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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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Fifth Sunday in  

Ordinary Time 
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����I want to know Christ and the power of his resurrec�on and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming 

like him in his death, and so, somehow, to a�ain to the resurrec�on from the dead.  Philippians 3:10�

����Like many of the important truths of life there is o$en one meaning and then another.  The resurrec�on is one 

instance of this.  We hold on to our belief of the resurrec�on as the promise of life a$er death and this surely gives 
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lowed the graves of all who believe in you and so made the grave a sign of hope that promises resurrec�on even as 

it claims our mortal bodies."  But there is s�ll another meaning of the resurrec�on that permeates our daily life 
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pair and then, look, oh, a rainbow.  It is called the resurrec�on, it's called hope.  With St. Paul we wish to know the 

resurrec�on in our daily lives that tells us in our despair ever to be hopeful and in our joy to remain thankful.  
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the resurrec�on that never allows us to give up.  Some people amaze us in what they endure, who never lose the 

spark of life and come through dark days be�er, stronger and with even more courage.  It is called the resurrec-

�on, darkness gives way to light.    �
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Ma�hew 17:2�

����The Transfigura�on also applies to our daily life. The Son of God is transfigured as a reminder from the Father to 
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����So, as we walk through life it is well to remember the Resurrec�on and the Transfigura�on as signs that those 

who never lose their hope and courage in this life will be ever joyful and a�ain the resurrec�on from the dead.  

Some�mes adversity transforms us into something most noble. Carry on, run the race, never lose the hope that 
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Eucharis�c Adora�on	

Exposi�on of the Blessed Sacrament flows from the sacrifice of the Mass and serves to deepen our hunger for Com-

munion with Christ and the rest of the Church. Holy hours are the Roman Catholic devo�onal tradi�on of spending 

an hour in Eucharis�c Adora�on in the presence of the Blessed Sacrament. Exposi�on concludes with the priest 
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Parish, the greater Salem community, and your own inten�ons.�
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prayer and Eucharis�c Adora�on.�
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can’t a�end Mass or you’re away for the winter. Go to our 
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ques�on was YES!  As the li�le ones 
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The li�le ones enjoyed being workers in the vineyard us-
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were paid in LOLLIPOPS!  During the discussion �me 

however, the li�le ones were quick to understand that 
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games that demonstrate a Chris�an 
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Confirma�on Mentor and Faith Witness Mee�ng	
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Follow POPE FRANCIS on Twi�er!  @Pon�fex�
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first three Saturdays in April from 10:30AM un�l noon. 

#���������������������������&��������	��������������
�
��

*�	�������
��	����������	��������������������	��	
����

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

again even if they a�ended last year.�
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Ministry Ma�ers	

Eucharis�c Ministers:	

Saints Mary & Joseph Parish con�nues to serve the pa-
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All Chris�ans are called to a lifestyle of prayer and to 

"�����	���	�����M��"��
�	����������	���������	���"�

"�M��&�	
��(������H����������
����������������������

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

���"����������������������������	��������	�	��
����

healing on all levels or for any afflic�on.�#���(������

Room is currently available for prayer a$er the 9:30am 
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pus. Watch the bulle�n for more details!�

For more informa�on contact Deb at (978) 914�DD66�

����������	
�����������
���

����$�	�������	G�$������	��������	

?�������������������
�����		��	����������"��������	�

����+	���������&��������������������������.������(�������

Organiza�on. We are hos�ng our first volunteer training����
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If you are interested in ge&ng involved with this ministry or 

have any ques�ons please contact Kristen Klecan 
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��A�en�on Campers!�

�Applica�ons for Scholarships to Camp Fa�ma and Camp Bernade�e������9������	�-�����	
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We are once again conduc�ng refresher sessions for 

����������������������������.����������	��	��	������

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

�����
���������"�������������������a�end a session 

��������������*���'�������������%3(������������������

	��
�)���	����������������������������#����������4	

informa�on ��������	��
�������������������	����	
����

is necessary that you a�end a session.  �
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�on Healing Center in Kingston, NH. Contact Marlene 
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Fi�h Sunday in Ordinary Time���������	
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"���	the Community Garden Commi�ee will be 

mee�ng to begin plan�ng seeds to grow inside un�l 
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