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"Pax Chris� Church" in the 
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Reconcilia�on�
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Reconcilia�on at this �me 
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Adora�on�
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removed, but can s�ll be 
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Pastor 

Father 

 Will  

Parochial 

Vicar 

Father  

paxchris	church.org�
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Weathering the Storm, wri�en by Fr. Will Thompson�
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All parish ac�vi�es, events, mee�ngs, and programs 

scheduled to meet at Pax Christ are canceled un�l 

����*#�����

����������������������+�����
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adap�ng, we had 10 High School small groups hold 

virtual mee�ngs last week!�

�

)�����	������������������������+���
	��		�����

contact with families with addi�onal resources for 

faith forma�on.��

�

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

more informa�on,  please email:�

�

Zach.Rawson@PaxChris�Church.org �

-�����	�����.����������/��

01��

MTodd@PaxChris�Church.org �

-2�	�����������3�		������������/�
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Weekly Gospel Reflec�on Ques�ons�

*/� ��������	������		��4	������	����	��	�����	�
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9/� Lent is a �me for reflec�on and restora�on. 

1	:	��������������	����	�����������������������

in which you can con�nue to build a strong 

founda�on.�

2������	���������������������	�������
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We send the bulle�n to press on Wednesdays, so 

please check our website for updates. Un�l further 

no�ce, our Church will remain open for personal 

 ���	�������;9$��"�;9$� ��5	���
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�	�����	���������������	�7���	������ ��	�������������

������	���
�����	������	;�

�

�� Holy Water with bo/les�

�� (�	��	��)����	��

�� 2���	��1	�����	��

�� (�����

www.paxchris�church.org�
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We are truly blessed at Pax Chris�! An amazing 

���� ���� ��������	�����
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help during this �me. If you are interested in 

�	� ���������������� �	��	��������	� �������!�	�
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meal prepara�on we are here to help. Call 

��	� �������!�	�����	���������������
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website, or you can search “Pax Chris� Church” 
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?����������	����	������ "��"date informa�on.�
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While ac�vi�es, events, mee�ngs and programs 

are canceled at Pax Chris� un�l May 15th, we will 

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

�����	��)�	������������	� ��	������	�����	������

prayer, forma�on, connec�on and more. You can 

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

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

informa�on.�

www.PaxChris�Church.org�

�

Like us on Facebook!   Facebook.com/PaxChris��
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Mass Inten�ons�

Call our parish office to schedule a Mass inten�on. �

�
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�;$$���B�	��F�� �(�

� �������������
	��

�;$$���A���	����	�.�����
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In repara�on for our sins �������	�����
����������

�� �������!�"#���

�;$$����	����	�G�4	��	��	���

$�"�����!�"#�
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8:00 am Special inten�on in gra�tude�

%�� ������!�"#����

8:00 am Pax Chris� Parishioners�

3
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inten�on listed as a “priest’s private Mass” will be 

� ����������!���"�����������!���"��������������
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If you would like to add an inten�on to our Prayer 

G��	� �	��	��������	� �������!�	��

�

If you would like to pray for the inten�ons on the 

 ���	�����	��������	� �������!�	�����	�������	�������
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����(�Prayer Bulle�n Board �

The bulle�n boards in the Gathering Space have 

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

the church is open, to share your inten�ons and 

pray for the inten�ons le: by others.�
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jus�ce in our world. Amen.�
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RanfRanz & Vine 
funeRal Homes

Corner of 18th Ave. & 55th St. N.W.   
5421 Royal Place N.W. 

289-3600

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Pax Christi, Rochester, MN A 4C 02-0112

  Adamson
   Hyundai • Lincoln • Dodge

Chrysler • Jeep • Ram 

www.adamsonmotors.com

     289-4004
      4800 Highway 52 N

James M. Gores D.D.S.
Margaret S. Scott D.D.S.
Lucy M. Meyer, D.D.S.
Aimee C. Sims, D.M.D.

Quality and Comfort is Our Concern
New Patients Always Welcome

24 West Silver Lake Dr. 
Broadway at Silver Lake

282-8222

A bank that shares your values. 

(507) 285-3700 
www.premierbanks.com

MACKEN 
FUNERAL HOME

Since 1909

282-1075

507.254.8680 
ElsmorePlumbing.com

ASHLEY’S

Trendy, Unique Gifts
2950 41st St. N.W.      252-5000

LOCK-AWAY 
STORAGE

 North                         West 
 (507) 282-9867       (507) 287-0054 
  5220 Broadway Ave N          2505 Hwy 14 West 

 Rochester, MN 55906           Rochester, MN 55901

Office • Retail • Warehouse Space 
Property Management

Tom Fitzgerald • (507) 282-8700

Visit our showroom at 
3021 43rd St. NW 

Rochester, MN 55901
31 Years of Experience 

Roofing Lic# 20001508 • Bonded-Insured
Free Estimates 

New Roofs • Flat Roofs • Repairs • Tear Offs
Ask About Our Written Workmanship Warranty

Marc VanSande 
Parishioner

Sales & Service 
281-2078

2227 18th Ave. • Rochester, MN 55901 
appliancevillagemn.com

AppliAnce
 VillAge

Praska OrthOdOntics
 

Charles E. Praska D.D.S., M.S., P.A.
Parishioner 

Orthodontics TMJ Orthopedics
www.praskaorthodontics.com

15 7th Ave NW • 288-8844

Ted W. Smith
3228 6th Ave NE #A  

Rochester, MN  55906

BUS: 507-252-4640
ted@twsagency.com • www.twsagency.com

Anna Restovich Braun 
and Thomas R. Braun

www.restovichlaw.net

Fuels, Lube Oils, Greases, Propane,  
Transport or Tankwagon

507-534-2020

• PEPIN, WI

To place your Pick Up Order!
Go to Pancheros.com

41st & Hwy 52 No., Rochester
 CALL (507) 281-3478 

Now Enrolling

Preschool-Grade 12

rcsmn.org/admissions

507-424-1817

 
Your Prime Source for Plans That Work with Medicare  

Mike Salscheider, RHU, CLU

2048 Superior Dr NW, Suite 100  
Rochester, MN 55901

(507) 280-8232
msalt@pthealth.com

YOUR MEDICARE PLAN EXPERTS

Simplify your 
financial life.
(507) 289-3601

G. Mark Williamson
Vice President, Financial Advisor

Securities offered through LPL Financial, member FINRA/SIPC.

Jason M. Toney, DDS
2647 Superior Drive NW, Suite #200 

Rochester, MN 55901
(507) 281-3548 | www.npdental.com

$3 OFF
any Signature Cake or Pie

(excludes Petite Cakes & Cupcakes)

3780 Marketplace Dr Nw 
2650 S Broadway Ave, Apache MallPlu# 28 11/30/20

Quality Decorating LLC 

- Window Treatments - 

(218) 469-0854

1 MILE SO OF POLARIS ON HWY 89 

BLINDS, SHADES, DRAPERIES 

SEE US ON FACEBOOK         Shirley Hovda 

Father Son 
Realty Team
Gary Niichel

Broker-Realtor

Pax Christi
Parishioner

507-216-1144
buyorsellinrochester.com

Decks • Remodels • New Homes • Additions 
Denis Leyendecker

Call or text Denis 507-254-0802

License #BC385020

$$150150 OFF OFF
any memorial purchase of $1,000 or more

Exp 12-31-2020 applies to new orders made in 2020 
Other Restrictions may apply. See store for details.

Quality Monuments
Since 1870

507.282.7502 | AndersonMemorialsInc.com


