Stanley 
10:00am – Fr. Kikoba 
11:00am – Fr. Kikoba 
12:00pm – Fr. Stanley 
2:00pm – Fr. Page (Spanish) 
4:00pm - Fr.  Vu (Vietnamese)  
6:00pm – Fr. Stanley 
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RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�
ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFR�
KRO�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�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚ�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 

�ėĆĞĊė�ćĊċĔėĊ�Ćē��đĊĈęĎĔē 
�Ĕėĉ�
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���������ǡ�������������������������������������������������ǡ� 
������������������Ǥ 
�Ċ��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ 
�Ċ������������������������������������������������������������������
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