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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 10 - 16 

Weekday Mass with Morning Prayer at 6:50 AM 

Monday 

+Mike Donahue - Tony & Ann Rava 

Tuesday 

+Jean Fessler - John & Joanne Butsch 

Wednesday 

+Joe Henry Bielenberg - Ken & Marie Fessler 

Thursday 

+Tom Duker - Donna Duker 

Friday 

+Ed Fleener - Ron & Janice Fleener 

Saturday 

 

5:30 PM 

+Leona Gruber - Beverly Fleckenstain 

Sunday 

Sixth Sunday in Ordinary Time 

7:30 AM 

+Joseph & Frances Gross - Koligian Family 

10:00 AM 

  PARISHIONERS 

12:30 PM 

+Veronica Lua - Delgado Family 

Holy Rosary 

+Margaret Gersch - Pat Schonbachler 

Mass Intentions  
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St. Mary Catholic Church Offertory 

Collection Last Week Need Difference  

St. Mary Church 

$13,105.35 

$11,923.00 

$1,182.35 

Holy Rosary 

$419.00 

$500.00 

$81.00 

Our Lardy of 

Lourdes 

$1,456.00 $846.00 $610.00 

General Information 
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LENT BEGINS ON  

Ash Wednesday, February 26th  

Mass with distribution of Ashes 

St. Mary Catholic Church 

7:00 am in English 

5:30 pm in English  

7:00 pm in Spanish 

7:00 pm at Holy Rosary Church 



February 9th, 2020  Fifth Sunday in Ordinary Time 

Page 4  

�����	�	���
����

��������

�

*���
��	��������������	�����(�����+�����

������	����(��������	��+	
������(���������

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

����������	 	�����'���������	������

+��	��(����(�������	��������	�������

�(�,��-�+���� ������������(��������

	���� ���	���������������� ��	���

�	�����	����������������.�/�	���������

�����	 	������(������	������������

+	����������+��'/�0�����1%12�

�

�3������	��������+�����������	)��	� �����

4�����	���56��	���7������������������

����������	 ��)����������(���'�8	
�

�	����� ���� ���8�'�#�����(��	����	���

��9����������������	�����'�

�

��	�����	���,���	���4�6������	������

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

�	�������	������������9 ������
�����

�	���'�

�

�,���	���4�6����������	���7�������0

(������	����	 �� �����	����� ��+�������

	�
������������'�#���������	������� ��

(�����������	�������	����4�(�����(���

��'�8	
��6��������������������'�

�

���������� ���(� 	����(����� ����������

	�����������������

�

3(�
���	���9�� ���������	)��	� �����+���

�������	�����:�	���;��������<��

��'�8	
����((���	��������(���

�#��3�8#=��=#��>���)�
������

�������+����������	����
�������������

�������
������������	���������������

��������(��������(��	�����;�����

�������� ���	 �.�

�

���	������?	���.�4>������6�

�&2'@A�'A%@%���

����������B���	
��	����'���

�

��������)	����.�4��	����6�

�&2'@A�'%%C���

�	���	�	�����	��B���	
��	����'���

Parish Life 

�

����������

�������
�����
��

�	���������������������

�������������
�����������

��������������

"9����%���39����%�

����%����6������)�6�'�)��

�3��*��6����������%���7����

�

�

�������

�������
�����
��

���������

 ��!�"���#!��$%�&'!��($����

���������� ���

"9����%���39����%�

����%����6������)�6�'�)��

�3��*��6����������%���7����

�

����������

�������
�����
��

�	���������������������

�������������
�����������

����������!���

"9����%���39����%�

����%����6������)�6�'�)��

�3��*��6����������%���7����

��/����0����� ���-��(��������

	���+�� �
*�1������(�*��(���0���2����� ��� ������1����

�����(�*��(�����

��������������
�������-
������4�B�)�

-�����4�6�������22��?�= ?  �+��G�=2?  ����

B���������������������������,�����������������
�������
����
���,
���
����������"

������+������.����,����)����
��)������
���)���������������%!%!�.D�-����9�'�4�

-�
���2 ��
��������������
�
�����	�������
�����������"���7! ������������

0�
����������������
�����,,,��,�������
���������������������� !"2�!" $3&���

<����
����������
���'
������

�

3��(� ��(��)�	�� ����

��������(���������� �����������������
����������	�������((�
�����'�	�"�

0�
���������,
������������������
�
���
������-���<
������4��

=2�����������9����
��
��������4�,���,���	���*���������

����)��������������9����
���HFA���

�

B���
��?�9����
��
���-
�����4�1-������6����������������5��

*��?�6�������2="2!4�2 2 ���

)���?�7$��������		������1
��������	���4�������4����	���
��5�

�

���,
�������
���������������������������,�
�
���4����
�����
���������-�
'
�4����

��	�������������,��������������)��
�������4��������	�������������	����
����
�
�"

