
                      

 

              

 

            St. Peter the Apostle                       June 6, 2021          Holy Spirit Church 

 

 

 

 

The Most Holy Body and Blood of  Christ  

 

St. Peter the Apostle  
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Sacrament of Reconcilia�on  Monday’s  5:30PM� �
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Email: parish@stpeternewcastle.org�

Website: www.stpeternewcastle.org�

�
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PARISH OFFICE�

521 Harmony Street�

New Castle, Delaware  19720�

302�328�2335�

Please call the office before visiting as days/hours are limited�

�

�

�

�

�

�

ST. VINCENT de PAUL HELP LINE�

302�328�6589�

�

PLEASE NOTE:  FOR BOTH ST.  PETER            

and HOLY SPIRIT CHURCH . . . �
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Holy Spirit  Church 
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       Sacrament of Reconciliation Saturday’s  3:00PM �

       Email: parish@stpeternewcastle.org�

Website: www.holyspiritchurchde.org�
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PARISH  OFFICE LOCATED AT ST. PETER  THE APOSTLE�

521 Harmony Street                     �

New Castle, Delaware  19720�

302�658�1069  �

Please call the office before visiting as days/hours are limited�
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HSCHURCH/OUR LADY QUEEN OF PEACE STATUE �

12 Winder Road�

New Castle, Delaware  19720�

 �

ST. VINCENT de PAUL HELP LINE�

302�328�6589�

�

*RELIGIOUS EDUCATION �

Sunday’s at 10:30AM�

�

*GRADES K�8 registration for 2021�2022                    

Please contact Mrs. Riccio:  302�563�4509�

�



�

�

 SAINT PETER       HOLY SPIRIT �

�

 Rev. Timothy M. Nolan 

Pastor      

parish@stpeternewcastle.org�

�

Sister Theresa Marie Moore�

Parish Visitors of Mary Immaculate�

 �                             moore@stpeternewcastle.org�

�

�

�                           Deacon Michael Olliver�

Parish Business Manager�

 �                             deaconolliver@gmail.com�

�

                     Deacon Thomas G. Halko�    �     

halko@stpeternewcastle.org�

�

Deacon Patrick Johnston�

�                               hscathchurch@aol.com�

�

Deacon Christopher Moran�

cm_moran@comcast.net�

�

Mr. John Enemuo�

Seminarian �

�

LITURGICAL MUSIC DIRECTOR FOR ST. PETER/HOLY SPIRIT�

Michael McHugh 

St. Peter the Apostle and Holy Spirit Church 

mchughpe@aol.com�

�

Organ Restoration Fund Donation:  www.stpeternewcastle.org  click:  Organ Restoration�

�

�
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�

RELIGIOUS EDUCATION�

Mrs. Riccio and Mrs. Burtell�Coordinators 

hscathchurch@aol.com �

�

HOLY SPIRIT RELIGIOUS EDUCATION WING�

�

�

ST.  VINCENT dePAUL �

FOOD PANTRY HELP LINE �

302�328�6589�

�

�

GriefShare�is a support group that 

meets weekly on line.� For more information 

please call Georgie Miller @ 302� 328�5649 

option one.���

 

PARISH OFFICE:  302-328-2335   parish@stpeternewcastle.org 

If you are seeking information on any of the following,  

please call or email the office:  

 

 

 

 

RCIA REGISTRATION 

 

PARISH REGISTRATION�

 

SACRAMENT OF BAPTISM 

�

SACRAMENT OF MATRIMONY 

�

ANOINTING OF THE SICK—Request must come directly from family,                   

please contact the office (or Answering Service after hours) with request 

�

HOSPITAL VISITS-Covid 19 restrictions in place at all hospitals, Priests/

Deacons are not permitted to visit until instructed by the Diocese of Wilm�

�

  KNIGHTS  OF  COLUMBUS     �
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      THANK YOU VERY MUCH! 

 

 

 

Thank you for continued support of the parishes, 

whether you use our on-line services or mail your 

contributions to the office, we thank each and   

every one of you for your generosity!�
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Contemplating together the face of Christ with 

the heart of Mary, as we pray the Rosary, will 

make us more united as a spiritual family and 

will help us to overcome this trial. I will pray for 

you, especially for those who are suffering the 

most.  �
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*The Rosary is prayed each Tuesday evening 

at 7:00PM�St. Peter the Apostle Chapel.                              

�

THANK  YOU  TO  OUR  VOLUNTEERS�

�

Here at St. Peter the Apostle and Holy Spirit 

Church we are fortunate to have a core�group of    

volunteers who share their time and  talents 

(many have full time jobs and busy careers which 

make their time even more valuable to us).        

