
March 29, 2020 • 5th Sunday of Lent 
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Sincere Condolences 
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Other Cancellations 
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Easter Flower Memorials 
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Contacting the Church 
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Masses and Messages on YouTube�
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Parish Contributions 
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From the belief that I have to earn Your love,  

  Deliver me, Jesus. 

From the fear that I am unlovable,  

  Deliver me, Jesus. 

From the false security that I have what it takes,  

  Deliver me, Jesus. 

From the fear that trusting You will leave me more destitute,    

  Deliver me, Jesus. 

From all suspicion of Your words and promises,  

  Deliver me, Jesus. 

From the rebellion against childlike dependency on You,  

  Deliver me, Jesus. 

From refusals and reluctances in accepting Your will,  

  Deliver me, Jesus. 

From anxiety about the future,  

  Deliver me, Jesus. 

From resentment or excessive preoccupation with the past,  

  Deliver me, Jesus. 

From restless self-seeking in the present moment,  

  Deliver me, Jesus. 

From disbelief in Your love and presence,  

  Deliver me, Jesus. 

From the fear of being asked to give more than I have,  

  Deliver me, Jesus. 

From the belief that my life has no meaning or worth,   

  Deliver me, Jesus. 

From the fear of what love demands,  

 Deliver me, Jesus. 

From discouragement,  

  Deliver me, Jesus. 

That You are continually holding me sustaining me, loving me,  

  Jesus, I trust in you. 

That Your love goes deeper than my sins and failings, and  transforms me,  

  Jesus, I trust in you. 

That not knowing what tomorrow brings is an invitation to lean on You.  

  Jesus, I trust in you. 

That you are with me in my suffering,  

  Jesus, I trust in you. 

That my suffering, united to Your own, will bear fruit in this life and the 

next,  

  Jesus, I trust in you. 

That You will not leave me orphan, that You are present in Your Church,  

  Jesus, I trust  in you. 

That Your plan is better than anything else,  

  Jesus, I trust in you. 

That You always hear me and in Your goodness always respond to me,  

  Jesus, I trust in you. 

That You give me the grace to accept forgiveness and to forgive others,  

  Jesus, I trust in you. 

That You give me all the strength I need for what is asked,  

  Jesus, I trust in you. 

That my life is a gift,  

  Jesus, I trust in you. 

That You will teach me to trust You,  

  Jesus, I trust in you. 

That You are my Lord and my God,  

  Jesus, I trust in you. 

That I am Your beloved one,  

  Jesus, I trust in you�
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 St. Augustine St. Mary’s Cathedral 

*������'�����	� C<�D8? ==� � C<�8DD ==�

*������&���� � <<�E?= ==� C<=�?== ==�

����������� � �C<=�?=F ==�� �C:�=9D ==��



�

 �

~ Mass Intentions ~ 

St. Mary’s Cathedral 
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Church of St. Augustine 
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~ Readings for the Week ~ 
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Family Formation Night April  
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  320-252-2010

1035 35th Ave NE, Sauk Rapids

www.mmcjd.com

Maine Prairie
Auto Inc.

(320) 240-1990 
www.maineprairieauto.com 

3543 W. Saint Germain St., St.Cloud

St. Mary’s Cathedral
stmarystcloud.org

St. Augustine
staugs.weshareonline.org

Great River Granite Co.
414 Lincoln Ave. NE, St. Cloud, MN

Granite - Memorials - Plaques - Counter Tops - Peace Lights

Call Mike Zniewski 258-3718
www.greatrivergranite.com

SECURITY
LOCKSMITHS INC.

Bonded & Insured
• Residential • Industrial • Comm’l • Automobile

Import Key & Lock Specialists
2040 7th St. N., St. Cloud, MN  56303

253-4862
AFTER HOURS CALL 252-5627

• Residential

• Commercial

• Building

• Remodeling
 Kevin Renslow

Parishioner

MN Lic # BC113206       (320) 654-9740

Commercial • Industrial
New Construction • Remodeling

24 Hour Service
3308 Southway Dr • St. Cloud, MN 56301
320•251•1501  Fax 320•251•1504 

Home Loans
For Purchases 
& Refinances 

John Munson • 320.260.1390

john@keystonehf.com

NMLS Lic# 370441

PAN O’ GOLD BAKING CO.
444 St. Germain St.

251-9361

GRANITE CITY ROLLOFF LLC

8-10-12-15-20-30 Yard Containers
Prompt Friendly Service
Tim Metzger • Owner

(cell) 320-980-4682 • 320-529-0123

ROLL OFF CONTAINERS

Contact John Kirchner • jkirchner@4LPi.com • (800) 950-9952 x2458

Apply Online: 
Pilgrims.com

 
851 Sauk River Road 

Cold Spring, MN

NOW ACCEPTING APPLICATIONS

Plumbing, Heating, A/C & Ventilation Services
Commercial & Residential

24 Hour Emergency Service
320.252.3000

Your Heating and Cooling Supplier

320-251-3292
handymansinc.com 

604 E. St. Germain St., St. Cloud

Mention this ad  
for a Free OSHA 10 Class

Call John (320) 240-0051

Our Approach is Simple 

We aim to treat you the way 
we’d want to be treated.

Full Service Restaurant & Bar • Easy Parking

(763) 566-8000 
2200 Freeway Dr 

Brooklyn Center, MN

Your trusted partner for  
memorable meetings & events

Having Eye Problems? Looking for Answers? 
We Can Help

We specialize in all medical and surgical eye 
disease including cataract surgery, glaucoma, 
dry eyes, macular degeneration, and yes we 
do routine eye exams.
We also are happy to work alongside with your local optometrist

Andrea Joplin, MD | Mitchell Gossman, MD 
320.774.3789


