
 

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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Let us pray... 
Good and gracious God, You call each person 
by name and invite them to follow you. On 

this World Day of Prayer for Vocations, may 
each person hear and respond to the call they 

have received.  We pray for all discerning 
marriage, the chaste single life, consecrated 

life, or  ordained  ministries, that your Holy Spirit would guide,  
inspire, and strengthen them.  May your Church and the world be 

 enriched by the "yes" of your children.   Amen. 
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Coming Soon! 
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May 
Flowers for Algernon 

We will meet on May 26 at  
St. Benedict’s for discussion. 

 
June 

My Ticket To Ride 
We will meet on June 30 at  

St. Benedict’s for discussion. 
 

July 
The Stranger in the Lifeboat 

We will meet on July 28 at  
St. Benedict’s for discussion. 

 
August 

The Boy in the  
Striped Pajamas 

We will meet on August 25 at  
St. Benedict’s for discussion. 

 

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  
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First Step 
for Change 

The Annual  
St. Dymphna 

Feast Day  
Celebration 
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“The disciples were filled with joy 
and the Holy Spirit.”   

(Acts 13:52) 
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The Traveling Chalice 
Program 
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                                       Day in May 

 
                                                                     OUR LADY OF  

                                                                   LOURDES GROTTO 
 

                                                                    May 15, 2022  
                                                                   1:00 p.m. 

 
                                                                     Fr. Thomas Cebula,  

                                                               Celebrant 
 

Outdoor Mass and Rosary on the grounds of 
 Central Catholic High School 

 
*If it rains, Mass will be celebrated in the 

 school gym.* 
 

All first communicants are invited! 



Thank you for your  
faithful offerings to  

St. Mary/St. Benedict 
 Parish 

 
May 1, 2022 
$10,101.00 
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“Sing joyfully to the LORD…;  

serve the LORD with gladness.” 
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Please pray for the repose of 
the souls of:  

 
Thomas “TJ” King 

Cletus “Clete” Rohr 
who recently passed away 

 
May their souls rest in peace. 
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