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Saints Mary & Joseph Parish 
February 19, 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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Twi er:  @StsMary_Joseph�
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�Century German Mys�c who recounts a day in his life when he met a beg-
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“get what they deserve.” It seems some�mes we live in and “eye for an eye” world. We want to be poli�cally cor-

rect, religiously correct and are willing to go to ba"le to be sure we are heard.�
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When we look at the beggar in Tauler’s story, we see it isn’t circumstances, prosperity or even ge(ng his own way 
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Staff Eucharisc Adoraon�

Exposi�on of the Blessed Sacrament flows from the sacrifice of the Mass and serves 
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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. �
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My hear0elt thanks for the many prayers you offered on my behalf, and for the com-

for�ng cards you sent me. My surgery was successful, Praise God!, and I am excited to be 

��	$��������������?filled parish community, where day a4er day we see in our midst the 
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the staff can enjoy the me with their families.�
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Conversa�on Heart Phrase:  �����
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Love Is.. Pa�ent, Kind, Not Jealous, Not Bragging, Not 
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Jesus, please be my Valen�ne!  You make my life com-
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out.  This is the kind of love that Valen�ne's Day is about!�
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games that demonstrate a Chris�an 
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Family Opon 11:00 Feb. 19 starng at 9:30 at St. Joe School�
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Family Opon 9:30A      March 5 at MQP�

Family Opon 5:00         March 5 at St. Joe�

Family Opon 11:00   March 12 begins 9:30 at St. Joe School�

Family Opon 9:30B       March 19 at MQP�

“Let us never place condi�ons on God! Entrus�ng ourselves to the Lord means entering into his plans without 
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all of the ramifica�ons of the pain, worry, and anxiety, 

that come with a separa�on or divorce. DivorceCare�
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program starts Tues.Feb 28 and con�nues every Tues-

day un�l May 30th.�
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first three Saturdays in April from 10:30AM un�l noon. 
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again even if they a"ended last year.�
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Harley, Jr. A series of videos, presenta�ons, and discussion will focus on staying in love by mee�ng your spouse’s 
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in love with you." There are reasons that this happens. Folks will learn how to stay in love by avoiding certain prac�c-

es and taking this prac�cal advice and applying it to their marriage.   #�5��������+���;�Q���9�"������
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Ministry Ma�ers�
Eucharisc Ministers:�
Saints Mary & Joseph Parish con�nues to serve the pa-
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A Lenten Meditaon�

A 7 week program star�ng Mar.1
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short service of prayer, then a presenta�on about 
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St. Joseph Regional School is hos�ng a pasta dinner in hon-

or of St. Joseph Feast Day on March 11 a4er the 4pm 
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