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Saints Mary & Joseph Parish 
March 12, 2017 
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Discover God’s Love so we might Love God; Love others;�
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Wed: Eucharis�c Service 9:00am�

Sat:  3:00pm Reconcilia�on�
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Wed: Eucharis�c Service 7:15am�
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Sat:  3:15pm Reconcilia�on�
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Have you ever traveled to a place for vaca�on or a visit and really enjoyed everything about the place that you 
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You arrive, get se�led in, plan on what you will do and when you will do it; everything you dreamed it would be 

��	�
������
����������
����
�������
��	���������������������������
�������
���������������������������

�

����������������������������	��
�������
��������
��������������

����������������	�

�
����
��������
�����������������������������
����������������������	�����������������

	�

��������������������������
���������������

 �����
����������!������������	�������
���
������	����

The Transfigura�on.  What was it?  It could be a preview of a coming a�rac�on in the life of 
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afraid.  Jesus was in dazzling white.  He had changed in their midst.  This vision was not to be spoken of, un�l the 
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Maybe they had a be�er understanding of what is going to happen to Jesus in the further days of Lent.�

�

Just as Jesus allowed a few of the Apostles to witness this event, there are �mes in our lives that Jesus allows li�le 

“graces” in that strengthen our faith and help us be�er understand what Jesus did for us and con�nues to do for 

us.  Keep alert to those special moments…..they are all around.  No explana�on needed…you recognize them.�
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���Hour Adora	on�

Exposi�on of the Blessed Sacrament flows from the sacrifice of the Mass and serves to deepen our hun-
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devo�onal tradi�on of spending an hour in Eucharis�c Adora�on in the presence of the Blessed �
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�for our Parish, the greater Salem community, and your personal inten�ons in quiet adora	on.  Sign up 
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Opera	on Rice Bowl�
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and put in it money that’s saved because of their fas�ng and sacrifices they gave up for Lent.  At the end of Lent, 

the Rice Bowl is brought to Sunday Mass for the offertory.  Since 1975, this prac�ce has donated almost $167 mil-

lion used for development projects in poor na�ons and hunger relief in the local diocese.�
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The li�le ones were intrigued to find 

out the answer to this ques�on as they entered Kids 
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open the cover to peek inside the treasure chest.  A@er 
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a mirror placed on the bo�om of the chest.)  God cares 
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trated as the li�le ones acted out our Bible story of Miri-
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March 12th:  Par	ng The Red Sea                                            ����������
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strate a Chris�an point.�
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Family Op
on 11:00   March 12 begins 9:30 at St. Joe School�

Family Op
on 9:30B       March 19 at MQP�

Family Op
on 9:30A       April 2 at MQP campus�

Family Op
on 5:00         April 2 at St. Joe campus�

Family Op
on 11:00  April 9 begins 9:30 at St. Joe School�

Family Op�on 9:30B: let us know whether you are 
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Youth Center behind St. Julie Hall. star�ng at 7 PM�
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Follow POPE FRANCIS on Twi,er!   @Pon
fex�
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made by several of our Faith Forma�on Families!  How 

beau�ful it is driving around and seeing them on all the 
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informa�on call Lily MacKenzie 6033D?C3AIDJ��
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St. Joseph Mass Inten�ons�
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and adults lessons in nutri�on and cooking healthy meals 
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to look forward to for the next �me you are scheduled.�
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It can lead to a deeper rela�onship with Christ.�
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all of the ramifica�ons of the pain, worry, and anxiety 

that come with a separa�on or divorce. The 13 week 

series con�nues every Tuesday un�l May 30th at �H��
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The next mee�ng is scheduled for March 16 at 1pm in the 
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There are over 1000 men in a,endance, and it is truly an inspi-

ra
onal event!�
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Soup & Sta	ons of the Cross�
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Sta�ons soup and bread are served in the Family Room 
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Volunteer Apprecia	on Dinner�
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St. Patrick’s Day Dispensa	on�
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visi�ng the Diocese on that Friday are dis-

pensed from the obliga�on to abstain from 
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by dona�ng for the poor and hungry.�
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It took 40 days for sinfulness to drown under the flood before a new crea�on 
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Forty is symbolic of a journey; it is the journey of the catechumens to bap�sm.  

Forty is symbolic of a life�me, the lives of all the bap�zed.  We pa�ern our life-
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celebrate the Resurrec�on .�
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raking, landscaping, plan�ng, pain�ng, cleaning, 
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Do you know of any community organiza�ons that could use our help in tack-
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informa�on, please contact Sue Levesque at the office.�
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�on picture based on true events in the life of the founder of 

the Jesuits, Saint Igna�us of Loyola.��.�������",�"�������
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A Lenten Medita	on�
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