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Schedule of Masses 
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Saturday (Vigil) ....................  4:00 PM  ���   

Sunday ...................................  9:00 AM  �� 

 

Wednesday ..........................  7:30 AM  ��� 

 

 

Holydays: Please see the Parish Bulletin 

 

Confessions 

 

By Appointment ............................. ����

 

Parish Priest 

The Very Reverend Christopher Groh  

 

Weekend Associate 

The Reverend Martin Gabel 

 

Pastoral Team 

Deacon, Deacon John Mele 

 

Pastoral Associate, Ms. Margaret Trepal 

 

Parish Secretary, Mrs. Annette Murphy 

 

Religious Education Director,  

Mrs. Shirley Norris 

 

Music Director, Dr. Richard Siegel 

 

Rectory 

���������	

������

Joliet, IL 60433 

 

Rectory (815) 722-7653 

 

Rectory Office Hours 
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8:00 AM to 1:00 PM 

other times by appointment 

 

Religious Education Office 

201 S. Briggs St. 

Joliet, IL 60433 

�

Religious Education (815) 727-4600 

 

www.stmarymagdalenechurch.com 
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Weekly Reflection 
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The Witness

The Witness

The Witness

 

 

 

Confessions

Confessions

Confessions

 

 

 

The Sacrament of Penance is celebrated at St. Mary Magdalene 

on Saturday from 3:15-3:45 PM.  Confessions are also available 

by appointment.  

 

Parish Registration

Parish Registration

Parish Registration

 

 

 

We welcome all new members. Please phone or visit the Rectory 

Office to join St. Mary Magdalene or St. Bernard Parish. 

 

Children’s Liturgy of the Word  

Children’s Liturgy of the Word  

Children’s Liturgy of the Word  

 

 

 

Children’s Liturgy of the Word is offered at St. Mary Magdalene 

each Sunday during the 10:30 AM Mass for pre-school to fourth 

grade students.�

 

 

 

Baptism

Baptism

Baptism

 

 

 

Expectant parents are asked to prepare for the celebration of 

baptism well in advance by participating in a baptismal 

preparation class before the birth of their child. Please call the 

Rectory Office to register for this required class.  

 

Marriage

Marriage

Marriage

 

 

 

Call the Rectory at least six months in advance, before making 

other wedding plans. 

 

 

Sick and Infirm

Sick and Infirm

Sick and Infirm

 

 

 

Call the rectory to have Holy Communion brought to shut-ins, or to 

celebrate the Sacrament of Anointing of the Sick. Please notify 

the Rectory Office whenever a family member is seriously ill or 

hospitalized. 

 

Catechumenate

Catechumenate

Catechumenate

 

 

 

Adults interested in joining the Catholic church should contact the 

Rectory Office for information concerning the Rite of Christian 

Initiation of Adults (RCIA). 

 

Funerals

Funerals

Funerals

 

 

 

Upon the death of a loved one, before publication in the 

newspaper, please contact the Rectory Office directly to schedule 

the Funeral Mass. 

 

Religious Education

Religious Education

Religious Education

 

 

 

Religious Education meets at St. Mary Magdalene during the 

school year on Saturday morning from 8:30 to 10:00 AM. Classes 

are offered for grades 1-8.  

 

Collective Mass Intentions

Collective Mass Intentions

Collective Mass Intentions

 

 

 

Two Collective Mass Intentions are offered for Saturday Evening 

and Sunday Morning Masses at St. Mary Magdalene and St. 

Bernard.  The Mass for the People and the Weekday Masses are 

for single intentions.  

 

Sunday Contributions

Sunday Contributions

Sunday Contributions

 

 

 

Parishioners of St. Mary Magdalene and St. Bernard may drop 

their parish envelope in the Sunday Collection at Mass in either 

parish.  Your contribution will be recorded at your parish.  

