
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
	
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�

����������	�


������������

����������	
�����

���������	
���	��������	

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

������	

 !��	����	����	"���	��	������	

#�!��	#�����	��$�	%�	������	

	

�������������

����&	'���	'&	�()!������	*&+&	,	%�����	%��!��	

-�(�!�����./!�����(������(&���	

��&	0����	12)���!���	�����	����	3��4����	

���������/�.��/!&(��	

��&	5!���!	)�6���	,	������������/!	���������		

(�7����88�(!./!�����(������(&���	

���&	�!����	3��!	,	5!�������	���(�����	)��&	

�(��!./!�����(������(&���	��	"�$,""9,":�"	

��&	���7	)!��	,	��(�����!�	���	�����!���(!	)��&	

(�7����88�(!./!�����(������(&���	

�

�

�������������������������	

%�����	188�(!�	�;9,�"�
	

����	;��,$�9�	

%�����	<�����	:��,
4�	

	

���������������

3���������������&(��	

	

������������

#!�!4���!�	;��,
��:	

<�����	#�!	��	,	��	#����&	��	,	
	

	

����������������


������������

����������������	

�������	:���	���	�����	���		����	%�	

 !!7�����	������	�������	������	

��$�	��	

	

�������������

���������	$���,
���	%�	��	��&	�������	

�������	
�$�,����	%�	��	3�����	��!	=���	

#��������	;���,"���4�	��	3�����	��!	=����

�����������

#��������	;���	,	"���	%�		

��	3�����	��!	=���	

	

 �������

������!�	>������	��	�(�!���!	��!	6�4����	�8	

��!��	(�����!�	��!	��7!�	��	(����(�	��!	�!(����	

��	���!�	��	������!	�	6�4����	4�!4�������	

�!!����	>���	��!	�8	��!	4��!���&�

�


��������

%�!��!	(���	%�����	188�(!	

8��	�44�����!��	

	

�

����������������������

+���!�	%�!,�(����	�������	�	

#!�!4���!�	�;9,;;:;	

����	;��,;��$	>>>&(7�/�&���	

%���(�4���	��&	3����	)>�!��	%�&)&	

188�(!	��44����	��&	�����	)�������

 ���������������

������������������!�

��������	
������������������

�����������

��������������������� ��!"""�

#������$�����%��&�

����
�'�����(����

��������) "��



C����� ��� K�
��S�. A
���
� P������ B����
���
� A����� 23, 2020�

��������	
���������	���
�	��
��

�	���

����������	
����

����������������������

���������	
����	�	�����������	��	
��

������������������	

�����	������	
����	�	����	
������	

	

