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  SECOND SUNDAY OF LENT 

MARCH 13, 2022 
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“I was glad when they said… 
let us go into the house  

of the Lord.”   
Psalm 122:1 
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                  10 Week Club Winners       Week #5 
February 28  Harold Michel, Jr.  
March 1 David Nau 
March 2  Alexa Oberster         
March 3  Ame Kiko 
March 4 Norm Haidet 

 

 

Saturday, March 19 
St. Joseph,  

Spouse of Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As we celebrate the Solemnity 
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7UDLQLQJ�3XEOLFDWLRQV�����-���-������7H[W�E\�
&DWKHULQH�-RKQVRQ�DQG�0DU\�.D\�.HOOH\��ਓਓਊ��

6FULSWXUH�TXRWDWLRQV�DUH�IURP�WKH�1HZ�$PHULFDQ�
%LEOH��UHYLVHG�HGLWLRQ��3HUPLVVLRQ�WR�SXEOLVK�
JUDQWHG�E\�WKH�$UFKGLRFHVH�RI�&KLFDJR� 
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We strive to provide all  

young people with fruitful  
opportunities to serve others, 

seeking to form dynamic  
Catholic leaders along the way. 
By developing leadership skills 
in our youth, we will strive to 

lead teens to full participation in 
parish life, in our broader 
Church community, and  

in the world.  
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    BOOK CLUB DISCUSSION 

 

 

 
 
 
  

Faith 
Matters 

Stations of the Cross 
 

Fridays through April 8  
directly after Mass on Fridays at  

St. Mary’s and 7:00 p.m. at  
St. Benedict’s  

 
Please join us in this 

 prayerful journey of Jesus.  
 

We are excited to launch The  
Traveling Chalice Program.   

Parishioners are encouraged to host the 
chalice for one week in their home.  The 

program aims to help parishioners  
become more aware of the need for  
vocations and to pray for vocations,  

especially those God might be calling 
from our Parish family.  Please contact  

the Parish office or sign up  
in the sacristy. 

The Traveling Chalice Program 

BOOK CLUB DISCUSSION 
 

CROOKED LETTER, CROOKED LETTER 
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March 20, 2022 
after the 8:00 a.m. Mass 

at St. Mary’s 
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What does it mean to walk the   
Stations of the Cross? 

Come walk with us as we take a trip down Jesus’ path of sorrow 
March 17       6:30 p.m.   St. Benedict’s 

Everyone is welcome! 
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“This is my beloved Son, hear him.” 
Is our Lord asking you to follow him 

in tending His flock as a priest,  
deacon, sister or brother?  
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STEWARDSHIP 
 THOUGHTS 

JOURNEY TOWARD GOD 

THE LORD IS MY LIGHT AND MY SALVATION 
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 REFLECTION QUESTION 

Make a list today of your top ten priorities. Where does God 
 fall on the list?  
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