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 !�&'�()(��(&'��The Sacrament of Reconcilia�on 

is available in the Reconcilia�on Room every 

*��+�%���,�������'-��''�./��

�

��� (�&'%��.���"�����������.���"�������������"��

"�0���	��"������������������������������	�����%����

and begin the marriage prepara�on.�
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Fi�h Sunday in Ordinary Time  •  February 7, 2021�
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ginning a!er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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Gluten-Free Hosts Ava i lab le 
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include your name, number and the Mass you a(end.�
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Mass, with the distribu�on of 
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Sta�ons of the Cross will be held on 
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Are You or Someone You Know Homebound? 
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strength and to love our neighbor as ourselves. This Valen�ne’s Day, we commit 
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A reading from the first Le�er of St. Paul to the Corinthians�
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The leprosy le� him immediately, and he was made clean.�
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The man went away and began to publicize the whole ma�er.�
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QUESTION OF THE WEEK 

 

How do I serve God and my neighbor? 

Will I commit to doing all I can? 

�



 

Gospel Meditation 
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be. This sen�ment, expressed in myriad ways, is found on 
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Perhaps we fell into some destruc�ve and dysfunc�onal 

rela�onships or behaviors and are finding how they held us 

cap�ve. Our zeal and passion for life may have dri!ed away 
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unse(ledness, wondering when their restlessness will cease. 

There is a tempta�on to believe that what I see is all I will get. 
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made be(er choices and avoided all of this misery!�
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misery and misfortune that is before us, not the poten�al that 
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op�ons. Jesus came that we might have fullness of life. We 
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possibili�es. When doors close, others open and we can be 
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of God’s crea�ve, healing, 

��,����&�	�7�,����&�	�7��	%�

%�	��������"�	��7�����"�	��

(�	%���(��(�	������+��

�+�"��&�"��������"��&�����,�

�����"��	%�"��(������

(������,����	�$�����������������������������������

CHOIR REHEARSAL 

Tuesdays 7:00 PM 

Church Choir Loft 
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would want to keep the ma(er quiet -�a!er all, he 
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complicated ques�on, and when I reflect on it, I can’t 
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from any situa�on, any tragedy, or even any instance 
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had said? That’s a heavy ques�on for a Sunday morn-
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ignored Jesus’ command, God s�ll used his ac�ons. 

<�(���	��(����$��+������� ���"��$���+"���,�����	�("�

"����%�$�����"������J�

�

1"�"����	������	�������&���+����"��(��%"����(����,���,�7�

what is God reques�ng of you right now?�
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POPE FRANCIS PROCLAIMS  

“YEAR OF ST JOSEPH” 

�

With the Apostolic Le(er “Patris corde” (“With a Father’s Heart”), Pope Francis recalls the 

150th anniversary of Blessed Pope Pius IX’s declara�on of St. Joseph as Patron Saint of the 
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obedient father, an accep�ng father; a father who is crea�vely courageous, a working father, 

��,�������	�����"��%�("��

�

2���<����3������(�����.����"����%������	"������$��#%�����,����� �&�%������	%����7�(����7����"��"7���"������%�+"�"��������

clearly the importance of “ordinary” people who, though far from the limelight, exercise pa�ence and offer hope every 

day. In this, they resemble Saint Joseph, “the man who goes unno�ced, a daily, discreet and hidden presence,” who 

nonetheless played “an incomparable role in the history of salva�on.”�

� � � � � � � � � � � � Adapted from the Va�can News�

�

Beginning in March we, as a parish, have special plans for celebra�ng the Year of St. Joseph. ���������	
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