�������������������

���������	
����	�	�������	��������	

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

�

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

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

�������	"��������##�

$!%%�&���'()�
������*����������� 	!�������	��

� ���������������������

+!,-�&���)�.�/	�0������� 	!�
���0������

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

�����	"��������#1�

2!%%�&���'()����3��������������

$!%%�&���)�4������(�/���� 	!�5����	�

,%!%%�&���'()�����������/����(���	�� 	!������6�(������

� � 
�������

,,!%%�&���)�(�����(���	�� 	!�5����	�

-!,-�&���)�7���	������	�� 	!�5����	�

�


����	"��������#+�

2!1%�&���)�.����� �3��� 	!�5����	�

�����������	

������	"��������#-�

2!1%�&���)�8���	��������������� 	!�9�����.��

-!1%�&���'()�8������������� 	!�9��������:�	�

�������������������������	

��������	"��������#;�

<!,-�&���'()� �������
�����=�����������������
����

� ����������(����3���� 	!�������(����3���

2!1%�&���)�7����������5���>������ 	!�(�����5��������

� �������													

�������	"��������#<�

2!1%�&���)���	�����
�����/�� 	!�������6�(������

� ������� ��	���

-!1%�&���'()�4���0�3���9�������� 	!�9��������:�	�

��������������������

5����	"��������#2�

<!,-�&���'()�����/���3���������������������
����������

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

2!1%�&���)�?����������������� 	!�
�����
0�������

�

�������	"��������#$�

<!,-�&���'()�
�����������/���� 	!�9��������:�	�

+!,-�&���)�����
����������/��� 	!�5����	�

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

�����	"��������1%�

2!%%�&���'()����3��������������

$!%%�&���)�8������5������ 	!�4���6�4������(�����/�

,%!%%�&���'()�(�3����6��������������������5����

� � ?=0������=�������	�� 	!�������������	�

,,!%%�&���)���������(�@������ 	!�?=�����������	�

-!,-�&���)� �������
������
��	"��������/���3����

��������������

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

��� 	��	!"#$	��%	������&'�����%	�����	(�����	

������	������	)������	�����	����	�)���	��	

*"$$	���	++"$$	��	(��	��	��))��	,(	-����������	

�������	�����	(��	!"+.	��	+$"+.	���	�����	���	

��	�������%	-���	����	��	-�����	�((���		

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

�

�

��� �	�!����
���"�#�$�%$&�'$�

(�
�	��������	��"�#�)�$*)�''�

�

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

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

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

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

�
	
�����������
��������
���
���

�

�����������/��������������������������:���������/����

����������������������������������'������A����

���������	������������������B�

��
����	�
��	�� ��������
�!�

/�	
�����	���	0�-"	��������	�	�������	


�����	��)-����	��	�������1	,�	��	�������	����	

��	��	�	����	����	'�2�����	����	3�������	

����	����	��-(����	�����	)���	�(	����	2�������	

�����	��	��)-����	���	���	�	��	��	��	����	

����	/���	��	���	�������	-�����	��������	

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

(��)	���	-������	/�	)������	����	������	�	��(�	

�2���	����	�����	��	�����-	
���	����	

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


�����	��	4�������	�������	-�����	���	

��������	��	
�������	
�����	��	��)����	�
��

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

5	���������	���	��	��((�����	��)�%	���%	��	�	

Church, our needs have not diminished; for many, 

���	���	��������	5	(����	���	���	-���	(��	��	

������	�(	��	��)-�����	5	���	���	���	��	

�������	���	�����	��-����������	(��	��	���	�(	

���	�-�������	��)%	���	-�����%	���	��	(����	�(	

���	
�������	
�����	��	��)����	'������%	�	

�����	����	���	���	���	��	-����(����	�������	�	

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

�����-6�	�--��	�������������	/�	����	)��	�����	

��	��)-����	�����"	"""����������#�$����	



C����� ��� K�
��S�. A
���
� P������ B����
���
� A����� 23, 2020�

��������	
��	���
�	����		

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

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

youth; 	

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


����	���		

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

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

����	!"���	��	����������	��	���	�����	�������	#����	

�������
���		

�	��
�	����	�������	������	$��	#����	����		

	

%
���	%����	��	��	�������	��
�	���	���	

�

�

����������	
���
����
����

�

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

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

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

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

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

���������������
�������
����"������
��������������������

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

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

���
�����������������������	��������

�

#��������"��������������������
��
�������
����������
�
���

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

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

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

������������
������������	��
��$�%���������������
���

plant at Christ the King School and Church; upgrade the 

parking lot and landscaping at St. Anthony’s; and 

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

�

#������������������������	�����������������"���	����

��������
����������������������#�������
�����������	��

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

campaign at this time; however, I do ask that we all pray 

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

�
�������
���������������������������������
	�����&������

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

�

#������������������
��
���������������

����������	
��	����	�������
���������
���������'��

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

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

����������������������	��
����

�

(�������������&����������

�

������)����)�������	�����*&��

	�������
����	�
��

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

����	������������	,(	���	�����	��	-���%	-���	����	

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

��	����	��	����	���	����	�-����	������������	(��	

-�����	������	���	�	(����	��	���	-�����	������		

������������������	#��������	

������	&	��������	*	��	��	#	7�	

��%����������
	�	�	���

/��	��	��)	�������	�2���)���	��	�	��	

����	����	��������	��	�	��))�����	�(	(����"	

