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St. Michael, the Archangel,  

Defend Us In Battle…. 

Pray for those in the military: 
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If you know of any parishioners who are 

homebound or struggling, please contact a member 

of the Marion Guild or the parish office.  We would 

like to reach out and offer our thoughts, home 

Communion visits or anything  else they may need. 

Come and join us for food, fellowship and faith 

The Marion Guild is preparing for the last  

Meager meal this year on April 5, 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 April 3 

(phone to Ted at 724-285-4992 or drop off 

order form in basket in the back of the church)  

7 Sorrows  Soup 

Broccoli Cheese 

Macaroni & Cheese 

Tuna Salad Sandwiches 

Bread, crackers, assorted dessert and beverages 

 

Dine in- Free will donation 

 

Takeout-  (MUST BE PREORDERED) 

$6 per quart 

$3 per pint 

Sandwiches-$1 

)���-�����%����"��!�
-	�-���������!-������

�
$	���$���-�$�������*
�$�
	�58./!���

���	���-���-����'���
���%��-����	��(����

������%��
-�$�
�*���-�$�
���
�%
�$�

%��-���;;���

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

��	���������	�����
��

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

��

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

�������	����

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

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

���	� ���	�������!���������	����
���		
���		���������	�

������	�����	�������	���

������������	����	�����

������

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

����������!������	������	����#�	�������#���������

$��	���	���������������%���������	
���������

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


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

������������
���������
��
�����������	�����
&��	�

��

�!�������������������������	������������ 	�����

'�	������		
���		������������(	��������	������	��



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

����	�����

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

� � � � <��*�*������ <��*�*�

� � � ����������������3������ � ����)��

�����)����� � � �=6�05>�����������������=26?�442�

�

� � � � ��-���*� �

�����	������-���*��.:21:0?� =4�01?� �

�����	������������.:21:0?� �� 6?4�

)�	
�������	������-���*���� =4�?11� ����������������

��������-��� � � :=0�221� ��������������

� � � � � �����������-���*��)��

� � � � � � =25.�/>2�

� � � � � �����)�	
����������-��

� � � 
 
 
 :=05�16/�

�

+'�@�,��,'���#�'�� � =60�46>�

+
��$����
���.:21:0?� � =0�554�

+
��$����
����������.:21:0?� =4�

)�	
��+
��$����
�����-���*� =>�/0?�

�

A�	��� 
�*��$�.:21:0?� � =60�4/�

�������������������
���
���
��������� ��!�

�����"#���
����$��������%���
�$��������

��� ��!���	����&��$����$�'�
���

1��8����9	���*�"��

?������5	�1�����	����	����1���	�1�����������������

��� ,�������	���� 1��� ���� ��,������ ��� ���� �����	
�

���������8� 1����� ���� ����� ��� 9���,�� "������ �������

1���� ������ 	������ 4����� ���� 
���,�� 1��� 1�	�� ���

����� ��������1�����������,��5�
�������
���������������

0�1���2������0�

�3���0�1��	0�����1��0�����
��

�@
�� ���� ����� ������� 
�� �	�� ������ 1������ 
�� �	���

��3�	����/��������

�)����� 8��0���3�	� ���� 8���0� 
�� �	�� 1������ 
�� �	���

�
�	�������������
�	���9��	�����6
�
5����

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

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

$������3"	/����


@���,,���������	����	����	��������������� ������

��������������������.��1���.�	���"���������������	&

����,�����������	��������	������,��5����

���"��4��1���"��

4����� ��� �� ���,������ 	���� ���� �������� �	� ���� �� ��&�����&

�7�	 ��
�������?��������	����,�������������1������8�
����������

����	�����������#$%&/+/&*%$%���

6���7�9	�������

4��	5�����������	��	��1���	����
�������
�	�����������������

����� ��� ,��,���� ���� �����	����� >�	��	� �������� �	�� ����

�����	���� ��		���� A��� ��	��	��� ��� ������ ��� 1���� �����

����	������
��B�0��� ������������B�

����������-����������8��/	�7����-������$��������"�

