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Liturgical Assignments 

�

���!���"��#��!��"��$����%&��'��

�����

�!���"��#��!��"��%�(��)&$�����

�

�

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

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

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

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

������� ������� ����������	�
����

�	
�� � �����������
��� ��������� ��

��������������� �����
���������

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

�!���"��*+,�!��"���(���)&$�����
�--�

������� ��������� �����������������

�	
�� �������� �����������������

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

������������������� ��

�����������,!����-�����+�+��-�

!�"�� ����� ����� ��� ����� �
���#��������� $�� �%���� ����� �����&

������ ��� ����� ������� ������$����������� ������������������

����� ���#��!�� ���� ����� �� ������������� ��� ����� ������� ����&

������ ���� ������� ��'� (��(����)� (������ �������� ���� �������

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

����./)����--+-0�������������������������)�*�������

+,��������%��
������-.+/���������#�

�

1���-(��'�2(+��������+�0�(�
������0�����������0�12

������
�,,.//������,.//(�#��0��������������#�


����"��*+,�!��"��-��

)&��������� *����(+�1+�'�+������ �#�(���(+�3�'��-��

� �� � ������4�+��	+����1���-(+-������(+���

� �� � 3+�+��4���-� � ��

�

����������������������

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

��

5+��+-��"��*+,�!��"�$���

)&����������6� 
����"��5��7��-�

�

��������������������"����

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

�

��#��������������$�����#������#����

%��  �&!� 	��������������
��������

�

���!���"��*+,�!��"���(����������	
��������	
������

%&���'������6� ���4"�8-7��-�

�

�!���"���*+,�!��"���(����������	
��������	
������

)&$���������6� �!�+����
���9�

% �� ��!� 	��������������
���������

Live Steaming of Weekend Mass 

The Parish now has the ability to livestream our weekend 

Masses.  It can be posted to our Facebook page so anyone 

who wishes to participate in our Weekend Mass would have 

access to the celebration held at Saint John’s.  One impor-

tant element is someone to turn on the camera and 

Chromebook in order to record the mass.  As soon as we 

have a volunteer St. John’s masses will be available to 

whomever visits the Parish Facebook Page.  Please con-

tact the Parish Office if you are able to help in this way. 
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“Quiet!  Come out of him!”��
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Feast of the Presentation of the Lord 

 

Known originally as the Feast of the Purification of the 

Blessed Virgin, the Feast of the Presentation of the Lord 

is a relatively ancient celebration. The Church at Jerusa-

lem observed the feast as early as the first half of the 

fourth century, and likely earlier. The feast celebrates the 

presentation of Christ in the temple at Jerusalem on the 

40th day after His birth.  

�

According to Jewish law, the firstborn male child be-

longed to God, and the parents had to "buy him back" on 

the 40th day after his birth, by offering a sacrifice of "a 

pair of turtledoves, or two young pigeons" in the temple 

(thus the "presentation" of the child). On that same day, 

the mother would be ritually purified (thus the 

"purification").  

�

Saint Mary and Saint Joseph kept this law, even though, 

since Saint Mary remained a virgin after the birth of 

Christ, she would not have had to go through ritual puri-

fication. In his gospel, Luke recounts the story.  

�

When Christ was presented in the temple, "there was a 

man in Jerusalem named Simeon, and this man was just 

and devout, waiting for the consolation of Israel."  When 

Saint Mary and Saint Joseph brought Christ to the tem-

ple, Simeon embraced the Child and prayed the Canticle 

of Simeon: 
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Inspired by the words of the Canticle of Simeon ("a light 

to the revelation of the Gentiles"), by the 11th century, 

the custom had developed in the West of blessing candles 

on the Feast of the Presentation. The candles were then 

lit, and a procession took place through the darkened 

church while the Canticle of Simeon was sung. Because 

of this, the feast also became known as Candlemas. 

While the procession and blessing of the candles is not 

often performed in the United States today, Candlemas is 

still an important feast in many European countries.  
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