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Parish Mission Statement 
 

St. Mary is a vibrant Catholic community in the Ben-

edictine tradition, baptized into the life of Christ 

and committed to: 

�� Celebrating the Sacraments with dignity, joy and 

reverence; 

�� Living the Gospel, and serving and welcoming all as 

we would Christ Himself; 

�� Working for peace, justice, reconciliation and com-

passion for the poor, the immigrant, youth, the el-

derly and those without power in our society; 

�� Respecting all life from conception to natural death; 

�� And helping each other to grow in holiness by our 

lives of humility and compassion. 

 

We welcome all to St. Mary Church regardless of 

race, ethnicity, sexual orientation, marital status, 

ability or life situation, and invite all to join us as we 

work to accomplish our Mission. 

Mass / Confession Schedule 
Daily Morning Prayer & Mass: 

at 6:50 AM at St. Mary, Monday through Friday  

 

Week-End  @ St. Mary 

Saturday Vigil 5:30   PM 

Sunday Morning 7:30   AM 

   10:00  AM 

Misa en Español 12:30  PM 

 

Holy Rosary Mission 

 Sunday                10:00 AM 

 

Holy Days of Obligation 

St. Mary ’s: 7:00 AM & 5:30 PM English  

Spanish  7:00 PM 

Holy Rosary  7:00 PM  English 

 

PENANCE / RECONCILIATION :   

At St. Mary’s:   Saturday 3:30 PM—5:00 PM  

Holy Rosary Mission: before Mass. 

 

Pastor:   Fr. Philip Waibel,  O.S.B. 

Website: www.stmarymtangel.org /@stmarypastor 

Office Hours: Monday—Friday: 8 AM — 5 PM 

E-mail:   office@stmarymtangel.org 

CONTACT NUMBERS 

MAIN OFFICE:  503 - 845 - 2296 

Faith Formation 503 - 845 - 4282 

Youth Ministry 503 - 845 - 4279 

FAX 503 - 845 - 2297 

A WARM WELCOME TO ALL WHO WORSHIP WITH US! 

Whether you are a long-time member who has moved or someone new who has just come, 

please register with us by filling out this  information and putting it into the collection bas-

ket or mail to the parish office with comments or questions. We also welcome your written 

and signed input on any subject.  

Name         

 

Phone            

 

Address         

 

City      Zip       

___New Parishioner (please contact me)         ___New address & phone number 

Information in English or Spanish 

St. Mary Catholic Church 
   A Roman Catholic Parish in the Benedictine Tradition since 1881 �

575 East College Street, Mount Angel, Oregon 97362 �
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JANUARY 6 - 12 

WEEKDAY MASS at 6:50 AM 

Monday 

+Milo & Lucile Nichols - Stoops Family 

Tuesday 

   Holy Family Academy Families - Gretchen Hay 

Wednesday 

+Mary Schurr - MaryAnn Perreira 

Thursday 

+Ray Bielemeir - Clem & Char Unrein 

Friday 

+Jean Fessler - Norm & Kathy Charpilloz 

Saturday 

 

5:30 PM 

+Janet Prosser Thompson - Ann & Tony Rava 

Sunday 

 

7:30 AM 

  Parishioners 

10:00 AM 

+Rhonda Ilg - Marilyn Annen 

12:30 PM 

    

Holy Rosary 

+Joe Henry Bielenberg - Fran Piatz 

Mass Intentions  

Offertory 

General Information 
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December 21 & 22 Offertory   

St. Mary Church $8,825.63 Holy Rosary $532.00 

Our Lady of Lourdes 

$505.20 

December 28 & 29 Offertory 

Collection Last Week Need Difference  

St. Mary Church 

$8,288.20 $11,923.00 -$3,634.8 0 

Holy Rosary 

$488.51 $500.00 -$11.49  

Our Lardy of 

Lourdes 

$713.00 $846.00 -$133.00 

Christmas Offertory 

St. Mary Church 

$16,182.62 

Holy Rosary  

$670.00  

TAX LETTER  

Please contact the parish office if there has 

been a change to your mailing address 
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Belief  in God: Effects on Children 
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Below is an outline of the key points from Erica Komisar, PhD.    

WALL STREET JOURNAL:  Don’t Believe in God?  December 5, 2019 

 

——A 2018 study in the American Journal of Epidemiology examined how being 

raised in a family with religious or spiritual beliefs affects mental health  

——The result? Children or teens who reported attending a religious service at least 

once per week scored higher on psychological well-being measurements and had 

lower risks of mental illness. Weekly attendance was associated with higher rates of 

volunteering, a sense of mission, forgiveness, and lower probabilities of drug use 

and early sexual initiation.  

