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Reflection�

An anonymous woman brings Jesus a gift of tenderness and 

gentle care.  Mark uses this story to introduce us to the passion 

story.  It is as if to say that we should go into the intense emotion 

and struggle of Holy Week keeping ourselves grounded in the 

simple compassion and tenderness that binds us to Jesus and to 

each other.�������������������������������������������������������������������-�.	��/�,������	���
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