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Thea Bowman Scholars 
assured a quality education
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We hope you like our
Thea News design. We
hope we like it, too.
Colors look different in
those tiny printer
patches than when they
roll off the press. The
graphics were created
by Theresa Washburn,
public relations person
for the Franciscan
Spirituality Center in La
Crosse. She incorporat-
ed African weaving into
the art and you will rec-
ognize the colors as
Pan-African—the red
symbolizing blood and
suffering, redemption
and liberty, the black
standing for the Black
peoples of the world
and the green speaking
of the luxuriant fertility
of Africa—and hope.

Sister Thea was

proud of her African
heritage. In one of her
talks she noted Holy
Ghost Parish in
Opelousas, La., the
largest Black parish in
the United States and
“one where visitors
come from across the
country to see what it
means to be Black and
Catholic.” She noticed
that “red, black and
green—Pan-African col-
ors—adorn(ed) the altar
and vestments to
express Black pride
and solidarity with all
African people.”

When Thea visited
Kenya, Nigeria and
Zimbabwe in 1985, she
connected in a power-
ful way with her African
ancestry. Afterward, in
an interview with

Mississippi Catholic,
she said, “One of the
most moving things for
me is the realization
that my sisters, moth-
ers and fathers in
Africa recognize Black
Americans as belong-
ing to Africa. These
people received me
warmly and went out of
their way to help me
experience their culture
in its various forms. I
am grateful to them for
making me realize in a
new way that I am an
African American. . . .”

So we think she
would like the touch of
Africa in our color and
design. And, Thea, if
we didn’t get the colors
right this time, know
that we will do so 
eventually.
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Bowman at her grave in Memphis



Sister Thea Bowman’s spirit flourishes across the U.S.A.
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