
������ �� ��	 ��
� ���
�

�

����������	
�����������������������

�

���������	
��������

�

M������ S�	�
�
���

�

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

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

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

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

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



�

S�����, J����
� 17,2021�

S����� S���	
 �� O���	
 T����

�

��������	��
������

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

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

�

�
�������	��
������

�

�����������������������������������

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

�

�����������	��
�������

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

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

�

��
��������	��
�������

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

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

���������������������������������

�

���
�������	��
�������

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

�

�
������	��
�������

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

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

�������������������������������

((�������������������)��������

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

�

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

�

T���  W����

�

�
�������

(*�$�����������+�	���,�������������

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

���������������������� �����

������������������������

����������������������������

�
�����������

*������������+������-�������.'��/���0�

����������������������,��������1����������.'�	����0�

����������������������������

�������������

(���������������� ��2�������-�����+��������	�����

���������������������������������������������������������������������.'���/33�0�

���

��
��������

(�������������-����������������4��	�
��.'���/33�0��

5�$������������-���	����.'���/33�0�

�

!���������������

�����

�

�

��
�&�&����	��	�
������'�������

	��6	������&������'���	�����������

�

��
�&�&�����'����	����!����	���

	��6	�����������'���	�6����

�

��
�&�&�����'������7�	
��!�&�	�����!	��������

	��6	������&��������������6�&���

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

�

��
�&�&�����'����!�7�6����
������	�!�	���	������	��

&������	���������������

	��6	������&�����'�������������

��

��
�&�&�����'������������	��	�����

	��6	�������������'����������������

��

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

�!��������������	����

	��6	������&�����'������	�������������

�

��
�&�&�����������!�	���8��	��������������

	��6	������&�����'����������

�

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

��	��	����	������������	9��

������
��!����&�
�����6������'�����6	����!������

�����	�����6�	����

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

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

P����� ��� 	
� P�������

P	� �� ��
 �����

:� �	�
� !�	� ��� ����� ���� ���6������ ��	���
� -�����9��

,�6	�� -������ �	9� )���	� -����9� ,�6	�� -	�����9� +	������

-����!!9�;�������
9��,�6	��+	��<9�������)����9���	
�

4�������9� ����
� %&��9� ����� %&��9� 4���� %���9� �����

�������9� "�
����� "�	
�9� 2���
� ,����<<�9� ��	��

����
9�-�������	���9���	����;�
��	9����:�����9�-���
�

:�'	9�4����:������ �  !� 
������&�������&����������

6�����������	�����9��������������"�	����3!!���.$�*0��5=>

?�#?� 7��� ((��� �"	�
	� 	8�����&���� 	�������� ����� ����� !�	�

�����������

�

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

��	�"�#$�����
	�� ���������!�
%&'��

����������

�

:���� �	� 
��� �������� !�	@� � �	� 
��� &������� 
��	� ����

��������!�	�������	�������!�	����!����&�	��@��3	9����
��	�

��	�� �������� !�	������������	� ������������
�6� !�����

6
�������������&�������@��;������9�������
9����������

�����������%�	��&���������������)�&�����
����������

�

�

������� �!�
�� 
������� 	���	�	
����((�

S�������	
��



+�	���6	���!���	��	����	'���&�����'�	����
�6��

����
���

���������������������������"3(�-�����+��<�	����A�B������'
�

��������C�	�4���	�"�������A�B�����	�
�

������ ������!	��>�B����-��������	���

������������	��B����D"	����������	���������-�������

�

��� ��
� �������� ��� &�	�� !�	� ���� ��� ��	� &�	��9� &�

	��6	� ���� ���� ���	� !������� &���� ��	� �	�
	!���

�����	��� ����
�����'��� ��'������	� !	����&�������6��

����
�@��-���������	���+��	����.$�*>�5=>?�#?�7���(**�

�	��!��	���E�����	�����	�0����&���
�����������������	�

����������	�
	����

�

P����� ��� 	
� N�	����

�

����������	
�����

�������������

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

	�������������������

�

��������	
�������

����
�
�	
����	����������������

��������������	
��	�����������

��������
���
�����
	��

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

 ������	
����������������������

�����������������������������

�

�������������	�	��	���
�	
��
���	��

