
 

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 
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MARCH  27, 2022 FOURTH SUNDAY OF LENT  

͞His son said to him, ‘Father, I have sinned against heaven and against 
you; I no longer deserve to be called your son.’  But his father ordered 

his servants, ‘Let us celebrate with a feast, because this son of mine was 
dead, and has come to life again.’”  Luke 15: 21-22a, 23b-24a 
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Parish Activities for the Week 

 

Maintenance/ 
Janitorial Position 
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10 Week Club Winners      
Week #7 

March 14 Greg Hooley 
March 15 Jim Ritzert 
March 16 Sarah Patterson 
March 17  Marlene Tinlin 
March 18 Pat & Scott Parks 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 

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 

 
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. 

 
Crooked Letter, Crooked Letter 
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BOOK CLUB DISCUSSION 

Faith Matters 

3 Steps to Unceasing Prayer 
April 7, 2022 

6:30 p.m. |St. Benedict 
 

Everyone is welcome! 

 
Please remember in your prayers  

the repose of the souls of  
 

Richard “Dick” Freday  
Patricia Sparks 

 
        May they rest in peace. 

April 10 
Palm Sunday Weekend 

 
K of C Pancake Breakfast 

Altar Rosary Bake Sale  

K of C Egg Hunt  

Week of April 3 
Debbie Fether—St. Mary 

Bernadette & Michael Cuenot—St. Benedict 

The Shell Collector 
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Coming Soon 



 
 

 
Readings for the week of March 27, 2022 

 

������ǣ�������������ͷǣͳ-ʹͳȀ���͵Ͳǣʹ�����Ͷǡ�ͷ-ǡ�ͳͳ-ͳʹ������ͳ͵�Ȁ��ͶǣͶ͵-ͷͶ 

�������ǣ������������Ͷǣͳ-ͻǡ�ͳʹȀ���Ͷǣʹ-͵ǡ�ͷ-ǡ�ͺ-ͻȀ��ͷǣͳ-ͳ 

���������ǣ�����Ͷͻǣͺ-ͳͷȀ���ͳͶͷǣͺ-ͻǡ�ͳ͵��-ͳͶǡ�ͳ-ͳͺȀ��ͷǣͳ-͵Ͳ 

��������ǣ���������͵ʹǣ-ͳͶȀ���ͳͲǣͳͻ-ʹͲǡ�ʹͳ-ʹʹǡ�ʹ͵Ȁ��ͷǣ͵ͳ-Ͷ 

	�����ǣ����������������ʹǣͳ�ǡ�ͳʹ-ʹʹȀ���͵Ͷǣͳ-ͳͺǡ�ͳͻ-ʹͲǡ�ʹͳ�����ʹ͵Ȁ��ǣͳ-ʹǡ�ͳͲǡ�ʹͷ-͵ 
 
��������ǣ����������ͳͳǣͳͺ-ʹͲȀ���ǣʹ-͵ǡ�ͻ��-ͳͲǡ�ͳͳ-ͳʹȀ��ǣͶͲ-ͷ͵� 

LIVE THE LITURGY  
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STEWARDSHIP 
 THOUGHTS 

�������������³I am the light of the 
                world, says the Lord.”  
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God never tires of 
forgiving us; we are 
the ones who tire of 
seeking his mercy. 

Pope Francis 
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For the Weekend of April 3 
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Presentation of the Gifts 
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Congratulations Chloe Ingold & 
Domenick Graden who received 

the Sacrament of Confirmation on 
March 16, 2022. 

CANDLE INTENTIONS 

 

St. Benedict Candle 
(both sites) 

Week of March 27     
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Sanctuary Candle 
St. Benedict 

Week of April 3  
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