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Bapsm, Catholic Iniaon (RCIA),�

Anoinng of the Sick, Funeral: �
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Rela�onship in danger of  breaking? 
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Compassion. Confiden�ality��������
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��Adoraon:  a�er the 8am Masses to 9am�
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You are Peter, and on this rock  

I will build my Church.   Matt 16:18 

Today the Church celebrates the feast of the Presenta�on of the Lord which 

occurs forty days a�er the birth of Jesus and is also known as Candlemas day, 
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Roman Rite, today is referred to as the "Purifica�on of Mary." This is known as a 
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Catholics prac�ce the tradi�on of keeping out the Na�vity creche or other 

Christmas decora�ons un�l this feast.�

On February 2nd a quaint tradi�on unfolds, known well to schoolchildren and 
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for its shadow. But where did this tradi�on come from? See the link below for an 

ar�cle that explains this tradi�on�

Presenta�on of the Lord�
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peniten�al character and in Gaul (France) with solemn blessings and processions 

of candles, popularly known as "Candlemas." The Presenta�on of the Lord 

concludes the celebra�on of the Na�vity and with the offerings of the Virgin 
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celebra�on insofar as the Christ Child is revealed as the Messiah through the 

can�cle and words of Simeon and the tes�mony of Anna the prophetess. Christ is 

the light of the na�ons, hence the blessing and procession of candles on this day. 

In the Middle Ages this feast of the Purifica�on of the Blessed Virgin Mary, or 
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a Sunday and thus takes precedence. There are two ways of celebra�ng the 
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Con�nued on Page 3�
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Prayer List ~ Lista de Oracíon 
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Ballaro, Pam Barne�, Kay Barton, Nancy Benne�, 
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Chris�ne & John Gwizdak, Charlo�e Haggerty, Norma Hauck, Vickie�

Hauck, Martha Jo Heaton, Pat Hendricks, Judy Pa�on Henry, Jerry 
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McDevi�, Nelle McLaughlin, Debra McLeod, Guy McMahon, Rainera 
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Pawlowski, Bri�any Phillips, Jack & Mary Phillabaum, Lori Pipes, Kelly 
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Winifred Schmude Sr., Jan Shaw, Kur�s Shaw, Brooklyn Simmons, 

Moses Smith, Special Inten�ons, Don Stagg, Lisa Strickland, Jason 
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appeals to Jesus on behalf of his cri�cally �
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Lord’s power (1). Jesus’ kindred put li le faith �
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Herod has John killed, though bi erly �
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Knights of Columbus Mee
ng 

��������

 !	���"��	����#������



�

 For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com 16-0196

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

THIS SPACE IS

www.cghac.com