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

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

��������	��	�����	����	(��	����	

�� ,(	��)��	��	���	(����	���%	���	�(	���	�(	

�������%	���	������	�)���	��	��)	���	�����	

����	��	/��	

��/���	��	�����	����	��������%	���	8.%	-�&

9������	�����	�����%	��	��������	��	����	

��)�	

��
������	���	����	����))����	:.;	�(	����	

��-�������	������	(��	����	�(	���	�������%	��	

)��	����	<.	-�-�	��	��������	(��	���	��	

�����	

��������	����������	)���	�	)��������	��	


�������	�	)�9�)�)	�(	=&.	-�-�	-�	-��	

'�)���	))���	)��	���	������%	�����	)���	

)�������	8	(���	�-�����%	���������	��	��	

��))�����	����	

��>���	����	-�	����	�	��-�	�((�	

��0���	������?�	����	�	����	7���	�����	����	

���	��	�������	

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

�������	������	������	

��0���	
�))�����	����	�	����������	����	��	��	

�����	

��
��������	������	����	���	�	-����%	���	����	�	

-����	���	��	�����	�(	��	�������	��	����	

�((������	

��5	���	����	-�-�	�����	����	���	��-�	��	

��-	����	-��	�(��	���	�����	

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

��
�����������		��&����������

:$+*&:$:$	'��������	�-����	(��	���	-�����	���	

������	��	��������	��&���	��	���	-�����	��	

����	,(	���	����	��	����	�	����	��-�	�(	��	

�-����	���	��	:$:$&:$:+	�����%	-���	�������	

��	-�����	�((���	/����	���	(��	����	��������	

(��������	��--���	�(	���	-�����	���	�������		



C����� ��� K�
��S�. A
���
� P������ B����
���
� A����� 23, 2020�

	

	

	

	

/����	���	(��	����	��������	��--���	�(	��	

������	�����	�)�?��	�)��	���	���������	��9	

��-��	 ���������������	�����!�����	
��"#��������

����$����	��%������&��	����'�������������	�����

�	'��()*���������

'��	��	�����	��(��)�����	��	��	
����&+*	

-���)��	���	���	�)-���	�-��	���	-�����	���	

�������	��(%	��	��	"""�$�+����,���-������		

����%���	�.����������������

/����	���	��	����	���	���	����	��	��	:$:$	

�����-6�	�--���	5	��	��	����(��	(��	��	��(��	

�	���	�����	������	���	����������	��)��	

>���	��(�	��	���	��	��������	���	���	���	

-������%	�������%	���	
��������	����������	

��)���%	��--������	�	������	�(	)��������	���	

������%	���������	
�������	(����	(��)�����%	

��������%	���������%	)�����	���%	���	��	)���	

)���		

,�	���	�����	����	���	����	����	�)���	��	��)	