���.�����8		��(�)�#��

'!����.� ���,�$	�*�"���	���������	���
�� ���-����
B��"���������

#��$	��!�
����������"�3��$���

��.��6��������

��(��������������)���� ��*�
�+����**������������*������*�	����$���",

*�����-���������������.�/-���01.�*��	��� ��1���	�����2�-�	��������������

�����"��� ���� ��--���.� ����.� �������� ���� ��	� +��� ��-� ���� 	�����

���"���������������������+���$�����������$���"*�����������%��*������

�

�

�

�

/��������	�5���������0��	
����	���%�����	��<�3�������	�����
3��	�����������������?
�������	��%�A��B>���

����3����������������:������	�>���������
5������	���	�5������C����3���
�������3��C����3���0��	�������	���

�
���3�������3��3���
���	��%���$�<��1�����0���������3���
���$�������<���3��	�11�������	����	�����.	���0
3������

	�11����$��	�������������5
3���0���������������$�0
3������
���1�����3�$�����������5�$����������������������

���0���3�����	
���	���1�
1����	
��
3����	���%��������������
�%��	�11��������-1��������������1����
���

�

43�������������0�������
�������������
������3���	�A��@	��4%������3���
��5�������%
3���	��<��5�����������
���
��	��

���0�������$��
�����	����
����
����������	����
��/�����3������@	�����
�����������,���C:�D
�������0�������0���	
3��

�������������������3����������5���	��<�$��
���	�����	������
��;
���
��0
3���(��3��>	���C����

�

/
$��	������$�%���	��<�3����9��1���D
3�����
������
�����������
����	���0
3������	��<�3���
�����	���0���.�����
��
�����

�
�����������	���	
��0
3��11��������	�����@	��<�0
3�����������������0����%�����
��%�����	�����
��0
3���B����	���

������
����	����
��
����	
���0
3���<�������
���
���0
3�����5
���������%
5�����$������%����
��	��<�;
���
��?��

���0�%���������

�

40�1��������	����������������
���	��<�3�����$����������
�����C����3���
�������3��C���
�����%3������0��	��<�3���1��%�

�

*2����
���	���������������3	�'�(�'���+�����"�!�������1�



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

��������	
�����������	��

	
�����
��	
�������


"����
�
 




8���
1��4
���
���;����4
<
+	�
������


�

"����
=





!����
!����4
8��	��
������.4
<




 



8���
&�������
 


�������������	��

���	�����������������������������

�	����������

���	�����	�����	��

�����������

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

�����������	�����

����������	���
�����

�	���	�� 

    Marilyn DeGiacomo 

      St.  Mary’s Fish Fry 

       Only 2 Friday Nights Left 
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THANK YOU AGAIN to all who   

have come out in overwhelming numbers       

to help with our annual fish fry.  A special 

word of gratitude goes out to Gagliardi 

Machine.  Our food production was      

brought to a halt when the  potato slicer    

broke, but with the help of Gagliardi Machine 

donating their time and talents, we were up and 

scalloping once again.  Thanks to one and all. 
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WE NEED  

VOLUNTEERS to 

help with Bible Story, Music, Snack, 

Opening/Closing, Science and Games!!!!!  

(7th grade-adult may volunteer) 
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St. Joseph COCO 

Project is hosting a 

trip to the Rivers 

Casino on 

Wednesday, April 24, 

2019. We will board 

at the St. Joseph 

parking lot at 

9:30AM and return 

by 4PM. The cost remains at $23.00 with checks made 

payable to St Joseph Church. You will receive $10.00 in slot 

play. This has been a popular trip so seats are reserved on a 

first paid, first reserved basis with no refunds. Don't forget 

proper ID. Questions call Loretta 724.352.1858. 
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Living Stations                                                  

Youth of our parish grouping in the 

Confirmation Class thru high school are 

invited to participate in the Living Stations 

to be presented at St. Mary’s on          

Good Friday at 8:00 PM.                 

Practice will be Tuesdays – April 9 and 

April 16 from 6:30 to 8:00 PM in the 

church. Any questions please contact   

Cathy Moser 724-283-5609. �
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