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St. John the Evangelist  
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Participating in St. John’s meager 

meal fulfills the 3 things Our Lord 

asks of you: 

Fasting- Eating a smaller, simple and 

meatless meal 

Alms Giving- Donations are used to 

support our local food drive  

Prayer- Join us for Stations of the 

Cross at 7pm 
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Ava Brestensky        

Jaxson Pochedly            

Alivia Geibel      

Camden Taylor 

     Arthur Marx      

 

Amber Snyder 

Callie Martzolf         

Caydece Desch 

Scarlett Ortz      

Kinzey Ziacik 

Congratulations to our 2nd graders who 

recently received the Sacrament of 

Reconciliation.  

    

 

 

 

 

 

 

May you always know the healing 

power of the Sacrament of confession. 

���������	
���
	�����

�����������������������

���
�����
	���������

������	������	���	�
���

���������������	
	�

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



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

St. Joseph 
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St. Mary of the Assumption 
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Parish News 
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“It Takes a Village” 
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