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‘The LORD has forsaken me; my LORD has forgo�en me.’  Can a mother 
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remember him constantly we o�en forget and get caught up in our needs, 
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called to during Lent we draw our a�en�on to the Lord in a par�cular way.�
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You can find the mass schedule elsewhere in the bulle�n.  We have five 

masses throughout the day.  As a reminder here are the regula�ons for 

Catholics during Lent:   During Lent the Chris�an faithful are to do penance 

through prayer, fas�ng, abs�nence and by exercising works of piety and 
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observance because each Sunday we con�nue to celebrate Jesus’ 

resurrec�on.  Each Sunday is like a mini-.��������Abs�nence:  &!!����������

reached their 14th birthday are to abstain from ea�ng meat on Ash 
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and older, un�l their 59th birthday, are to fast on Ash Wednesday and Good 
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together, they should not equal a full meal.  Ea�ng between meals is not 

permi�ed, but liquids are allowed.  The obliga�on does not apply to those 
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it.  It does not talk long and the informa�on that you provide will be very 
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what we are doing well and where we need to put more �me and resources.  

We cannot do this well unless we have your input.  All informa�on will be 
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idea, concern, ques�on, or if you would just like to talk.  Feel free to come 

alone or with others.  This week I will be available in the Mul�purpose 
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From your Pastor’s Desk 
Fr. Mike Eckley 

Calendar Club Winners 
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Mass Intentions 
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Sunday, February 26 

 9:30am Sunday Preschool (KB) 

 12:30pm Youth Group (PC) 

Monday, February 27 

 9:15am Tai Chi (P4) 

 7:00pm RCIA (MPR) 

Tuesday, February 28 

 10:00am Bible Study (P2/P3) 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm 8th Grade Parent Mtg. (P4) 

 7:00pm Alleluia Choir (C) 

 7:00pm KofC Officer Mtg. (P2/P3) 

Wednesday, March 1 

Ash Wednesday - Mass at 7, 8:30, 

10am, 5:30, 7pm 

 6:00am Men's Bible Study (MPR) 

 9:15am Tai Chi (P4) 

Wednesday, March 1, cont. 

 11:00am Mass at Skyline 

 4:00pm Human Needs (P3) 

Thursday, March 2 

 7:00pm Grades 1 & 3 Musical 

(Gym) 

 7:00pm Liturgy Committee (MPR) 

Friday, March 3 

 10:30am Mass at Maple Crest 

 5:00pm Pasta Friday (PC) 

 6:00pm Stations of the Cross (C) 

Saturday, March 4 

Dusting Disciples Crew #1 - Hector 

 7:00am First Saturday Mass  

 7:30am Respect Life Meeting (MPR) 

Sunday, March 5 

 9:30am Sunday Preschool (KB) 
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 Lent is a peniten�al season, but 
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peniten�al prac�ces call us to be 
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we prac�ce giving alms, but seem to do 

so only to bring a�en�on to ourselves, 

then our giving has li�le meaning.  If we 

prac�ce changing our lives, and do so 

with joy, then that prac�ce will lead to 
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he challenges their mo�va�on. If we 
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bap�smal call is our mo�va�on. How 
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season of Lent, our mo�va�on is not 
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mo�vated also to return our lives to 

their bap�smal character and approach 
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Christ, then our Bap�sm has 
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our sinful ways.  And what be�er �me 
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acceptable �me. Behold, now is the day 

of salva�on. �
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renewing our Bap�sm.  This Ash 
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the Father.  If we prac�ce with 
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consistency, then our bap�smal call and 

our bap�smal nature will emerge, and 
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visi�ng any of the St. Pius X homebound 
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sacraments of anoin�ng and 

reconcilia�on this Lent.  If you know of 
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St. Pius X/St. Leo School 
Joyce Gubbels, Principal 
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are welcome!  For more informa�on, 
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poverty?  Care of crea�on?  Or human 
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sponsoring an a-ernoon at the 
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High School Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 

We had a very exci�ng event following 
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fantas�c!  Going back in the records 
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• The Li�le Black Books for Lent. @����
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the day at the bo�om of the St. 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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