��
��4���,����������C,�������������C����������
�
��������������A����
�
��4�������,
���

�����������
�
�������'
�
���
'
������������C
���	
��
���C����-���<
������4���,������

�
	�������
����
������������
�������	�����	��
����������
������+	�����
	��������������

����������������
���,
���������'
������+������"�����'
���������
��C�������	���
�C�,
���


������������������������,��������	�������

�

9�� �� 	����/�	
���!! �#�.�-*���#��	���/��	 /���	:��!��� ������/��  ������	�����!������

!��	��#�� �/ ������	�� ����!��� ��� 	������#���	�1���.2���#��,*�� ��� 	
�
 /��	� ;� 	�

�3 �� �� �����	�������< ��������������/�� ����	�!������ �#�� ��
���#��	/������*��� �!��� ����

 �3 /��	��� ���!!��!��������"��� ��� 	� �#����	��,	
 �#��	/���
 �� ��<������� ��,	���	 �� �

=�� 
 �#�.�-#�2 
�	��� �!�������	����
�����	����������/�� ����	*�

�

0�����
����4��	
��D	
�?������
��
��������
����	
����	��������� !�%&�"2��3��

�

�



Fifth Sunday in Ordinary Time   February 9, 2020 

Page 5 

�����������(����*�����)���� �������������)�--�����-��

A�'
����������������
�����
��2 I�����! I���������D�����
'��-������-��
��4����������

�������"�������������#�
��$%&&'(%)&��*�*������*��������+������
��������������,��-���
���

����������������,����	��8�'
��8
���4����������)����<������B�������E������

)���������������+����
����������������4���,�������������,���
��	�������,����
���

,
����������)��
����0����'��
���
���������
	���������
�
�����������
��4������,��
�4����

������������	������6���	����
����	�
��4�������'
�
��J)��������������

Parish Life  

��
�����	���������

	�
������
��

����"%�)$�����**�

��"����!�����

�+�!��,�-�.�

���������**�

�/���$������0���

�)$��$� �"�$.$�

�1$�'������"��

������$��%�

���"�2�)$�%�1����

�	%*��������0���

�,�*%��*�3$�"���

���'������($*��

�+�!�-����$�4���

��$��*�&'��!������

�,$��$�,�5$��

�6*���$�����%��

��%����$��$�"��$!�

�����)$������**�

�������%������

�)$��$��!���5$�

�����7�8$(�$�

� $�����)�**���

�	$��%��$����

�)$��*%�����*���

�)$��$�9��5�!��

�)$��$��1��*�������

�9�*����)������

��($����($*��

�+���8������$��

���(������'����

��"$��1����

�+�$��������

���!$��$�,��3$�

���"%����($*��

���5���,�5$��

��**��$��5�(��!�

�9��"����($*��

����������"��

�6�����������

�6�*'�������($*��

��$�*��$.$��.��

�)$��'�*��$��!�

�)$�7����!�����

�	$%�)��!!����

�)$�5$���$���'��.�

���*�$�����$!�

�,�*$�,�-�.�

� ��*�)��!!����

�)$�7�������

�)$�7�)%��!�

��$������"��5��.�

�/���$�:����$��**$�

��$(�"�+���!�

�����������

�����$�"��$*����

� $����7�9�!����

��*$����9���������

��$�*��$�-�!�

�)���%$��$����.�

��"$�����($*��

��*��������*�%�

���!��$�%�������

�;�������"��5��.�

� $���-�$����

����(��1$*�5�

�6���%�1�%���

�+�!!�&*!���

�	$����9����!�&���

� $�����"���

��$��*%��8��"�**�

���.���������

���(���	�����

�6$�*���$0�$��

�6$'��+$��!�

�)$�%�)�	�**�-�

�6��5������'$��*���

�+���%�)%��!�

��������'!���

�+�*�$���-7��!�

����������

� ��*� �����%�

��*���<������

�6������9$�!!*��6�$%��

�+�$��)���*$�"��������

����	
���
�	��

�

����������	�
����	���
������

"
%�*����+�������

������������

���������	
���������������

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

���������������
����������������������������������������� ���!�����������"������!��

�

��������	�������	�����	�������������� ����������� ��!