���������	��!�����������

"����	
��������

	��	
������	����	
����
���������

����	
�����������	���

	
�	�����������
��������������

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

���	�������������������������������

�

#
����
�	
���	������������$����%�������	���

&�	��������������������

����	����	
����������

	����'��	�	
��(���	����������	
�)�

*��������	�������������������������

�

+������	
��	
����
�,
��	�����*������������

�

���������	��
�����
��

W
 �	��

F�� ��
 �	���’� �
���

P	��� 	������
�
����

A� A�����	�� T���

���	
	��������))����	�����	�!�
�	*	
���������������	�!�
�

	*	
��!!��
� ��	
���	��	�*	��+'�����������������������
��
��
���

�

�����������	�
������

:�7������&�	��&��������

������������������������

&�������	����
�	����	�������	���	����

�

����������������

:�7������	����������������������!����
�����

!	������!��

����
���������

��
�����������

������� 	����

��
�����&���������������������'��
�6��8�������

�	���������	������!��

�

O����� H�����

 ���6�	'�����!����!��� ������ ������� "��#$� ���� ����>

��
9���	���	�����!!����&����6��
����� ��� ����%� ����&

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

��
�4����	
�(�������

�����	������������ ��� ���� +�
%� ���
�� &���
��������

���<������������<���&������������=F��!�
��	���	�����

�����	���	�������

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

�

�



L����� �

S	. V�����	 ��P��� S����	����

3�	� ���� 2������ �"���� ���!	��� ��� �'����6�� ��� �������

��	������	��&����	������		������������	8�����!�	�����

&����6�������������������

%�� �-���� �����	�����!!��� �!�


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

������������������9�����,� %������������
�&���������>

�� ��������	�� ���������	
��!���	�����2�������"���� ���>

!	���&����
��	���	������!����

�

P����� C
����

��� 
��� ��� �� �	�
	@� 1����� 
��	� �	�
	� 	8����� ���

������� %��������� ���� ���������E������������ � "�	���>

���	�� �	� ��&�
�� &����� ��� C���� ��� �	�
	� !�	� ���	���

1�������������!�
���&������������C�����

�

�

S���	� C���
���

�

�

�

L���	��� �� B������ S������	�

�

:�
������	�������'�������������	�������������	���

	���@�

���&	��

:�������
�-����������!����	����������'����	����!����

������ ���	����� 6���� ������ ��� ��� ��6	����� ��� ���

���������	��!�������	��9����
���	����������������������

���������2�������-���������'����������6����������	���

�����D� �� 	�	'������ ������D�&�	� ��� ������ ���	�>

���������������������������	����������������'	���9����������

������ &���� ��� �������� �!!	�� 6
� ��� B�� �������� ���

���	���������, �����!���*��������	��.������55>5#0��;��

������������	���������������������	����!	��������'�����

�������	
9� 6��� &����� ��� G����	���
� �������� &���� ���

���	��H� &����� ���� !���	� G	'	��� ���� ���� �	�'��� ���

8���� ���� !����� ���� !�	� �	������ �	�
	�H� ;���� ���� 6�

�������
�����	�����!�	�������������������'������������

����	���������	�����9�����&���������������������	�
����

����������	���!	��������	��������'������!���	������!��

�

;���	�������!�	�	'�������1����	������������	��������

D��	�����������!�������������&�
�!	����������	�&�	������

�����6	����D������������������<���������	������!����

����	�
�����!9�&�����������G���	������������H��!������!��!�

���-��	����

�

���&�������
��������������-��	��9�����	�������!���������

��� ��6	����� ��� ��� �������	
� �	� ��� �� ���	��� ������ ���

�������'	���� .�������6���� ���'������ ��������	������	����

���,����������	������0��;�� ����	����� ������ ��� ��������

����������� 8�������&�	� �������� ��� ��6	����9� ��
�

������ ��� ��� '���� �!� ��� -��	��9� 7���	� ��� ������� ����

'�	�������	�������	���������!����-��	��9�������	��������

���� ��!� �!� ��� ��������
9� ��������� ���� ����� �������� ���

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

��'��

������



P	��� & F	���� L��
�

M����� � M���	� �

:���� �� 
�	� *�*�� ���� 6�I� ;���� &���� ���� ���	� �6����

&���� ����� 
��� ���� 
��	� 	����������� ���� 6	���� 
��� 6����

�����	��!�	��������	�����

�

P����	��  P���	����

,����� ��� ��� �!� ��'���� ���� 	��'���� �� ��!��� �!�	� ���

��66�6�������&�9�����������!����
��������
��������������

���	9�6������6������!��������
�����'����	���	��������'�

��!��� ���� ����� 
��� ��'� �� !����
� ��� ���	� ����� ���� &�����

���J����������
�������&�
�&�������������������

�

M����� � E�����	���

%�������!�	�����	!�����!��!�	�
��	����������6��������&�

K�	@� � :�
� ���� ��'� 
��	��'�� �� ��		���� 1������	�

17�	����� ���:�	��&�����		����1������	�17�	����

��'��
��� ��� �������� ������ ��� 	'�����<� 	�����9�����

�������������9� ���� ���	���� ��� ���	������
� ��� 
��	�

��		����� � 4���� ��� !	��� ��� ���!�	�� �!� 
��	� ���� '���

/33�� !�	� ����� '����� �������� �	����� ��� �����
� L�

:�����
�'�����!	���������%� )*� ��� -������%� '.���

-������� ;��
� L� %����� �������� .$�*>**�>�#$$0� !�	� ��	�

��!�	��������	�'�����&&&�&&�>����	��	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������$��������������������������
���

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

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

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

�

�

M
��	���� G	�
� �



W��	�� F���� A�	�$�	����

�

������

�

�

�

�

/�
,� ��� ���0�� /������ /�����
���1� � ���!�	���

!����
� &���� �	����� 
��	� &���	
� ����6�	����� ���

����	����M���	����������
���&���9���������
��	�������

�6��������������!�&���	��;������6���������!�
��	� !�'�

����� ���� ���� 
��	� ������� :���� ��� 
��� ��	@�  �� ���

8���@�:�������
����@�:�������
�������@�)�&�����

��� ��	� !�@��������� ��� 6���
��!� ��&���	M����
� ����

&���	��6�������6���
��!����M��:���	�:���	����I��

�

/������ 2�������  ������	��������9���	����������	��

��
�� ���� ����� ������� �!� &���	9� ��� ������ ����

�������� !�� �� 6��� 6���� �	� ��	����� ,����� 
��	�

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

������� ���� !�	� '	
������ ��� 1�	����:���� &� �C�
�

&���	9�&�����6��	������������	����&����6��������&�
�

������,��	����� �!� ��� ������9� ��� ��&�
� ��� �6	���

��� ��		��� �����9� 	��� -����	� $� �!� 1����������

.1���������� $�(A#0� ��� 
��	� �������  �'��� !����
� �	�

!	����� �'	� ��� 6	������ �� ��	�� &���	� ������ &���� ��

	����	� ����� ��	� ��� �� ���� !�	� '	
������ ���� �����

�����!����M����������!���!��	����������

�

������� ���� ��%���	��������������!�&���	9�&�

���� 	!���� ��� ��&� !�	������ &� �	� ��� ��'� &�	��

����� ���� ��������9� ���� &� 	��6	� ����� ���
�

!������� ��� ���� ��'� ���� ����� ��
� ���� ����	� &����


��	� ��	���� ��6	�� ��� �	����<� �� ������ �	�'��

-	��� !�
	�9� ���������6���9� ��������	�� ����	������


��	�����6�	���������	�����������
�����������&�

��������
��������	���!���������3���
�������	����

������9� �	����<� �� �	���� �!� '�����	�� ����	��� ����

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

K��	������� �	�'�&����&�	�� ��� ��	��� ���������� �!�

����������I�

�

/������ ������ /������ /������� �������� ���

�!�	����� ��� 7���	� ��� ������	�� ��� 
��	�

����6�	�����&���� 
��	� ������� �	���� �� ���6���� ����

���� ����� �6���� ��� ������� 
��� ��� K��� ��
� '��

&���� ��� 6	���� �� ��	����	� �������	� ��� �������

���	���	�� ;��9� ������ �6���� ��� &���	� ����

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

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

&���	� ���4	�����9���<�	��9������������:���� ���

�����		������	���	@�:������������		���&���	@�

B�� ��� ���� ���6���� ��� ���� ����9� �	�&� �����	�9�

���� &	��� �������� �6���� ��� &���	� &�	� 4����

��'��� 1����� ��� �� ���'	������� �6���� ��� �������

��!!	���� ���� ��� ��!!	���� ��� &���	� 6�&��


��	� ���� ���� 4���M� ����� )�&� ������ ����� ��'�

��������������!D&������&�	9���&����	�'��9�����

&��������@�)�&��������&���	��������������
��	�

��!D&����
���&�	9���&�
����	�'�9�����&����
�����@�

B����������	�������������'	����������	�	�&����
��	�

������ ���� ��&���� ���	� 8�������� ��������� ���� 
���

��I��

������������	
����	�������������

S����� S����� �� O������� T���

�

(�������$�$6>(�9(��

(�-�	���������?�($�>(=�9�(5>*��

4����(�$=>�*�

�

������ 	������� ��� ���M�� ������ G����9� %�	�9� !�	� 
��	�

�	'���� ��� ��������H� .(�������$��0��)�&���������������


��9�������&���'�
���	������@��

�

 ������
M��	������9�1��9�4��������������9���������������

���	&������������	��	�����<�����	������������M��

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

��@�  �� ��	� ������ &��� ������ ���� 
��� ����	�� ����

���&	����M������@���

�

"��������������������������������-�	������������������

�!� ���)��
����	����)�&����
���	�����<� ���)��
����	���

&������
�������&���������	�@�:���� ��� ��������	��� ��������


�������������
@��

�

�

�

�

D	��� M	�� R
	����� �

�

���������

)6�=�(>(�N���*�(#>**�

�

�
��������

)6�?�(�>*�N���*�*$>*#�

�

������������

)6�5�(>$9�(=>(5N���$�(>?�

�

��
��������

)6�5�*=D#�?N���$�5>(*�

�

!��������

)6�#�?>($N���$�($>(��

�

���
�������

)6���*>$9�((>(�N���$�*�>*(�

�

�
��������

4���$�(>=9�(�N(�-�	�5�*�>$(N���(�(�>*��

C�����	� F��	�����

G��’�   W����



�

�"���#��$����%����� $��&�����'(������

�

)������$�*>�5=>?�#?��������!�*��$�*>�5=>$�=#�

�

��+�������&&&������	�����	��

�

%�,-������� �	-��������9�O)�9�"����	�

� 17���(((� ����		�	E�����	�����	��

�

��  ��$�	-�	�������9�	�-9�������

� 17���(*#� �&C�������E�����	�����	��

�

��-�.���/
&���9���49�"����	������������

� 17���(*�� ������E�����	�����	��

�

	�������	����9�"�	������	��	
�

� 17���((�� CC���E�����	�����	��

�

���&���!����  �9���	���	��!�,��������1���������

� 17���(**� �!��	���E�����	�����	��

�

�����.�������0�������	��	
>,��������1���������

� 17���(*(� ���&�	�E�����	�����	��

�

1�,����
�����������	���	��!��������

� 17���(*=� ����������E�����	�����	��

�

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

� 17���(*�� �

�

)���%���������������

���������������17���(*$����������������	��E�����	�����	��

�

:���
��.�����
D;��	���
0PP�PP������������

�����
�2�����.����	��
0���P�PPPPPP�������������

�����
PPPPPPPPPP���#�$��������L��((���������

)��
���
��PPPPPPPPP�������������L�5���������

�

�

�����$�������%������ �������

�����
M��(����>(��$������9��	�6
�������������

�

�����$�������2�3���$�

����������	��������(*�$�������������*

��

������

��

������
��

�!� ���� ������� "���� ����� �	�� ���� )����9� ��4� !�	�

	����	������������������

�

�����$�������������&��

"�������� �		�������� ��� ��������� 
�	� ��� ��'���� �!�

���	�������"����������	������)����9���4�!�	�	����	������

������������

�

%�&����������

:� &����� ���� �&� ��6	�� ��� ��	� ��	���� !����
�� ;��

	����	9�"�	����-�����!�	����	�����������������	����9����

��	�&6�����	�
�����
���������"�	����3!!�����

�

2
  ������
+$��������

 �!�	������� !�	� ���6������������6� ��� ��� ���"�	����3!!���

'3���%���	��	���������6����������������6����������������

���	������6�����������

�

�������/�
�����

�����
D;��	���
��������������$���������

��������	��
��
��
���
���������

C���	�� I����	�����

L������	� S��
���
�

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Church of the Holy Child, Wilmington, DE 03-1109

