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Staff and Contacts 

Readings of the Week 
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Mass Intentions 
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Prayer Intentions 
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Calendar of Events 

Ministry Schedule 

����� ����� �	����	�� ���)���� ����	��

*�����������

����������

����������

�������'�

�������� ���������

�&�������������

*���������	��

'	���
����

$!������

*
�!������ ������

*
�!������ ������

�
������(�����

������!�9�

��������

�������(�

�

��
����� �����
	��

��8�"�
�:��&�

��+�	��,!�&��

"�����"�
�:��&�

�����,��	;�

�
��������
��

"8������
��

��
����� ���������

,�����'
�����

 �	
����'
�����

%�����'
�����

"�0�����

'��
��������&�

"����������&�

)��'
������

����������
������
����
��

�

������� � +,&�--����.$&,����

��������� -�	������������
	��*�������'.# /��

�������!� --��0������'�1�(��',(.�&/��

������!!� ���0������2��$.# ,'.# /��

� � �����	���	
�����-�	����(/��

�

����	
����
������
����
��

�

-������2�� �����*��	22�����
	��/�����		2��

������� � *)����0�/������3�������������	���

� � �����'�/��

��������� �	
��������������42���������

� � ������.�&���,��������5�22�

� � ��0�	��	
������'.# �/��,��

� � ������������5�22�

�������!� �����	����6��/������7�	�����,�!�/��

�������#� ���6����������������������,��

� � ������������5�22�

� � "	���6����������������������,��

� � �������4�����

� � �����	���	
�����-�	���(�/�� � �

� � �%��(�/��,��������5�22�

�������$� %�����*���������/������������0�(�/��

�������&� ������%����%���$�,�(�/����

� � ��8�������4�0���!�/��

� ������������
������
����
��

�������� &''����	%����	����

� � (�)��*%+�
�����

�������� &���������������,�-������

� � �����&��������.�����"/�

� � &''�*%+�
�����

������ � �����0���1������������������"/�

� � 2&3��	%*�
�����

� � �''���4������������+�����

� � '�������&�������+�����

������
� 0�5���0�������������&��6�

� � &''�������������)�+����&��6�

�������� '��������'������0�5���������������

� � #�����)���������0����+%��
�����

������+� 7����&�0��1���������8�����

� � &''����	%����	����

� � (�)��*%+�
�����

�������� &''�*%+�
�����

�������� �����0���1������������������"/�

� � &��,�-�������)�������&��6�

� � 2&3��	%*�
�����

� � �''���4������������+�����

����� �� '����9�������$��)�

� � 0�5���0�������������&��6�

� � ��!�"���$�����/����&���������9�����

����� �� '��������'������0�5���������������

� � 7����&�������)�+�
�����

����� 
� &''����	%����	����

� � (�)��*%+�
�����

��������	
��� !�



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

St. John the Evangelist  

���������	
�������������

�

$��+�(���������(�� � 8	9��	"���

1��4�(�:����� � � 8	92�"���

�$�-�6;�� � � 8�"���

�������������,�� � � 8�"���

$�"�/�����(<��$������ � 8"���

/���1�+���+�(�� � 8	�"���

�

�������$�����:����� � 8	�9#�
"���

�������$�����=�������+�� 8	�9�#�"���

.�������7���� � � 8�9��"2�� � �

�

���������������
�
��	��

��������
���	
�����	����	���

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

=�������$�����(�$�(+����

>�	
�	��
��	?�'����������

6������#�����++��������������

���+�'��4�������"�

� +!'�(���,�-.���-	�

�'#��� +('��#/#�#+(#�

0�!( �(���,())��#�

� +�(�1�!)# �-.�(���-+�

!#/#�#+23��0))�����

.#+/ �#���"#!�+ �(���

'�-)"��#�+#/��#"�(4�2�-�!'��#�����##.��'#/3�

� �

�

Congratulations to Baylor Kennedy Kriley, 

daughter of Justin & Lisa Kriley, who was  

baptized at St. John’s on March 3, 2019. 
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The Marion Guild is busy planning the second 

Meager meal for March 22, prior to Stations of 

the Cross here at St. John’s.  The menu for this 

meager meal is below.  Preorders for takeout 

are available and due by March 20 (phone to 

Ted at 724-285-4992 or drop off order form in 

basket in the back of the church)  

 

7 Sorrows  Soup 

Potato Soup 

Tuna Noodle Casserole 

Tuna Salad Sandwiches 

Bread, crackers, assorted dessert and beverages 

 

Dine in- Free will donation 

Takeout- $6 per quart 

$3 per pint 

Sandwiches-$1 

 

     Come and join us  

             for food,  

            fellowship  

             and faith 
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St. Mary of the Assumption 
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“It Takes a Village” 
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A Journey Thru the 60’s-  

The Decade that Changed Everything 

Variety show at St. Joseph Church Hall  

Saturday March 23 at 7pm 

$5 Donation,  

Tickets are limited and available now! 

Dinner included, BYOB 

Questions call 724-352-2149 
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