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Mon. Mar. 16

th

             Day Off 

Tues. Mar. 17

th

          NO MASS 

                                Office Open�

Wed.  Mar. 18

th

          NO MASS 

                                Office Open                                                     

Thurs. Mar. 19

th

         NO MASS                      

 

  

                                                          Office Open

                

 

  Fri. Mar. 20

th

                                Mass 8:00 am  

                                                       Office Closed                 

Sat. Mar. 21

st

                          Confessions 4:00 pm 

                                                         Mass 5:00 pm 

Sun. Mar. 22

nd

                      

    

Confessions 8:30 am 

                                                         Mass 9:00 am 
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Tues.  Mar.17

th

           

 

12:05

 

NO MASS 

Wed.. Mar. 18

th

           

12:05 NO MASS 

Thurs. Mar. 19

th

           

12:05 pm. NO MASS 

Fri. Mar. 20

th

             

   

8:00 am +Donna Schnuerle 

Sat. Mar 21

st

            

5:00 pm. Pro populo (for the people) 

Sun. Mar. 22

nd

              

9:00 am      

   

        +Jo Ann Fessler 
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The first reading describes how God 

provided water to the ungrateful 

complainers of Israel, thus placing Jesus’ 

promise within the context of the 

Exodus account of water coming from 

the rock at Horeb.  In the second 

reading, Saint Paul asserts that, as the 

Savior of mankind, Jesus poured the 

living water of the gift of the Holy Spirit 

into our hearts.  In the Gospel, an 

unclean and outcast Samaritan woman 

is given an opportunity to receive the 

living water.  Jesus awakened in the 

woman at the well a thirst for the 

wholeness and integrity which she had 

lost, a thirst which he had come to 

satisfy. This Gospel passage also gives 

us Jesus' revelation about himself as the 

Source of Living Water and teaches us 

that we need the grace of Jesus Christ 

for eternal life because he is that life-

giving water.   �
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Mar. 18

th

  Youth Group 6:00-7:30 pm 

Mar. 22

nd

   K of C Coffee Hour 

Mar. 22

nd

   Religious Ed Classes 10:40 to 11:40 
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Life messages: 1) We need to allow Jesus free 

entry into our personal lives.  Jesus wishes to 

come into our “private” life, not to embarrass 

us, not to judge or condemn us, but to free us, 

to change us, and to offer us what we really 

need: the living water of the Holy Spirit.   Let us 

find this living water in the Sacraments, in 

prayer, and in the Holy Bible, especially during 

this Lenten season. 2) We need to be witnesses 

to Jesus as the Samaritan woman was.  Let us 

have the courage to "be" Jesus for others, 

especially in those "unexpected" places for 

unwanted people.  Let us also have the 

courage of our Christian convictions to stand 

for truth and justice in our day-to-day life. 3) 

We need to leave the “husbands” behind 

during Lent as the Samaritan woman did.  

Today’s Gospel message challenges us to get 

rid of our unholy attachments and the evil 

habits and sinful addictions that keep us 

enslaved and idolatrous.  Lent is our time to 

learn from our mistakes of over-indulgence in 

food, drink, drugs, gambling, promiscuity, or 

any other addiction that distances us from the 

Living Water.  
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    For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Ann, Bonners Ferry, ID A 4C 05-1709

Chiropractic Care

Dr. Pam Svec 267-7355
Across from Safeway

Three great locations, one great lake!
• Sandpoint Marina

• Holiday Shores Resort & Marina
• Dover Bay Resort & Marina

Covered & Uncovered boat slips available

208-263-3083
www.sandpointwaterfront.com

Waterfront Property Management

Sandpoint • Bonners Ferry

General Civil Practice Including
PERSONAL INJURY • WORKERS COMPENSATION

(No Recovery - No Fee)
FREE CONSULTATION

(208) 265-4147 • 123 S. 3rd Ave, Suite #24 - Sandpoint

Pacific Northwest Law
Joseph Jarzabek, Attorney at Law

 teamkeeleynw@johnlscott.com

Tom & Debbie Keeley 
Realtor®

208-946-9100
208-304-7355

255-15571010 Fontaine Dr. 
Ponderay

Mick and Margaret Mellett
6485 Harrison St.

Serving Boundary Co.

208-267-2146
Email: mmmellett@frontier.com

www.bonnersferryfuneralhome.com

Coffelt 
Funeral Service

Bonners Ferry
Funeral Home

Dale and Nancy Coffelt
109 N. Division

Serving Bonner Co.

208-263-3133
Email: coffeltfs@frontier.com
www.coffeltfuneral.com

Full Service - Compassionate Care

Fry Creek AnimAl CliniC
47889 Hwy 95, 

Sagle Idaho
208.263.7707

If you need oxygen, hospital 
bed,or any other medical 

equipment, call us at

263-3713
HOME MEDICAL EQUIPMENT

Owned/ Operated by  
Gary & Tammi Rench

Below Sharon’s Hallmark
306 1/2 N 1st Ave Sandpoint

Bonners Ferry
Pupuseria

6428 Kootenai St.
208.255.8792

Breakfast & Lunch
8am-3:30pm Tues-Sat 

11-4 Sun

James B. Lewis, DMD
Mark W. Hawn, DDS

2025 W Pine St, Sandpoint, ID
(208) 265-4558

sandpointdentists.com

Contact Dave Hyde to place an ad today! 
dhyde@4LPi.com or (800) 950-9952 x5820