DE: 302.475.5311  |  PA: 484.365.1304
P.O. BOX 7547, WILM., DE 19803

Proud Vendor &
Parishioner at Church 
of the Holy Child

DELAWARE VETERANS
POST #1

2535 Veterans Dr., Wilmington, DE 19810

BANQUET HALL / POOL MEMBERSHIPS
Please call or E-Mail for info

302-475-0636 | Rentals@delvets.com
BIRTHDAYS / WEDDINGS / ANNIVERSARIES

Ph: (302) 998-6900
ChurchmanVillage.com 4949 Ogletown-Stanton Road, Newark 

Contact Mike McAleer to place an ad today! 
mmcaleer@4LPi.com or (800) 477-4574 x6307

 J-Luke’s Catering

5% OFF ALL
PARISHIONER EVENTS

For your HOLIDAY and
SPECIAL EVENT catering needs

Contact Denise Penna or John Myura:
484.467.2151

 Residential & Commercial
 Tim Heaney, President
 302-563-0781
heaneyshomeimprov.Inc@gmail.com

Kitchens Baths Decks
Windows Doors Additions

HEANEY’S HOME 
IMPROVEMENTS INC.

5 Star Center | POC Accepted
Located in Claymont Community Center

302-793-0123
BrandywineChildCare.org

3301 Green Street
Claymont, DE

302-746-7844

(302) 994-3400
Trouble shooting and Repairs

Electrical Up-grades

(302) 994-5400
Security - Surveillance Systems

Fire Alarms - Access Control

Residential - Commercial - Industrial
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PAGANO FUNERAL HOME
Peter B. Pagano, Jr., Owner/Supervisor 

3711 Foulk Rd. (Across From Booth’s Corner Farmers Market)
Garnet Valley, PA 19060 

DELAWARE LICENSED FUNERAL HOME

ON-SITE
CREMATORY

302-792-8485

610-494-2986
3315 Market St.

Aston, PA

michaelanthonygc.com

Serving Pennsylvania &
Delaware for 29 years

SALES, DESIGN &
INSTALLATION

RESIDENTIAL/COMMERCIAL
INDUSTRIAL

HEATING/AIR CONDITIONING
& REFRIGERATION

HONEYWELL BUILDING AUTOMATION
& CONTROL SYSTEMS

2 GARFIELD WAY, NEWARK, DE

302.733.0933

Serving the community since 1876. 
Planning in advance of need makes good sense.

Cathedral Cemetery 
2400 Lancaster Avenue  

302-737-2524

All Saints Cemetery 
6001 Kirkwood Highway 

302-737-2524

  302-475-0466302-475-0466

Tree, Shrub and Tree, Shrub and Lawn Professionals.Lawn Professionals.

kernsbros.comkernsbros.com

WILLIAM F. 
HARTNETT

Plumbing and Heating
21 PENARTH DRIVE, WILMINGTON DE

(302) 475-4467

Over 125 Years ofExcellence in Service
Licensed in Delaware,

Pennsylvania, Maryland,
and New Jersey.
Family Owned

& Operated

2506 Concord Pike
Wilmington

302-478-7100
www.chandlerfuneralhome.com

FUNERAL HOMES
& CREMATORY

302-478-1399
WINDOWS • ROOFING

SIDING • DOORS

 Quality Starts
 Here!

Real Estate
Wills & Estates

Elder Law

14 W MARKET STREET, NEWPORT

302-995-2840
www.tlawde.com

Andrew Pratt, DMD
Family & Cosmetic 

Dentistry
IMPLANT PLACEMENT 

AND RESTORATION

ZOOM 
BLEACHING SYSTEM

Welcoming New Patients
Chaddsford Professional Ctr.

610-558-5699610-558-5699

FULL SERVICE 
REPAIR & 

MAINTENANCE
Alignments • Fleet 

Maintenance •  Diesel 
Technician • Towing 
 • Custom Welding 
& Hydraulic Repair

(302) 792-1500
www.hollyoaktowing.com

THIS SPACE IS

McCrery & Harra
(302) 478-2204
McCreryandHarra.com

FUNERAL HOMES AND CREMATORY, INC

Licensed In Delaware & Pennsylvania
Onsite Crematory

Since 1911

STILL FAMILY OWNED
AND OPERATED

BUY DIRECT 
Senior citizen and military discounts

(610) 656-1924
www.diamondawningsmfg.com

Holy Child Council #12190 

would like to remind 
ALL to Keep Christ 

in Christmas.

For more information 
HolyChildKofC.org


