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

��������	���
�������������������

����������	��
�����

�

This newsle
er includes:�
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�� Reflec�on Saturdays for the Lenten Season, from 
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We’d love to have you join us as o�en as you are able. 

Check our website (www.s
eresaofcalcu
a.org), bulle"n, 
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informa"on. If you don’t currently receive the email blast, 

please contact roberta@s
eresaofcalcu
a.org.�
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we ready? We need this �me each year to step back and 
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�����The 40 days of Lent are to be an imita�on of Jesus’ 40 
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“imitate” Jesus’ �me in the desert, we are called to live 

this �me with Him, in Him and through Him.�

�

Jesus did not personally need to spend 40 days of fas�ng 
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quali�es He manifested in His human nature as He 
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desert, Jesus manifested every perfec�on within His 
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Father in Heaven, His �me in the desert was abundantly 

frui(ul for the human race.��It was abundantly frui(ul for 
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more than a*end Mass or speak prayers aloud. Prayer is 
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will be overwhelmed with ac�vity and noise.��"�������

and ears are o-en dazzled by TV, phones, computers, etc. 

Our taste buds are constantly sa�ated with fine foods, 
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����������Seek to live these quali�es in a hidden way 
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selfishness that o-en binds us and will enable us to love 
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���������I pray that this Lent will be a �me in which I am 
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� Saturday, March 21 (individual Confessions a�er �
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� 12 Hours of Reconcilia�on�

St. Kilian, Har�ord�

� /%�	%)���
�0�����,�� � �����

��������	��
�+���12%��� � � ����3�����

� /%�	%)���
��0�����,�

� 12 Hours of Reconcilia�on �
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Reconcilia	on is held Monday through Saturday, beginning 

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

“I W�� T�	
	!”�

B� S����	
�� H	���, W����	��/Y��
� A���� M�
������

�

I a!ended my first March for Life in Washington, DC in 

January with my friends, Corrie Chris�aansen and Frankie 
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Corrie, Frankie and I le� on Wednesday night and returned 

Saturday night a�er the March for Life. On Friday, the day 
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heading to the Na�onal Mall where the speakers and 
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President would be a!ending which meant lots of security. 
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an abor�on and now was on the other side. The en�re day 
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United States as well as two abor�on survivors and many 
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march from the Na�onal Mall to the Supreme Court 
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indescribable! A�er the March we a!ended the Rose 

Dinner which is a cocktail a5re fundraiser for the March 
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I le� DC feeling like I learned so much and feeling like what 

we do as the people of this country ma!ers. As we were in 
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Ly� driver who a�er a 153��	��%���)��))��	����	1%���)�$���

being an inspira�on when he was on the fence about the 
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some�mes people just need to have a friendly dialog to 
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hospitaliza
on. Discover why, at her Canoniza
on, Pope 
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Communion of Saints and our Divine Redeemer con
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Dr. Susan Moun
n from Marque!e University, �
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Men are also welcome to a�end.�
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the 
me. Women are also welcome to a�end.�
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6:15 pm Presenta
on begins  ::  7:15 pm Q & A and Final Prayer  ::  7:30 pm Program ends �

Make �me for reflec�on this Lenten season. Join us a�er 4:30 Mass each Saturday 

in Lent, and prepare for the fulfillment of God’s promise of salva�on through 

Jesus’ Passion and Resurrec�on.  �

You don’t need to a!end 4:30 Mass in order to a!end. A!end as you are able.�

Ques
ons? Contact Teri at the Parish Office, 2628
998	$
$'�
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The Sta�ons of the Cross began as the prac�ce of pious 
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������������The Sta�ons of the Cross which 

follow the path of Christ from Pon�us Pilate’s praetorian to 

Jesus’ tomb, have been a popular devo�on in parishes, 

especially during Lent and in prepara�on for Easter.����

Sta�ons of the Cross (Way of the Cross, Via Dolorosa, Way 

of Sorrows) is a tradi�onal way to consider the last hours of 
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prac�ce developed that eventually took the form of the 

fourteen sta�ons currently found in almost every church.���

�

Ques�on: What are the Sta�ons of the Cross and what can 
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��������The Sta�ons of the Cross is a narra�on of the final 

hours in the life of Jesus on earth that con�nues to provide 

spiritual convic�on for every Chris�an as well as applica�on 

to our lives. The Sta�ons of the Cross serve as a stark 
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to salva�on through His sacrifice.�

�

The tradi�onal form of the Sta�ons of the Cross is:�
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3. Jesus falls down for the first �me�
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7. Jesus falls down for the second �me�
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9. Jesus falls down for the third �me�
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We have Sta�ons of the Cross at North Lake on 

Wednesdays a�er Communion Service at 8:30 am and on 
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Sta�ons of the Cross will be at Monches at 6:30 pm. �
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�� Celebra	on of Parish Life,  May 

!%��&'#(� )$)�������������� 	!��

�	����������������������*����	���

beer tas�ng and terrific food! An 
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mystery by his teaching and an�cipated it by his ac�ons. 
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divine eternity, and so transcends all �mes while being 
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Resurrec�on abides and draws everything toward life.” 
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commemorate the ins�tu�on of the Eucharist, the 
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church which then becomes desolate, emp�ed of the 
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its bareness gives us no distrac�ons. There is nowhere to 
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and imagina�on. Holy Saturday takes us beyond grief and 

mourning into the deepest purifica�on of our faith. Like 
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leaving us so u#erly naked  and impotent that we can only 
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hear the story of salva�on history in the readings. Once 

	����!
�����"����������������������������������
��

&����	�����

�

H��� W��� 	
� E	��� 

S��������

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

���������	
����

�

������	�������������

�������� �� ���������	�����

�

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

��������� �������������������

� � 6:30 pm Sta�ons of the Cross at �

� � ��	�����

��������������

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

� � �����

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

�

"������������

�������$� ������������������������

� � ����������������	�����

Disciple-Maker Index Survey Needs Your Input 

 

Help create the most reliable informa�on possible so that 

we can be#er understand how we can become be#er 
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ac�vated February 23; it takes about 10 to 15 minutes to 
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Leadership Ins�tute. The survey will ask you about your 
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be confiden�al.�
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which �me we will share what we have learned with the 
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direc�ons provided. Paper surveys will soon be available at 
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This year we will be celebra�ng ����������	
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the Sunday a�er Easter. On that day all the divine floodgates 
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mercy. Every soul in its rela�on to Me will contemplate My love 
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celebrated on the first Sunday a�er Easter. Mankind will not have 

peace un�l it turns to the Fount of My Mercy.” (�����������	�
��

������St. Faus�na Kowalska #699)�
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This message, spoken by Jesus to St. Faus�na in 1931, has now 
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Church throughout the whole world! St. Maria Faus�na Kowalska 
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abundant mercy to the en�re Church and world. �
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devo�on to be lived:�

����,�������	���������medita�on on the sacred image of The 
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���������St. Faus�na was asked by Jesus to have an image of 
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indica�ng the font of Mercy coming forth through Bap�sm; and 

the second ray is red, indica�ng the font of Mercy poured forth 
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������Jesus told St. Faus�na that He desired an annual solemn 
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a universal celebra�on on the Eighth day of the Octave of Easter. �
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is a treasured gi�. It’s a gi� that we should seek to pray daily.�
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seen as a special day to honor His Passion and ul�mate Sacrifice. 
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every day. This is the ideal �me to pray the Chaplet of Divine 
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pause and give thanks to our Lord every day at that �me.�
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�������This movement is a call from our Lord to ac�vely engage in 
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