 

Website

Website

Website

 

 

 

For information concerning St. Bernard or St Mary 

Magdalene Parish, please visit our website at 

www.stmarymagdalenechurch.com.�

0�������0�����

1���	��0�������)�

"���������G	��)	�

�

4�������)����%������6���%�������������������/����

/����������������������������������������
�������

(������	���������������	������/����������	�������#������!�����

����3�������>��	�������������������	�����������	�������������������

"������	������79�55�	����M������������������������������������

�����������

.���.-���*�0�
	�������*��

���+
����
*�.����

+���������������)��������	���������������

>����	�����	���������������
���!�����

��������������%�/������������������������

�������������������������������O������
�%�������	��������������

	��������M���	������	�%����/��	��������������������������

�	�������%�������������������	�������	������������	����+�	������

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

������	��������������%�����������/	�������
���	/���������������

/������������������	�
���������������+����������	��������	��/���

M���	������������������/���������������������	G����������/����

��!�����	���������	���������������
	������������%�����	���

����������������)�!�	��������������	)�����������M�	�)�������!������

/��	��������������������������

�

'��������������
������������	������	��������%�	��������������	���

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

��������
	���������������������%���/�	����%�������)�����������

���6�.	��������������������	�����G	�
��C���������������������	��

�/�	������I���	�	�/����)�!�	�	��������)����P�2����	��	�
�����

���/�	�
�����������������������������
���������	����	!�������
�

���������$���������������������������������������!���

�.!��	�����������������������������������������
��������	����

�������������	�
������!	�	������I���	������!�����	�%������������

��������	�������.%�������%�������������	���������)�������+���

�������������������������M�	�)���/���������	���.�����������	��

������	�����������������������	����	!�%���!��	��������������	����	!�

�	���������

�

�	���������	�
������!��!����������)����!�����������	�������%����

��������������	�������/���������)������
���'��������6	����������

	��������!���
	�
����!�������	����������)����F�

�	����#�������	����������%�JO�����������(��	��%����������������

*	�	�
�����K�#���������������	��)������
�%���	���	������J�����

)������
�K�/�������������������	����	!������������	�������������

��������������/�������������	�����������
������������	����	!��

#������	�!���J)���K�/����������������������	��	�������������������

	���+����	������.����
����������/���������	����%������������

	�������������.���	�����������	��%�/���
���#����������	��!������

�����������!�������	�)��/����	�%������������������	�
��	���	���

���������	�!���)����/�������������!������������������������

������������	�	�������	����������6/�	�
������������%�	����������

��)��	������������������������.��	���������	����)��������������

�����������	��	������	��������+�������������������	����������

�����������	���	����!������	/��������������������������

!���������	����������������	�!���)����������	�
����/��������

C��������������������
���������������������	����	!��	����������

/�	�
����������	��!������������������	��������)�!�	���P�Q*#	�



���������	��
�
�

�������������������������

��������������

�

Sacramental Records Needed  

����������	
����������������

��	������������������������

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

�

 ��!�������������"!����#��������#����$�
����

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

%����������	�
����������������&�

�"�������""��'��(�����!�%)��*+�,*--+-&���

����'����������	���	��������	���	�#��

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

 

Schedule of Masses 
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Saturday (Vigil) ..................  4:00 PM  ���                  

  

Sunday .................................  9:00 AM  ���

 

Wednesday ........................  7:30 AM  ��� 

 

 

Holydays: Please see the Parish Bulletin 

 

Pastor 

The Very Reverend Christopher Groh  

 

Weekend Associate 

The Reverend Martin Gabel 

 

Pastoral Team 

Pastoral Associate, Ms. Margaret Trepal 

 

Parish Secretary, Mrs. Annette Murphy 

 

Religious Education Director,  

Mrs. Shirley Norris 

 

Organist, Mr. Ray Kaufman 

 

St. Bernard Church 

Sterling Avenue and High Street 

Joliet, Illinois 

 

St. Bernard Rectory 

127 S. Briggs St. 

Joliet, IL 60433 

 

Rectory (815) 726-4474 

 

Rectory Office Hours 

Monday though Wednesday 

8:00 AM to 1:00 PM 

other times by appointment 

 

Religious Education Office 

201 S. Briggs St. 

Joliet, IL 60433 

 