——-In 2018 the American Family Survey showed that nearly half of adults under 

30 do not identify with any religion. 

——-Nihilism is fertilizer for anxiety and depression, and being “realistic” is overrat-

ed. The belief in God—in a protective and guiding figure to rely on when times are 

tough—is one of the best kinds of support for kids in an increasingly pessimistic 

world.   

——-Belief in heaven helps them grapple with this tremendous and incomprehensi-

ble loss. In an age of broken families, distracted parents, school violence and night-

marish global-warming predictions, imagination plays a big part in children’s abil-

ity to cope.  

——-How parents can instill gratitude and empathy in their children?  Virtues are 

inherent in most religions. It’s rare to find a faith that doesn’t encourage gratitude 

as an antidote to entitlement or empathy for anyone who needs nurturing.  They 

are also protective against depression and anxiety. 

——-In an individualistic, narcissistic and lonely society, religion provides children a 

rare opportunity for natural community.  It’s more necessary than ever in a world 

where teens can have hundreds of virtual friends and few real ones, where parents 

are often too distracted physically or emotionally to soothe their children’s dis-

tress.  Religion or spiritual practices can teach children mindfulness, a sense of 

physical and emotional presence necessary for mental health.  

——-Today the U.S. is a competitive, scary and stressful place that idealizes perfec-

tionism, materialism, selfishness and virtual rather than real human connection.  

Spiritual belief and practice reinforce collective kindness, empathy, gratitude and 

real connection. Whether children choose to continue to practice as adults is 

something parents cannot control. But that spiritual or religious center will bene-

fit them their entire lives. 

—Erica Komisar, PhD  is a psychoanalyst and author of “Being There: Why 

Prioritizing Motherhood in the First Three Years Matters.”  
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Message from the Pastor: 
 

Christmas Thanks…. 

want to thank all parishioners and friends 

who were so generous in their gifts of baked 

goods, fruit, plants, and all many of 

“goodies” to the parish office staff.     I want to ex-

press my personal thanks for the very kind and 

lovely cards and items that were sent to me.  With 

Abbot Jeremy’s permission, I will use the monetary 

gifts for taking my vacation this year.  I really ap-

preciate your generosity and thoughtfulness in all 

that you have given to me and to St. Mary’s.  I never 

cease to be amazed of your generosity.   �

Thanks also to  those who made our Christmas cele-

brations of the Eucharist so beautiful:   To....�

�� To Myrna Keough and the CHILDREN’S 

CHOIR, and to our children who processed in,  

and the children who helped with my homily at 

the Family Mass… �

�� Loretta Kaser and the 7:30 Choir who prepared 

and sang so beautifully on Christmas morning.�

�� Paul and Pat Zollner & and family for the 9 PM 

Christmas Eve and the 10:00 Christmas Day 

Choir,  and all the additional musicians, instru-

mentalists, and singers  �

�� All those who helped with all Decorations�

Linda Sauer and Ruth Thompson  �� inside the 

church as well as Maureen & Howard Potter and 

family & helpers setting up the Nativity scene 

inside and Marilyn Hall & family & friends set-

ting up the Nativity outside the church.�

��  All those who donated trees and greens 

and especially the Poinsettias from Fessler 

Nursery & the wreaths from Kraemer Farms.�

�� Cynthia Unger, Jerry Lauzon and all the 

servers and sacristans�

��  All those who helped us in the ministries 

of readers and Eucharistic ministers and ushers  �

�� And thanks to all of you who participated in our 

celebration to welcome Jesus Christ into our 

world, into our lives and into our world...�

  An Invitation…. 

I 

 would like to invite any parishioner who is 

interested in help-

ing with this minis-

try of decorating the church 

during the Liturgical Seasons 

to let me know your thoughts 

and availability.   I know it is 

hard for any one person to take this work upon herself / 

himself, and so we may need to put together a team of 

persons who take charge of  decorating the altar at princi-

ple times of the Liturgical Year.�

Pastor’s Information...�

B 

eginning January 6 and through the 9th,  I 

will be gone for a Conference for Priests in 

San Diego, CA.  After that  I will then be gone 

from January 10 through the 23rd to Europe, specifically 

to Lisbon, Portugal and surrounding area (Fatima and... ) 

and then I will then fly to Barcelona, Spain and see  sur-

rounding towns and sights (Montserrat Abbey and....  )�

� �

 Gratefully in the Lord and St. Benedict,  

Father Philip Waibel, OSB, Pastor 
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