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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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February 2 - 9 

Weekday Mass with Morning Prayer at 6:50 AM 

Monday 

  Poor Souls in Purgatory - Randy & Patty Maurer 

Tuesday 

  Maxine Gutierrez - Pat Gonzalez 

Wednesday 

+Evelyn Meissner - Family & Friends 

Thursday 

+Rhonda Ilg - Ken & Marie Fessler 

Friday 

+Jean Karnes - Pat Gonzalez 

Saturday 

 

5:30 PM 

+Lawrence Beyer - Family & Friends 

Sunday 

Fifth Sunday in Ordinary Time 

7:30 AM 

  PARISHIONERS 

10:00 AM 

+Mary Schurr - Frederick & Charlene Wavra 

12:30 PM 

+Ines Torres Ruiz  

Holy Rosary 

  

Mass Intentions  
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St. Mary Catholic Church Offertory 

Collection Last Week Need Difference  

St. Mary Church 

$7,459.18 

$11,923.00 

-$4,463.82 

Holy Rosary 

$392.00 

$500.00 

-$108.00 

Our Lardy of 

Lourdes 

$271.00 $846.00 -$575.00 

General Information 
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Message from the Pastor: 
� St. Anthony of Padua is originally from LISBON, 

Portugal!  The house where he was born, near the Cathe-

dral in Lisbon, is now a church and shrine.�

S 

aint Anthony of Padua�(15 August 1195 � 13 June 

1231)�� also known as�Saint Anthony of Lisbon, was 

a friar�of 

the�Franciscan Or-

der. He was born 

and raised by a 

wealthy family 

in�Lisbon,�Portugal, 

and died 

in�Padua,�Italy. He 

was proclaimed 

a�Doctor of the 

Church�on 16 Janu-

ary 1946. He is also 

the patron saint of 

lost things.�

———— 

While I was away on vacation, Fr. Martin Grassel of the 

Abbey delivered a very memorable weekday homily on 

January 22, Day of Prayer for the Protection of Unborn 

Children. I was asked to share with the whole community. 

Pro-Life Homily of Fr. Martin 

� Today’s “memorial” is unusual in our litur-

gical calendar.  It’s the memorial of the Supreme 

Court decision in Roe vs. Wade, which legalized 

abortion in our country.  That topic needs no further 

introduction: it’s the most hideous atrocity of our 

times, and we’re all familiar with it.  We don’t like 

it.  The majority don’t want it. But we’re saddled 

with it and haven’t been able to shake it.�

� How did we get saddled with an evil we can-

not shake?  Through deception.  The initial argu-

ment presented to the court was “a fetus is not a 

person.”  That was a philosophical lie.  The public 

was given inflated figures of those who favor abor-

tion, manipulating the rest to get on board.  The 

number of women who supposedly died from back�

alley abortions was also inflated.  These lies have 

been exposed, but the deception just shifts.  Abor-

tion is now framed a “health care”; but if abortion is 

health care, so were the September 11 attacks on the 

World Trade Center.  Deception is fed by laws that 

prohibit fully informing potential victims of the 

consequences of abortion, and hiding abortions 

from parents or fathers.  Deception spawned the 

atrocity, and deception keeps it alive.�

� One curiosity about the on�going atrocity is 

the conspicuous zeal of those who defend it.  There 

is no morality in that zeal, which is a sign of its 

source.  That source is now evident.  Lies, decep-

tion, destruction and death are the tactics and fruits 

of evil�active evil, the devil   The agenda of evil is 

to corrupt and destroy God’s good creation.  And 

the evil powers must be laughing at how blatant 

mistruths have been swallowed by so many, hook, 

line and sinker.�

� But while abortion is an evil we have not yet 

shaken, the tide seems to be turning.  The deception 

has been exposed.  The majority don’t want it.  Like 

slavery, it will become an embarrassing element in 

the history of our country.  To get there, we have to 

keep doing what we’ve been doing: exposing the 

lie, revealing the harm and destruction, and praying 

for its end.  That’s what we’re doing today.  But it 

should not be today alone. Evil never rests.  Neither 

can our prayer.�

———— 

Sincerely in the Lord and in St. Benedict,�

Father Philip Waibel, OSB, Pastor�
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