��	����	���%	��	�	��-	���	����	-����(����	

�������	������	����	���	���	��	��	-����	��	�(	

������	++%	:$:$%	�	���	�����	@.=%#8:	������	

���	-�����	�������(��������
���	
��
�������

���	)	7���	�����	/����#�,##�,-$����	(��	)��	

��(��)�����	�����	 ���	A�(�	��	5����	>���	��(�	

)���	�	��((���	��	)����	��	��?�	

&�����������0
!�

5	��	���)���	���������	�(	���������	��	�����	

��	��	
�������	
�����	'���	���(�	/�	������	

�������	
�))���	��������	

���	��	���-	�((	���&-�������	(���	

��)�	��	����	�(	���	��������		

����!�
	��
!���	��	�����

/�	B����	��������	��	�((�	�	�����	C�����	

������	��	���	�������	��	D������	�����	

7��?���	��	������	�	���E	5���	���	����	����	���	

9�����E	,�6�	���	��)-�1	>)���	�����	����	

��������	��)�	(��	���%	���	���	��	��	�������	

��	����	���	���	�	����	��	F��)	(��	��	�--�����	

��)�	 ��	)��	�����	��	����	����	(��	��%	�(	

���6�	-�(�%	��	���	����	�����	(��	���	)�����	

����	���	-����	,(	����	��	��)�����	���	�����	

���	��	-������-��	��%	-���	)���	�����	��	

�-��?���G��)���������������	����	�	��)	����	

�����	(��	����		

�	�&�
����	��1212�

/�	���������	�(	��	�����)��	�(	
��(��)�����%	

�����	���	-���-���	����	-���	�-����%	���	��	

��������	(��	��������%	������	+<%	:$:$%	��	+$	

��	��	���	H��-�	
��������	���	���������	��	

������	��	���	����	�-�����	���	(���	����	�����	

��	��������%	��	��	��	��������	����-����	

�����������	�����	�(	��	
����&+*	-���)���	

���	��(��)�����	����	�	

(������)���%	�����%	��	
��������

������	��	
�	
����	������	����

����������	��	���������*����		����

���������������	��	!8:&.<!=�		


���
���0��������&����


�����	��	4���	������	����	�-�	(��	��&-����	

�����������	��	�-�)��	!%	:$:$�	7���	-���	(��	

���	�������%	(������%	���	���((	

��	�	)��	��	(����	

-�-��������	(��	��	:$:$&

:$:+	����)��	����		

�	�&����	��������	
���	��

C�����	���(�����	��)�	���	���)��	7���	

�	��	(����	�(	��	�������	(��	��)��	+����!�	
�	�

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

��	������%	���	)��	����	������	(��	���(������	

��	�--����)���	

5	����	���	���	>����������	���������	��	

/�������	������	��	8"$$	7��	

��
�&����	�������

/�	/���(�	���-	��	������	�	��))�	

��������	���1	
�)	�����	���	

selection; we are open Tuesdays and 

/���������	5��	���	�����%	�	���	����	

���	-���	���	�	)����	



C����� ��� K�
��S�. A
���
� P������ B����
���
� A����� 23, 2020�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ the King, Burlington, VT 03-0686

Your
Family Realtor

Dave Chenette, Broker
802-264-1991 

www.DaveChenette.com
Dave@DaveChenette.com

32 Seymour St. 
Suite 103

Williston, VT 

INTEGRATED
INTERIORS

SOLUTIONS

Office Environments
 Mark D. Kelley
 President
Kristen Kelley Scavone
 Vice President
 5 Green Tree Drive
 S. Burlington, VT 05403
 802-864-3000
 www.OEIVt.com

Judy McNee • jmcnee@4LPi.com • (800) 477-4574 x6451 MARGARET@STROUSE-BOND.COM  
2 CHURCH STREET STE. 3A, BURLINGTON

MARGARET M. 
STROUSE Esq.
Family and Juvenile Law
802-578-6382

CUSTOM HOME BUILDING & REMODELING
3 D DESIGN - RESIDENTIAL | COMMERCIAL

INTEGRITY | CRAFTSMANSHIP | QUALITY
802-658-2260

CUNNINGHAMCONTRACTORSVT@GMAIL.COM

CUNNINGHAM CONTRACTORS
FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 1955

David Giuliani Field Agent
Life Insurance • Long Term Care
Disability Insurance • Retirement Products
802-272-6009 | 1663 Weybridge Rd. | Weybridge, VT
david.giuliani@kofc.org • www.kofc.org/insurance

 Gold - SilverGold - Silver

 Platinum - Gemstone Platinum - Gemstone

 Diamonds - Watches Diamonds - Watches

All Custom And RepAiRs Completed on site

- Your New Family Jeweler -
97 peARl stReet, essex JCt. Vt | 802-878-3774

www.shannonsofvermont.com

 General Contractor Email: info@wmorrissey.com
 99 Swift St., Suite 100 Office 802-863-4541
 South Burlington, VT 05403 Fax 802-865-1253

WRIGHT & MORRISSEY, INC.

