
 

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 

  
Secretary/Sacristan: 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 
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April 4   Chris Schoeppner 
April 5   Stephen Evanko 
April 6   Rick Cuenot 
April 7   Douglas Laubacher 
April 8  Carl & Cass Fryman 
50/50 winner: Mo Marcinek 
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You’re Invited! 
“Open-House-Celebration  

and Barbeque” 
Adult Day Services Center 

2308 Reno Drive    
Louisville, Ohio 44641 

(on the campus of St. Joseph 
Senior Living) 
April 21, 2022    

Barbecue Lunch at 12 Noon 
Entertainment by: 

 “ELVIS” at 12:45 p.m. 
Explore the programs our 

Adult Day Services can  
provide you, or a loved one. 

RSVP your lunch  
reservation by April 18. 

330-875-7979 
**Bring this invitation to be  
entered into our raffle basket 

drawing ** 

K of C Fundraiser 

Book Club Discussion 
 

The Shell Collector 
by Anthony Doerr 

April 28, 2022 
 6:30 p.m. 

St. Benedict 
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LIVE THE LITURGY  
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“...He went about doing good and 
healing all those oppressed by the 

devil, for God was with him.” 
(Acts 10:38) 
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STEWARDSHIP 
 THOUGHTS 

 
 

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. 
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Thank you for your  
faithful offerings to  

St. Mary/St. Benedict Parish 
 

April 3, 2022 
$7,980.00 

 SANCTUARY  CANDLE INTENTIONS 
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“The Lord is truly risen!”  
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Mass Intentions 










