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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�
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†Casiano “Casey” Mar�nez……...By Lore�a Mar�nez�
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rather stern. Jesus is telling us that if we don't follow him, we are taking the wrong course of ac�on. He is not sugges�ng��� �	��

of rela�vis�c principle that says, "Following me is one of many good op�ons." No. He is telling us that in order to "have ������	��
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might mean taking the long way around a situa�on instead of a shortcut. It might mean wai�ng a li�le while to get to that ����

ture instead of hopping the fence and finding it on our own terms. Insis�ng on using the gate may also make us look like foo���
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by le%ng him lead, we will ul�mately end up in the best possible pasture.  In our culture, it is becoming less and less po������
��

believe in one true religion, but as Chris�ans we know that Jesus is the way, the truth, and the life. �
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