Bookkeeping services designed 
to put the numbers to work 
for you and your business

Eve Dubois u 881-4967
Trash Service • Roll Offs • Weekly Pickup
802-655-4312 • Pres. Jeff Myers

P.O. Box 38, Winooski, VT

Vermont
Paint 
Company

WILLISTON STORE
17 Adams Drive
Williston, VT 05495
Phone: 802-863-1098
Fax: 802-865-0514
BURLINGTON STORE
99 North Champlain St.

Burlington, VT 05401
Phone: 802-862-0201
Fax: 802-658-3753
email: vtpaint@sover.net

V
  P
    C

DAVID M. ERIKSON
OWNER/PRESIDENT

376 Patchen Road, So. Burlington, VT 05403
FAMILY OWNED & OPERATED SINCE 1955
FULLY INSURED - FREE ESTIMATES
TREE & STUMP REMOVAL - PRUNING ETC.
CRANE & EQUIPMENT RENTALS
24 Hr. EmErgEncy 
Storm SErvicE

Barrett’s tree service, inc.

802-862-0302

Matt Gazo, Owner   802-862-1500
mgazo@blueskyroofingvt.commgazo@blueskyroofingvt.com

www.blueskyroofingvt.comwww.blueskyroofingvt.com

chappell’s  florist 
 VENDOR OF THE CHURCH

Funeral • Weddings • Gift Baskets • Fruit Baskets

(802) 658-4733
www.chappellsflorist.com 

1437 Williston Rd, So. Burlington VT
Our Promise: 100% FRESH Guaranteed

Catholic Family Confectioners
81A Route 15, Jericho • 899-3373

Blue Mall, 150 Dorset Street, South Burlington
snowflakechocolate.com

PAPA FRANK’S
ITALIAN  

RESTAURANT
13 West Center St. • Winooski • 655-2423

$1 OFF Any Entree • Calzone • Pizza
WITH THIS AD - Cannot be combined with any other offer

GREG CLAIRMONT REAL ESTATE
And ✝ Jesus

Said To Thomas:
“I AM The Way!”
Saint John 14:6

802-343-8446
listandsellvt@gmail.com

Downtown Burlington, next to the Flynn • 155 Main St
864-4408 See full menu www.kountrykartdeli.com

Locally owned, serving the Burlington community since 1989

Everything you need  
from a Deli...   

with a large selection  
of deli sandwiches, 

burgers, subs, salads  
and beverages

Open 20 hours a day (7AM -3AM),  
7 days a week

Winner 
BEST Late 
Night Eats  
& BEST 
Breakfast 
Sandwich
Seven Days Daysies 
2009-2018

*

CATER I NGbbq’s - breakfast - lunch - dinner - large - small - bar - casual - formal - corporate

Call #864-4408 to ask about our extensive catering options

5 Laurette Drive, Essex Junction
info@newhorizonsembroidery.com

802-651-9801
c h u r c h  v e n d o r

Elmwood-Meunier
Funerals • Cremations

Green Burials • Pet Loss
Comfort & Consideration to Six Generations

97 Elmwood Ave., Burlington

864-5682

 General Dentistry • Orthodontics
 Pediatric Dentistry • Periodontics & Implants

 South Burlington / 864-6881
 Shelburne / 985-9797
 Essex Junction / 878-8348
 Burlington  / 862-0770

www.timberlanedental.com

Comprehensive eye exams / Experts in cataract surgery & LASIK& LASIK
Juli A. Larson, MD • Jonathan P. Manhard, MD • Noah B. Saipe, MD 

So. Burlington, VT & Plattsburgh, NY | 802-862-1808 | vteyelaser.com