�����������"������#����������$�%���&&��'(�)����*����+������,�

 ��������	������������������� ���������������-��������� ������

�

(�
�����������
���
	��������������������������������,������
���

������
������
'�����0����
�������������������	�����������

+��
��
����������-
���
�������������������
��4����������������

����'����	�������
��
����
����������,
�����������
�
���������
����


������������
���������������0�
�������
����
����������<����-�
�
��

,�������,������������
���
��E����

�������������������������

�#��D�)�������-�������

������+�����:;�$#!32�

�

(�
�����
�������,��
��
�����
����	���
��������
���)�����4��������

�������)*+��*��
��������������4�6�������
�
��,
��������������
���

���,�����
����
����������������-�
����

�

D����������� !�����	��������	��	���������	��	�	�����������	����0

���'���)�	������)����'�8	�
���	�!����������	����� �E	�������

(�����������������)� ��	���������	���
'�3(�
����	)��	�
�F���0

�����������������	������ ���	 ������'�E����
�G�	���&2'@A�'%2A5�

WEDNESDAY�

FEBRUARY 19�

11:00 a.m.�



February 9th, 2020  Fifth Sunday in Ordinary Time 

Page 6  

�	
���
�
������������������	��������

��������	
������������

�������������������������

�

��������"�����������.���

.%)&����/����

��������

����
��	��1�����2��������1�����

3��4���
��#

��2�0�����#

��

������������

���"�0����5����

�������

������	�!��������2�6�������!��������

�������

 �7��������8�	�
��	�2�%�	����

���

�����������

����������

9�	�����
����2���	���� �������

:�������:����8�2�'7�
����	����

:����	���;���	
���

������

:�	�!�����2�<����!�����2��������6�7��

�� !�

3�������	
��

�

������"����������� ���

$%)&����/����

��������

3�5���1����8��2������	�1����8��

 ����� ����2��		�%�7��

������������

1����0�����	�

������� #��7����8��2�3
��	� �	�	��

�������

�	
��	��%�7��2�!���	�!��
���

�����������

����������

<��	�;�	����7��	��2�:��	��!
�
4�

0����:������2����	��=���&!��
�

:����	���;���	
���

�������

%���
�;���
��2�����:����2��

��������������

��""���#�

1�	���������������

�

������"����������� ���

�&%&&����/����

��������

<��8� ����>���2�1�
��� ����>���

<�	��������	��2�!���	�9������

������������

0���� ��������

�������

?��8���	��2�����	�������

��	$��

?����������2��	��5� ��������

�������

%�	�!��
��2�9������
����

�����������

����������

<���� �
���2�9�������
����

�����
������2�:�	����:�		�

<������1���
�2��������1���
�

:����	���;���	
���

�������

��
��=����2�!
�7��������2�1�	
�1��	4��

��""���#�

��5�����������

�� !�

#��7��� �
������5�2��������?�@���

!������ �	��2�1��	�	�6����	��

�
���	����

������������
��

Parish Life 

8����(���'�8	
�

���������	
�

����
��������,�������(���'�8	����+�

,8*�&75���*�#87#5�::�����"9����%���%���7����7����;'����'���

7����'����'����$�������'���)������'	�<������=<�5���#���'����>�

6���?�������%���4�����%�����������'(���
�<��������'(��������;��	���4�����%����<��

	�������)��	�������(���������������������(��6��������'��������������	��$�((��

����������4���������)����)����')�@����������!3:�3:�� �::�

��
��3��������3�����������

�#$%�����#&'���

���
(�!��������������)2�����-)0�

+�����������������������������������
��������
���������
�
��4�	���
���,
������"�
���

����������	��������������������'
�������,
������������"�
�����������K��

+��������������������4�����������
������������������
�������������
�������?��

���
�
��������'���	���4������
��4�������
�	4�����������������4�	��
�
�������
�"

���
��K�+���������������������������������
������	�'�	���K�

A��������,���
�����4������B�����
���
�����������/�+�������:;0B�����������"��

)������;��������-�������
���� !���=�&# !�

�

������������������/������3�

H�������I���/,�����G�����/�4,��'�A1.��6�(��	��������((� ������<�

�

6D9;L+;J�==4�2 2 �@�3?! ���0LD-*+J-�

-0���+LB�)+0<:BA)�)<L;)<�"�=&= ��A.D�-0;DD04�-ABFD;0:.4�:;�

�

8	�����������	
��8	 ��1C���	��5.&&���+����+���	
��������� 	�������������

D'�������
��
�'
���������
���!!"���)�������
������-���(�����4��������*�����(	���

0���	������,
����
������������������������������,�����������
���4���,���������

���)���������������'�����������	
�
�����������������������
����"�-���(�����/��

����������4����������)����)��������'��6�'�)���������3�� ��������44�)���	�'����$�����)���

5�'�)���	'�)����������2�A���()�	��������2B����<<<�)���)����������?��	������

�

���+.��(�1����	� ����� ��4*���������)���� ���

*$������������(���<�����4����(������	�����������(�$��)���(��������4���4C����������'�

����)�D	���)���7����������*D	���)�
2�(����(����(������	�����$�������4���(�

��<���	�4������4'�'����

&��9����'���� �� !�E�%��)��:�� � ����,��9����(���39���	�F��'�(����9���	���

6���9�G:!�������)�'(�� ����������(����������������������������((���

A�)��������	���$������B�/�)�����9�;��44���#�����6����::!�3��*��'����#&��%��<�'2���#�

!3   ����������������&�(���9����'���� ��� � ��6����)�9�<<<���������D	���)�����

���A!3:B����"�: ��

�

������(0��)�����(�-����*���

H���2��������(��'��)���������	���(�����������%����������%�'���7����,�<����

�����)����)������%���C����������44�)�4���4'�����(���������������� ����



Fifth Sunday in Ordinary Time   February 9, 2020 

Page 7 

Message from the Pastor: 

T 

he following are some pictures from my trip to Por-

tugal, particularly Lisbon and Fatima.   As time and 

space permits over the next several weeks, I will show 

some more of these. �

T 

he Praça do Comé-

rcio (Commercial 

Plaza)  is a very 

large public square in the 

heart of Lisbon.  It was con-

structed after the devastating 

earthquake, tsunami and 

fires of 1755.   On my first 

day in Lisbon, we had perfect 

weather.  Many people were 

walking around.   On my way 

to the square, I saw the Trolly 

#28 which operates in the very hilly old town part of 

Lisbon.  To ride it is like taking a tour of the city.�

Pastels de Nata or Pasteis de Belen, also known as Por-

tuguese custard tart, is a specialty made with puff pas-

try and dusted 

with cinnamon. 

Meetings 

throughout the 

day are a time to 

enjoy a strong 

coffee and pastry.�

D 

uring my stay in Lis-

bon, I went to Sunday 

and daily Mass mostly at the 

local parish church of Nossa 

Senhora do Rosario de Fati-

ma,  built in the 1950’s with 

beautiful murals.    �

W 

hile I 

loved 

walking around 

Lisbon visiting 

churches and 

museums and 

markets, the 

highlight of my 

time in Portugal 

was FATIMA.  I 

spent an entire 

day there, 13 

January, going 

by bus in the 

early morning 

and coming back late in the afternoon on the second to 

last bus.  

While there I 

was able to 

see a small 

procession, 

go to Con-

fession and 

Mass, and 

spend quiet 

time praying 

the Rosary for parishioners, family members and 

friends.   It was like a pilgrimage and retreat all rolled 

up into one that I will not soon forget!�

Sincerely in the Lord and in St. Benedict,�

Father Philip Waibel, OSB, Pastor�
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ABIQUA  ANIMAL
CLINIC

Claire E. Varney, DVM
Family & Farm Animals
At Our Clinic or Your Place
Compassionate Care

24 Hour Emergency Service
503-873-3691 

805 Oak St. Silverton Or 
www.abiquaanimalclinic.com

• Roofing Repairs • Tile • Custom Roofing • Metal Roof
• Gutters & Down Spouts • Replacement of Composition Roof & Shakes

 FREE REPLACEMENT ESTIMATES 503-557-8989 
 CCB@164929 nailitroofing.com

Please Consider a Year End Donation
Focused on our local community, we provide scholarships to area
students and offer direct grants. Our mission is to fulfill the needs

of teachers, families, and community organizations.
PO Box 1469 • Silverton

EHokeTrust.org 503-580-6354

IR
T-

4
39
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www.edwardjones.com
 Member SIPC

Mario E Montiel, AAMS® 
Financial Advisor

5605 Inland Shores Way 
North 
Suite 104 
Keizer, OR 97303 
503-393-8166

Contact Annette Acton to place an ad today! 
aacton@4LPi.com or (800) 950-9952 x2426

READY TO SELL? LIST WITH ROSIE
Rosie Wilgus   Broker 200411273

C 503-409-8779  O 503-873-8600
rosie@nworg.com
Harcourts NW Oregon Realty Group
119 N Water Street • Silverton, OR 97381
www.rosiewilgus.com

503-576-1341
• Sales • Installations • Repairs

• Maintenance • Gas Lines
Dan Wilgus - Owner/Parishioner • danwilgus@gmail.com

CCB#186393 - Silverton, OR

SERVING:
Silverton
Mt. Angel
Woodburn
Salem Area


