
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

ST. BENEDICT’S CHAPEL 
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Dennis Abate, Maureen 
Benner, Ann Bestenheider,  
John Ciardullo, Theresa 

Colantuono, Verna Dando,  Catherine 
Deasy, Carmen Esposito, Kevin Fries, 
Irene Fontaine, Donald Garcia, Gary  
Geiger, Rosalie Kunkel, Anthony & Mary 
Legnini, Carmela Mazzella, Kevin  
McFadden, Mary Meehan, Pat Meisel, 
Eileen Mishk, George Molnar, Joseph 
Mongelluzzo, Richard Pavelski, Ivan  
Pizarro, Annmarie Schupper, Trystian 
Ting, Ron Utter, Vince Villani, John  
Zuzuck 

If you would like to place flower  
intentions for MPB, please call Kathy  
Kastberg at 778-1217 and Toni Knabl 

for St. Benedicts at 895-8865. 
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�anctuary Candle Intention            
February 18 — February 24  
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Ash Wednesday is a day of Fast and Abstinence:  
 

          Fast: 1 full meal and 2 smaller meals 
  Abstinence: No meat, including poultry, fish is fine. 
Fridays In Lent: No meat on Fridays during Lent. 

Stations Of The Cross 
 
 

 Fridays during Lent at MPB Church 
 7:00 p.m. to 7:30 p.m. 

������()*��"�+�,"��-"��+.�)���
�����C������7��������������5�8�� �:��8��������������������
�����>�����		�������������A
��1	�����D	�1��5����	�����
����	���:�	��5��8�������	��������������	���������5�������
����5���8	���	�	�,���	������:��	����	������5��	���	�
�	�	������	�E�C������7�����������	��:�����	�:��	�����5�
�	���	����
�������	���77����:�8������	��
���	�8	81	����:�����
��
�����5�C��� �������8	��8	��	�	��
�8	����������������
�����	����������������C��� �������������

�8�����	���
����	�	����<���	��+	������>�5���
���� ���������������	�
1�
, ��������
���	�����������7	��:��8���	��������������C��
��	������:	���		,� ���	���	������8������:�/���	� ������
���	� ������������	����:�������	��:���C��������	���8		����	�
	F�	��	���:�����
��	����
�����A������������
��"� �:��8�"�$$����%�$$���	�	������1	���
:�������	�������	�/���	��=��	�>���	�����	�	�������
����:���
��8������ �1���������������	�8����
	���������	�
�8	���C��
������������:����
������������9���	��	������:���C��� �������	�
�	
��	��:��8���	���B���������	5���������1������������,��
���	���:��8�����������:����������	F���		,��1���	������




