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The Spirit drove Jesus out into the desert,  

and he remained in the desert for forty days, 

tempted by Satan. 

He was among wild beasts, 

and the angels ministered to him.  
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Liturgical Assignments 
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Stations of the Cross 

Fridays of Lent  

5:00 pm  -  St. Patrick, Wapella 

5:30 pm - St. John, Clinton�
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Mystery Solved 
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Lent is a season of penance, even though we  

often make it into a season of punishment. Here’s 

the thing: penance is meant for our good. We 

do penance (categorized as prayer, fasting, and 

almsgiving) so that we can rid ourselves of the 

things and habits that keep us from participating 

in the life of God, not so that we can be punished 

for our sins. 

The Stations of the Cross are a 14-step Catholic devo-

tion that commemorates Jesus Christ's last day on 

Earth as a man. The 14 devotions, or stations, focus on 

specific events of His last day, beginning with His 

condemnation. The stations are commonly used as a 

mini pilgrimage as the individual moves from station 

to station. At each station, the individual recalls and 

meditates on a specific event from Christ's last day. 

Specific prayers are recited, then the individual moves 

to the next station until all 14 are complete.  

 

The Stations of the Cross are commonly found in 

churches as a series of 14 small icons or images. They 

can also appear in church yards arranged along paths. 

The stations are most commonly prayed during Lent 

on Wednesdays and Fridays, and especially on Good 

Friday, the day of the year upon which the events actu-

ally occurred.  
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