Religious Education (815) 727-4600 

SAINT BERNARD 

��������	��
���	

��������	���
�������	�������

0�������0�����

 ������#���������,*��������

 ������#���������,*��������

�

4�������)%����%����������%�

������������������/����/������

�������������������������������������

(������	���������������	������/��������

��	�������#������!���������3�������<8�96

��@6??�?=�����������������	�����������	����

���������������"������	������79�55�	��

��M�������������������������������������������

1���	�
������		�

+���? 55�#����������4���	�
�<�������

A	
	�����=���������������
�������	��

�	�������������O����������������	��

���!����%���/������������!�������

�

D'��'�???�$����#���,��	�	%(��%(�%'��

)�'���(	����(��$�,	�'���(	�?	
��	��%��%!7�

E�����	����,�@�%	''!����	F��

�

	)'�$'� 1' !���$��'������#$�2�))'����

	)'�$'� 1' !���$��'������#$�2�))'����

3������������)���3��4������ �� '������

3������������)���3��4������ �� '������

�

�

����/'������	���$1�

����/'������	���$1�

�

�

.���/.����/.
��	�
��

��������$�������������	�
%�����#����

���	��������3�����N������N���������

��	�
��������������� �15������"�7�"�����

�	����	�7�"���������7�"������	���������3�

���������	
��

�

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

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

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

�

�	�	�	�������	����,�����$(����#'���

 $���	�����$����	�$	�%�����(	��	%�'�#�

����%	��/��)012)3303���'������(	��

���'�����'���

�

���
��������)���(������	����������7�%�9?�D5�

(������	���"�
�����@������������������������7D���55

� "����
��>����	�
��������������������������7@5�;;��

-���(	�8��	�'��9	$�$���(��!�#'�:�

&����		���	�

1������������C������1�!������������(1(�

��
����	���%������������	������������������

�������������	����	�����	�
���M�	����������

"������!��������	��%��������	�������������

���	��/���/���!!�	��������������3��������

�

��������	����������/����������������������

#������%�!������!���������3�������>��	���

���8�96���6�@9;����8�96��@6??�?��

+�����&���
�������	��

������������������������

�
�������(�����	��

(����������������!�	�
�

4�������	��(����	/��	������

O�������������I�������

������	����������)	�
�

����%������������

����	����	�����������	��

�����	/��	������������������)	�
%����	�
��

�������	���������+�	����������	��������������

���	���������6�	���J2�	�)��	��K�

�����	���%����������	�
������	/��	�����+��

�	
�6�!%���
	���������!��	�����/�	��%�

������"��"���������	���	���"%�����

��	�)�����
�����J>��	����	�	�
K�	����	������

�������	
��6��������������

�

>��������������	
���6	�%���������	������

�����	/��	���������������������)����
	������

���������
���������������������$����

*	��	�
��/�
	��	�
��	���J��K�������������

�������$���<J�K��	��	�
������������������

�
�������=����



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary Magdalene, Joliet, IL           A 4C 01-0091

Karl J. Kurtz, Dir. 
Marilyn J. Kurtz, Sec. 

Marc A. Senffner, Director 

New Lenox 
815-485-3700

www.kofc.org

826 East Laraway Road 
New Lenox IL 60451 

Open 7 Days, 6am to 3pm

O’NEIL FUNERAL HOME  
& HERITAGE CREMATORY
Lockport, Illinois  •  815-838-5010

On-site crematory • 4th generation Family owned

  Our family opened Will County’s FIRST  
funeral home in the early 1900’s

Fred C. Dames 
FUNERAL HOMES 

741-5500 
www.fredcdames.com

Tezak’s Home to Celebrate Life 
1211 Plainfield Road • Joliet, IL 60435

Tel 815-722-0524 • Fax 815-741-2563
www.tezakfuneralhome.com

Sales & Service,  
Truck Caps, 

Hitches,  
Running Boards

I-55 & Rt. 52  
725-4061 

www.ricksrv.com

815-254-1444

$$ $$

FAST PRINTING 
OF JOLIET, INC.

842 Plainfield Road | Joliet, IL 60435

(815) 723-0080 
www.fastprintingofjoliet.com

Road Runner Striping
& Construction

Commercial-Industrial-Residential

 Parking Lots Parking Block Installation
 Tennis Court Basketball Court

Free Estimates
James Pomykala                          1420 Eunice Ave.
(815) 722-3997                         Joliet, Illinois 60435

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER 

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As We Do All 

Our Own Work 

$$ Parishioner Discount $$  

(815) 254-1444

HOME 
IMPROVEMENTS 
OF ALL TYPES

RANDY HALSNE, PRESIDENT

 
P: 815-740-2886 • F: 815-740-3504 

westernstatesinc@yahoo.com

NEW LENOX, IL • 800-719-ROOF

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


