
 

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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Coming Soon! 
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Summer  
Reading 
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"Knowledge of faith is possible only in 
the Holy Spirit: to be in touch with 

Christ, we must first have been 
touched by the Holy Spirit. He  

comes to meet us and kindle  
faith in us." (CCC, 683)  

Faith 
Matters 
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May 22, 2022 
St. Mary’s 

after the 8:00 a.m. Mass 
 

 May 
Flowers for Algernon 
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LIVE THE LITURGY  
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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. 

 

A day to rejoice and give thanks! Jesus shows his love 
for you by coming to you in Holy Communion.   

Quentin Adams     
Mya Dale 

Jade Foraker 
 (who received First Holy Communion with her classmates at St. Michael’s) 

Jamison Miller     
Justin Rice 

Sophia Stahleker 

Congratulations and God Bless! 



Thank you for your  
faithful offerings to  

St. Mary/St. Benedict 
 Parish 

 
Easter   $7,445.00 

  April 24, 2022    $4,308.00 
 10 week club profit: 

$3,798.50 
  

    CANDLE INTENTIONS 
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“Were not our hearts  
burning within us?”  
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Patriotic Rosary will be prayed  
after the Communion Service 
on May 5, 2022 at St. Mary’s 
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