
 

Weekend Masses 
8:00 a.m. St. Mary  

Holy Rosary prayed after the  
8:00 a.m. Mass 

 
 11:00 a.m. St. Benedict  

  
Weekday Masses 

8:30 a.m.  
Wednesdays & Fridays 

St. Mary  
  

Liturgy of the Word  
with Communion 

8:30 a.m.  
Tuesdays & Thursdays 

St. Mary  
  
 

Confessions 
 Second Sunday of the Month 

9:00 a.m. St. Mary & 
10:30 a.m. St. Benedict  

 Parish Leader and DRE: Deacon Randy Smith   
 330-323-5904 

  
Sacristan/Secretary: Brenda Jones   Facilities Manager: Shawn Roush         

Bookkeeper: Mary Puskarich 
Children’s Faith Formation Principal: Lee Ann Smith   330-575-0918 
Prayer Chain: Contact Susie Ritzert 330-488-0721 or the parish office 
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Parish Activities for the Week 

 

Maintenance/ 
Janitorial Position 
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        For the Weekend of March 27 
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  Presentation of  

the Gifts 
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Sanctuary Candle 
St. Mary 
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CANDLE INTENTIONS 
Blessed Mother Candle    
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St. Benedict Candle 

(both sites) 
Week of March 27     
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                  10 Week Club Winners       Week #6 
March 7  Norm Haidet 
March 8 Michelle Knis 
March 9 Mark Croskey          
March 10  Miller Boys 
March 11 Steve Anderson 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

CANDLE INTENTIONS 

 

 
 
 
 

 
 

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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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.  

 
 

The Traveling Chalice Program 

 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. 

BOOK CLUB DISCUSSION 

CROOKED LETTER, CROOKED LETTER 
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March 24, 2022 

What is Hope and  
Why do you need it? 

 
6:30 p.m. 

St. Benedict 

Faith 
Matters 

 

 
 
 
 

Next weekend, we welcome 
Most Rev. Bishop David J. 

Bonnar to celebrate our 10th  
 anniversary as a merged  

parish community! 
 



 
“I AM sent me to you.” Could the 

Lord be calling you to proclaim His 
name as a priest, deacon or in the  

consecrated life?  

 
Readings for the week of March 20, 2022 
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