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Stewardship is a way of life: Stewardship is not an 

idea, a program, or an annual appeal. Stewardship is 

a way of life for the baptized Christian. Stewardship is 

what we do after we say, “ I believe”.  

Stewardship of time: How much of your time do you 

offer to God in prayer each day? How much time in 

reading the Word of God in the Bible? 

Stewardship of Talent: What gifts of God did you use 

during the week that expressed gratitude to God?

Treasure 

 

Collection of Week  36 (Feb 27) 

Needed weekly to meet expenses 

        Over/(under) weekly budget 

Envelopes: Sunday Collection #62 

Loose Contributions: Sunday Collection 

Actual Collected thru Week 36 

Budget Total Thru Week 36 

    Over (under) Annual Budget 

Last Year YTD Collections  

$ 3,680.00 

$6,434.74 

$ (2,754.74) 

 

$ 247.00 

$ 280,111.68 

$ 231,650.64 

$ 48,461.04 

$ 256,675.66 

Sun. March 6 

Lent week 1 

8:30 am Mass 

9:30 am Faith Formation 

11:00 am Mass  

Mon. March 7 12:00 pm Rosary 

Tues. March 8 8:00 am Mass  

7:00 pm Confraternity of Christian Mothers 

Wed. March 9 8:00 am Mass 

10:00 am Ladies Day Out 

6:30 pm Children’s Choir practice 

Thurs. March 10 8:00 am Mass 

Fri. March 11 8:00 am Mass 

Sat. March 12 4:00 pm Confessions 

5:00 pm Mass  

Sun. March 13 

Lent week 2 

8:30 am Mass 

9:30 am Faith Formation, Confirmation Mtg 

11:00 am Mass  

 

Sanctuary Lamp 

March  

Debbie Naville 

Our parish Ministry of Consolation will host an  

informational session with helpful handouts on  

planning a funeral Mass after each Mass this  

weekend. Please contact Susie Naville if you have 

any questions.   

PARISH NEWS STEWARDSHIP NEWS 

PARISH ACTIVITIES 

Daylight Savings Time begins  

Sunday, March 13th at 2am.  

Remember to “spring forward”  

next weekend! 

Ladies Day Out 

Come join the Ladies Day Out on Wednesday, March 

9th from 10 AM-3 PM. Everyone is welcome. Bring a 

project to work on or we can help you find a project. If 

you have any questions please call Linda at 

812-923-9491 or 812-989-6879. 

 

NEXT MINISTRY SCHEDULE TO BE MADE 

mid-march. Please update your  

scheduling preferences by using the 

MSP app, or by contacting Rachel in 

the parish office, no later than  

March 11th. Thank you!  
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  Please know of Fr. Pius’ prayers and  

  remember him in yours as well.  

  We ask for continued healing and peace. 



      Floyds Knobs, IN 3 

PRAYER LINE  

 

Lisa Easton 

William Colin 

Richard L. Jones 

Jim Mayfield 

Michael Douglas 

Margaret Buechler 

Tyler Snook 

Tanya Spalding 

Don Stiller 

Connie Staser 

Pat Groff 

Jeanette Voyles 

Linda Abel 

Bob Sacksteder 

Tim Staser 

Taylor Sapp 

Margaret Huber 

Ira James 

Mary Weber 

Cheri Burgard 

Dwayne Frieberger 

Brian Jacobi 

Diane Holz 

Lois Drury 

Kenny Banet 

Linda Snook 

Ashley Fears  

Fr. Pius 
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ADT 

Home Security 

SPONSOR 

SPOTLIGHT 

Saturday,  March 5th 

  5:00 pm         †  Linus Beckman  

Sunday,  March 6th 

         8:30 am   St. Mary Parishioners 

  11:00 am       †  Debbie Naville 

Monday, March 7th 

       NO MASS 

Tuesday,  March 8th 

       8:00 am         Confraternity of Christian Mothers 

Wednesday, March 9th 

 8:00 am         †  Jim Didat 

Thursday, March 10th 

        8:00 am         †  Albert & Jean Jacobi 

Friday, March 11th 

  8:00 am         Fr. Pius’ intention 

Saturday,  March 12th 

  5:00 pm         †  Frank & Edna Atkins 

Sunday,  March 13th 

         8:30 am   St. Mary Parishioners 

  11:00 am       †  Greg Schindler 

YOUTH MINISTRY FAITH FORMATION 
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Servers   March 12th & 13th 

