


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

����������	
����������

�

��

e are entering the solemn season of Lent. This isn’t our first �me experi-
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new and everlas�ng life; and so much more. �
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being called to change, how we are being called to become new inten�onal disciples for Jesus. We 

are called “to live a holy life!” Now is the acceptable �me to take up our cross and reveal our love 
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with us this Lent with the inten�on of fully par�cipa�ng in the Catholic faith. Both are already    

bap�zed and they are being prepared for the sacraments of Eucharist, and Confirma�on to be    

received on Holy Saturday during the Easter Vigil celebra�on. They will be led from darkness into 

light; they will hear Scripture passages which tell of Jews and Chris�ans following God’s command-

ments and how they respond to an invita�on to live in newness of life; they will share in the meal 
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as new crea�ons of God. Thus, Ben and Shelby will witness for us God’s mercy, faithfulness and 
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see the many prayer, study and service opportuni�es we have at St. Gabriel Parish. �
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ment of our faith: the Easter season! Jesus’ death gives way to the bright promise of resurrec�on. 

1
������!
�������!���
������	���������
�	��������	�	�
���
!�
�	����������������������������������������

������	�����
���������	����

�������

����������	
���



�������

1
		��������'����	�������� ��	��
�����������

��

�� !""�����

$����2���
�� � � #��
����������$"

��

��$!""����

3
	����4���!� � � ���	�
����������$$

��

��%!""����

3
	����1
		�	�� � � �	�
����������$&

��

��%!""����'�$"!("����

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

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

�� Sta�ons of the Cross�
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, 6:30pm, Led by Chris�an Forma�on Students�
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�� Parish Sacrament of Reconcilia�on� � � �������������������������������������
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�Friday Devo�ons� � � � � �����	
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�� Eucharis�c Adora�on��� � � � �����  

��

������������

��

�� 	�������!�
�������

� � � � � � � � �

��

���������	�
����	�

�� '$ �� ������(����$"��� )�*��	�
�� � � ��������
���������������	
�

�� �������+���� �����������	��+����������� � ��������������� "

��

�

� � � � � � � � full details in parish bulle�n�
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�� Perpetual Help Devo�ons & Rosary� � � �����	"
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�� Communal Reconcilia�on Service� � � ���������������	�
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�� Archdiocese of MKE, 12 Hours of Reconcilia�on � � #���������������� 
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� � � � � � � � Please visit our website for loca�ons, �

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

�� ,	��$���	
��	����� � � � � ����������������"

��

��"�������

� � � � � � � ��������������$

��

�������������� ��������

�� “Living” Sta�ons of the Cross� � � � %��������������������&
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�mes of the week, contact Director of Evangeliza�on and Forma�on Gerry Wolf.�
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�� “Though4ul Thursdays” Bible Study/Catholic Tradi�on Small Group, Thursdays, 9:15 9�7�)8��
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�� Our Parish Library in the Annuncia�on Room has a wide variety of spiritual reading books       

available for free use to all parishioners, stop in any�me and pick out a book to your liking.�

�

�� St. Vincent de Paul Immigra�on Presenta�on, Thursday, March 12

��

6�;)8������6�����������������������������

#
��	�������������������Please see the weekly bulle�n for more informa�on.�
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�� A variety of Lenten prayer and reflec�on resources for all ages, (i.e. the LiAle Black Books, The 
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Wednesday and thereaBer.�
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the weekend before Lent and any �me a/er that in the parish office; they can be returned at any week-

end Mass during Lent to be included in the Presenta�on of Gi/s.�
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Please prayerfully consider taking part in one or several of these opportuni�es so you can enrich 

your Lenten journey.  If you find an ac�vity/event that interests you and want to know more    

details, please consult the weekly parish bulle�n or call the parish office,  262�����������
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while most other celebra�ons are celebrated on the 
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Every feast is celebrated at a certain �me for a rea-
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celebrate the “light of the world” around the �me of 

winter sols�ce, as dark, wintery days begin to length-
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a/er the spring equinox. The early Chris�ans main-

tained this connec�on in their celebra�ons of Easter 

on the first Sunday a/er the paschal full moon.�
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has created a table of calculated dates, projec�ng the 
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feasts move, too! This tradi�on may seem complicat-

ed, but it connects our Chris�an faith now to what 
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urrec�on.�
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Who invented the Sta�ons of the Cross?�
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The first Sta�ons of the Cross were walked by Jesus 
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the earliest �mes and was a tradi�onal walk for pil-

grims who came to Jerusalem. The early Chris�ans in 
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walked, pausing for reflec�on and prayer. Later, when 

Chris�ans could not travel to the Holy Land, ar�s�c 

depic�ons of "The Way of the Cross" were set up in 

churches, or outside and Chris�ans would walk from 

sta�on to sta�on, reading the Gospel account of the 

Passion, or simply praying and reflec�ng on each 

event. While the content or place of each sta�on had 

changed, the inten�on was to make a mini7"�����	���
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This devo�on became beBer known in the Middle 
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spread. Lent is a �me when many people make the 

Sta�ons and some churches present Passion plays or 

Living Sta�ons. But anyone can pray the Sta�ons at 

any �me. It is a simple and personal reflec�on on the 
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