Volunteers are vital to the success of any             

organization without them, we would be unable to 

accomplish many of the services the church      

provides.  �
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S    T    E    W    A    R    D    S    H    I    P �
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    ON�LINE GIVING at Parish Giving:  parishgiving.org        �

�

     �

�

                      OFFERTORY  TOTALS   �

�

          St. Peter the Apostle�                             Holy Spirit Church�

   Month of April:  $24,046.00            Month of April:  $14,165.00 

 

Thank you for your continued generosity to the parish, as part of your gift to God, for the good things God has given you�

�

ORGAN RESTORATION TOTAL TO DATE:  $82,828.00�

�

To contribute on�line to The Organ Restoration Fund:  www.stpeternewcastle.org                       

click:  Organ Restoration 
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From ancient times in the Catholic Church, a candle has been kept burning  in close  proximity of                                   

The Blessed Sacrament, as a sign of Christ’s presence in His Church. This candle burns perpetually as a 

reminder that Jesus is truly and genuinely  present in the  tabernacle.  If you wish to make a suggested donation of 

twenty dollars, for an intention for the Sanctuary Lamp in the church or chapel at either parish, you may contact the 

Parish Office.  The name of your loved one, for whom this candle burns, will be listed in our bulletin 

for two consecutive weeks.  �

 ST. PETER THE APOSTLE 
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Sacrament of Reconcilia�on  Monday’s at 5:30PM�
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HOLY SPIRIT CHURCH 
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Sacrament of Reconcilia�on  Saturday’s  3:00PM �
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      Holy Spirit  Sanctuary Lamp  

           burns in loving memory of 

 

 

SCPO (Retired) George A. Creswell, Jr. 

Requested by  George’s Sisters�
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St. Peter the Apostle Sanctuary Lamp  

burns in loving memory of  

 

Josephine Susi 

         Requested by  Donna and Tom Rash___             

 

 

 

 

St. Peter the Apostle Chapel Lamp  

burns in loving memory of  

 

Theresa Freebery Hopkins 

Requested by  Kelley and Dave Freebery & Family�
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PARISH NEWS—ST. PETER—HOLY SPIRIT�
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PARISH NEWS —ST. PETER—HOLY SPIRIT 
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Please be aware that         

scammers, usually from other 

countries, at times will       

misrepresent themselves via   

e�mail as the pastor seeking 

money for odd reasons.      

Typically, these messages are 

rife with misspellings,      

grammatical errors and 

strange idioms that do not 

sound like Fr. Nolan, who  

never solicits funds or gift 

cards in this way.  Do not   

respond to these scammers, 

nor send them any money. 

Because they originate from 

overseas, it is near impossible 

to catch or prosecute them for 

these illegal schemes.�
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Racism is not a 

thing of the past 

or simply a throwa-

way political issue to 

be  bandied about when convenient. It is a real 

and present danger that must be met head on. As 

members of the Church, we must stand for the 

more difficult right and just actions instead of  the 

easy wrongs indifference. We cannot turn  a blind 

eye to these atrocities and yet still try to profess to 

respect every human life. We serve a God of love, 

mercy, and justice.�
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Paper  Towels �

Laundry Detergent �

Dish Detergent �

Bleach �

Windex �

  �
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Please  note we are  s t i l l  in  need of  to i let  t i s sue! �
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Rose Marie (DeAscanis) and Bob Blakely 

Married in St. Peter the Apost le Church June 10, 1961 

�

ST. ANTHONY SOCIETY�

ST. ANTHONY DAY CELEBRATION�

June 13, 2021�

On Sunday, June 13, we will have our annual                

Saint Anthony Procession at Saint Peter the Apostle 

Church. The celebration will begin with the 11:00AM 

Mass, Benediction at 12:30PM, then we will process with 

the statue of  Saint Anthony through the streets of          

New Castle. When the procession returns to the church, 

the St. Anthony Bread will be distributed,                                   

there will be a luncheon in Crowley Hall. �

              All are welcome to participate and attend!�
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Tree, Shrub and Tree, Shrub and Lawn Professionals.Lawn Professionals.

kernsbros.comkernsbros.com
302-475-0466302-475-0466

 

 
 

Be a Part of a Greater Community
FREE CHECKING • AUTO LOAN

MORTGAGES • VISA

YOUR COMMUNITY 
CREDIT UNION

LOCATED AT
4 QUIGLEY BLVD, 

NEW CASTLE, DE 19720

(302) 368-2396
www.cpwrfcu.org

Plumbing u Heating
Air Conditioning

Electrical
www.proworksinc.cnetwww.proworksinc.cnet

302.221.4200302.221.4200302.221.4200

302.998.2600
Call today for your free estimate!

Siding, Windows & Doors 
Brian McClain

302-379-2548
bmcclain1964@gmail.com

ROOFING

LET US PLACE YOUR 
AD HERE.Contact Jim Sposet to place an ad today! 

jsposet@4LPi.com or (800) 477-4574 x9461