 5:00 pm Lizzie Didat, Preston Didat 

 8:30 am Peyton Kochert, Emma Kochert 

  11:00 am Noah LeMaster, Anabelle LeMaster 

Lectors   March 12th & 13th 

 5:00 pm Gwen King, VOLUNTEER NEEDED 

 8:30 am Shan Leuthart, Marianne Naville 

  11:00 am Betty Brutscher, Anita Schellenberger 

Ministers of Holy Communion   March 12th & 13th 

 5:00 pm Terry Boaz, Stephany Tucker 

 8:30 am John Naville, Connie Schilmiller 

   11:00 am Julie Coleman, Theresa Law 

Ushers/Greeters   March 12th & 13th 

 5:00 pm  William Naville,  Richard Rosga,  

   John Schellenberger      

 8:30 am    Rose Banet, Kenny Banet 

  Greg Everslage, Jerome Jacobi,  

 11:00 am    Usher/Greeter VOLUNTEER  

Collection Counters   March 13th 

 George & Dena Rogers, Suzanne Becht 

Church Cleaners 13th 

 Susan Didat  
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struggle, Christ's victory which is prolonged; our effort is His and so 

is our strength; His will be our victory at Easter.           �
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GOSPEL MEDITATION MINISTRY MESSAGE 

LITURGICAL ROLES 



      Floyds Knobs, IN 5 

Pray as you can, not as you can’t. God calls most Christians to an active life in the world, with family and work  

responsibilities. Such a call, while holy, does not usually allow for long periods of prayer and reflection. Trying to pray like a  

cloistered contemplative can be discouraging. Be realistic. 
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Take 10—or 20. If a half hour for prayer isn’t possible, how about 10 minutes, or 20? Choose a good time of 

day and stick with it. Designate a special site for prayer o that spot becomes holy Spouses can help by minding  

children during respective quiet times. 

Pray as a family. Build upon rituals such as grace before meals. In addition to the usual “Bless us, O Lord…,” offer 

thanks for the blessings of the day and prayers for those in need. Couples can take a few minutes before bedtime to commend 

to God the joys and sorrows of the day. 

Decorate your domestic church. We can create an atmosphere for prayer in our home by displaying a  

crucifix, icons, the Bible and other holy objects. Take the children to a religious goods store and let them choose a 

picture or statue for their rooms. 

Short prayers count, too. When you’re stopped at a long light or put on hold, consider it God’s invitation to turn 

your heart and mind to Him, if only for a few seconds.  

Find God at work. Connecting with God in the workplace takes effort. Try to cultivate a few simple habits.  

For example, offer the day to God as you turn on your computer, or pray for the person you’re about to call or wait 

upon. 

Jump start your prayer life. Sooner or later, almost everyone experiences dryness in prayer. God seems far away, and 

prayer becomes a burden. Praying with Scripture, perhaps the daily Mass readings, can help us focus. So, too, can an  

inspirational book, like St. Francis de Sales’ Introduction to the Devout Life, written specifically for laypeople striving for 

holiness. 

Ask your Mother for help. The Blessed Virgin Mary, our spiritual mother, understands our needs and offers 

profound comfort. The rosary is ideal for the family since children can be taught the simple prayers at an early age.  

Read a good story. Few stories are more compelling than those of the saints. Consider the particular virtue that a saint 

demonstrates—the humility of St. Francis of Assisi, the patience of St. Monica, the courageous witness of St. Thomas 

More—and pray for help to emulate it.  

Walk with a spiritual friend. A friend can help us to work through the thoughts, questions and concerns 

that inevitably arise in prayer. Good friends will hold each other accountable for their prayer life, making sure 

that prayer has not been neglected in the busyness of life. For married couples, this is often a spouse, but God 

will also put wise and holy people    in our path when we need them. They can be the answer to prayer.  

for prayer 
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Amid the busyness of life, finding time for prayer can seem impossible.  

What can we do? Here are 10 pointers. 



                                    St. Mary of the Annunciation—Navilleton 6 
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      Floyds Knobs, IN 7 

READINGS AND OBSERVANCES 

PRAY - - -  FAST - - -  GIVE   

Lent 
Readings for the week of March 6, 2022 

Sunday: Dt 26:4-10/Ps 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15 [cf. 15b]/ 

  Rom 10:8-13/Lk 4:1-13  

Monday: Lv 19:1-2, 11-18/Ps 19:8, 9, 10, 15/Mt 25:31-46 

Tuesday: Is 55:10-11/Ps 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19/Mt 6:7-15 

Wednesday: Jon 3:1-10/Ps 51:3-4, 12-13, 18-19/Lk 11:29-32 

Thursday: Est C:12, 14-16, 23-25/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8/Mt 7:7-12  

Friday:  Ez 18:21-28/Ps 130:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc-8/Mt 5:20-26  

Saturday: Dt 26:16-19/Ps 119:1-2, 4-5, 7-8/Mt 5:43-48  

Next Sunday: Gn 15:5-12, 17-18/Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-14/Phil 3:17—4:1 or 3:20—4:1/Lk 9:28b-36 
 

 

 

Observances for the week of March 6, 2022 

Sunday: 1st Sunday of Lent 

Monday: Sts. Perpetua and Felicity, Martyrs 

Tuesday: St. John of God, Religious 

Wednesday: St. Frances of Rome, Religious 

Thursday:  

Friday:  

Saturday:  

Next Sunday: 2nd Sunday of Lent;  

  Daylight Saving Time begins 
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Dr. Sara Denzinger-Rowe • Dr. Tracy Guilford

941-1400
www.denzingercare.com

GLACIER  
Heating & Air Conditioning

Joe Mehling 
Mike Pherson, Parishioner

• Commercial & Residential • 
• Licensed • Insured • Bonded •

~ 24 Hour Emergency Service ~

New Albany:  (812) 941-8366 
Pekin Area:  (812) 967-6082 

Corydon Area:  (812) 738-1882

MERREL BIERMAN 
EXCAVATING, INC.

• commercial 
• excavating  
• paving 
(812) 923-8611

Koetter Woodworking, Inc.
www.koetterwoodworking.com

Floyds Knobs
Body Repair, Inc.

Complete Wreck Rebuilding
1808 BEECHWOOD AVE.

NEW ALBANY, IN

Tom Senn
945-4395 • 948-0180

Fax 945-0231

Athletic Result

Adult Fitness & Sport Performance

ANDREW RASBURY 
M.Ed, CSCS, RSCC

812.670.5016
athleticresult@gmail.com
AthleticResult.com Borden, IN
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Stephen Stiller, DDS
Lindsey Jacobi Fitzgerald, DDS

 812-948-5930

Family Owned & Operated Since 1969

Honest, Dependable & Reasonable

FREE ESTIMATES

282-1920
Members Of

St. Augustine, Jeffersonville

 
 

812-923-5111 

B. W. & L. 
CONSTRUCTION, INC.

Bill Naville 
 Owner/Lifetime Parishioner

• Home Remodeling 
• Custom Homes • Light Commercial

bwl.construction@twc.com 
home/office: 812-923-9223 

mobile: 502-445-4938

(812) 948-2233
 Pam Bennett Martin 

DC Engineering 
Services, LLC.

Mechanical, Electrical & 
Plumbing Engineering Design

Dennis Cooper 
Phone: 812-987-4095

Byrne’s Garage, LLC 
1714 Lopp Ave. 

New Albany, IN 47150 
812-945-3463

Asphalt Paving-Sealcoating

944-8942

LIBS 
PAVING CO., INC.

HEATING & COOLING
3584 Scottsville Rd 

Floyds Knobs, IN 47119
(812) 923-9893 • Joe Book

SENN CO., INC.
General Contractors

RESIDENTIAL & COMMERCIAL 
CONSTRUCTION

John Senn
Floyds Knobs, IN

812-923-8778945-6321

ROBERTS
Heating • Air-Conditioning 
Refrigeration • Geothermal 

24 Hour Service

1-800-772-9719 
535 Maplewood Blvd. Georgetown

944-6750

Orwick Monument 
Company

“Family owned Since 1943”

3255 Hwy. 135 N.W. 
Corydon, IN 47112

(812)738-2242 
orwickmonuments@gmail.com

PEARCE BOTTLED GAS, INC. 
& 

WATER CONDITIONING
P.O. Box 189 

Greenville, IN 47124

Paul H. Pearce

 Ph (812) 923-8891 • Fax (812) 923-3645  
9360 Hwy 150 • Greenville, IN 47124

908 E. Hwy. 131, Clarksville, IN 47129

Phone: 812-284-4444 
FAX: 812-288-4139

Visit Us On Our Web-site:  
www.carriageford.com

FAMILY FARM & RESTAURANT
Starlight, Indiana

(812) 923-5255        joehubers.com

1119 Louis Smith Rd • Borden, IN

BMQ FarmRaisedMeats
812-923-9663

nmiller@bmqinc.com

Contact Heather Benefiel  
to place an ad today! 
hbenefiel@4LPi.com 
 or (800) 477-4574 x6464


