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HOLY CROSS AND ST. PATRICK CHURCH  

Callicoon NY and Long Eddy NY 

Holy Eucharist  

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

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

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

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

�����������
���!�������������##����������������
�������
����

����������
���!������� ��������������������$��
��%����
����

�

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

� � � � � � ���
����

&��������'��(�

)*#)��������&�����)*�

���������+,-+#.*.��

$����(�"/�*�/"/��

�����������		�
�������������

	0(������
������$��
��%��

��������	
���������������

�

��������������
��� � ����������

���������� � � ��������

�������� � � � ���!����

"	��#���������$����������������%%%�

&����'�(
����$�)������

�

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

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

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

������������

'��(�������������������������*+�,����������	�	
�����

#�$����������%��������	���
�������������������������	� ������������&��
��������
�%������� ����������!

����� ����'����
���������� 	��� ����� �� ���� ������� ��� ����
�� �����
� ��� �������'��&�� ���� 	���� �� ���

%��������������������

��������������������(���������

���������� ���
�������������������

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

������(�����������	��������������%���		����������	���������

����	��	�����	�������������������������	�������
�����������)�����
�	���������������������������	�
!

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

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

���	��
���������

��������������

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

����*����
��
�%���������������	��
����������������������
���������������	���
�������#�$����+�����

��������
� �����	
������������ 
�����������������
��������� ������������������ 
����� 
��������������'��&��

������,����������������
�������
��������������������������*����������������������������������	��������

������	�����������'����
������������	���������� �������������,��*�	�����
�� ����������	�

����������
��

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

���������
���������������
��	���*����
�����	��
����	�������������	������������ �
����-�����������������!

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

�	�������������
���������������
��	�����#�$���������
����	������������������������	������.�������

���
�	�����������
���������
��������������������� ��	�����'��&����������������������	�����
������������

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

!���������������
�

�������
�
��������������
����������������%�������
����'�����

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

���������������
�&����
���������������	����	��������/���
��������������	����	���������	���)���	������!

ty of love and sharing, beautiful for the problems it poses and the rewards it brings; in sum, the perfect set-

����������������	��
����0���������������������������������

����

��� ���#�$������ ��� ����� ��� �� 	�������&�� �������� 
����� ��������%� ���� ��� ���	��
���� �� ����
��� *�

���
�� ����	��

�� 
�%�� �� ��	����$�� ���  �
��0���������� ��� ���������0���� �� �� �� �� ������� �����	�� *�

���
���������� �������������%��������������������1�������������������������������������
���*�� �
���

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

��������������������� �����

*��	
����������� *��/�����������������������������
��� ����������������%������� 
� ������������*����
��

����������������������
�������������������������2��������'��������������������������� ����	��������

���������������

���������

*� ���
�� 
�%�� �� ���%� �

� ��� ���� ���� �� �� �����

���������������������	���	������

�������������!

�
�� ���� *� ��� ���

�� �
��� ��� ���� ����� 3456� ����

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

3434����	�����

���������������
������������'��&��

���	��� ���� ��� ���	�� ��� ��� 2���� ������ ��� �����

����������
� �����������������



�

�������-�.�������

�

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

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

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

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

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

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

��������

����������	
�����������������

�

����!/�����������

0�1���(2�3�4�5
��678�
������9
���(
�	��

�

�

�����/��"	��&����'�(
����$�)������:����;�)�<

���	���

!�1���(�2�3�=��;�)�������#������=��"���#����

�

�������(�2�>?@�A�����'��������=��"���#���

�

���1�<�:���<��
 �	������
�	
���	��6���9���$��	��

���
9
����$��	��?����

�

!�1���(�2��

�

���1��<�"���<���9���	������
�	
���	��6���9���$�

�	�����
9
����$��	��?����

�

!�1���(�2��

�

0�����(�2��

�

)��� ��� /� B��/� ����(�
��� �$� :����� :��	��� �$�

C����

!�1���(2��

�

�������(2��

�

)������/�"	�/��������
���	��5�����;�C��5����8�<

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

�

F�1���(2��

�

)����1�/�'
����'�
����<��	�
��(���B��#�����

!�1���(�2��

�

)����0�/�'
��������������

0�1���(2��

�

�

)������/��=�
�	�����$��	��?����

!�1���(�2�>?@����
5������������=��"���#����

�

�

������ �(� 2� 3� 4�5
�� 678�
�� ��� =�� ;� )�4���

�������

����������	�

�����������

����	�������������������������������

�������������������

�

����	������ ��!" #���$����%��

�%�����

�

&'""�(	�)�*�����	�

���

�

+�������" ��!"!"��

,'�"��	)���'�-�����./
�%�����

�

  '""��	)�$����%��

�%����

-�������
�����������������

�������������3456�����

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

����'� �������-����������������578�	��
�����69:�


�	�
�����
���;���	�� ����������������%�������

������

���������������������

With Peace and Love  

Fr. Joseph Raj & Dn. John Lyttle  

December, 29, 2019  
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Expose your property to the world! 

See our listings now at www.upperdelawarerealty.com
Stop in and see us today at 538 West Main Street, Hancock

Cabins • Land
Riverfront • Farms

Call 607-637-5588
“Your Local Real Estate Expert”

UPPER DELAWARE

REAL ESTATE

Your 
One-Stop 
Lumber 

Yard!
41 Yendes St. 
Hancock, NY
607-637-2491
607-467-2884MON-FRI 7:30AM-5PM • SAT. 8AM-5PM

peppinosfamily.com
845-887-6767

ALWAYS BE SHARP
with John H. Eschenberg

845-887-5350
SNOW BLOWERS - CHAINSAWS 
POLE SAWS & LOG SPLITTERS

Just 3 miles from Callicoon on Route 17B
check us out at www.johneschenberg.com

Since 
1947

Plumbing, Heating & Air Conditioning 
Delivery • Installation • Maintenance • Repair

Residential • Commercial • Free Estimates
Available 24-7 •  Emergency Care

845-791-8900   www.blackbearfuel.com
Eastern Ulster, Northern Orange and Sullivan County’s  
first choice for full-service HVAC, heating oil and more!

PROPANE
Delivery • Installation • Service of Propane Systems

Residential • Commercial • Free Estimates
Available 24-7 • Emergency Care

845-791-4GAS (4427)  www.rezbearenergy.com
Serving Sullivan, Northern Orange, and Eastern Ulster

Counties and the Surrounding Areas

Contact Renee Puchalski to place an ad today! 
rpuchalski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6453

60 County Route 122, Suite 1, North Branch, NY • 845-482-2450
www.northbranchselfstorage.com • info@northbranchselfstorage.com

AFTER HOURS PHONE: 845-701-5355

ALL ROADS LEAD TO US!

North Branch 
Self Storage

Conveniently located from Callicoon 
Center, Livingston Manor, Roscoe, 

Jeffersonville, Hortonville & North Branch

Need More Space? CUSTOM SIZE UNITS 
We can expand units up to 10x30 with drive-through doors  

on each side. Classic car storage.

5x5 25 sq. ft.
4’x8’  Trailer

10x15 150 sq. ft.
20’  Moving Truck

10x10 100 sq. ft.
15’  Moving Truck

10x20 200 sq. ft.
24’  Moving Truck

5x10 50 sq. ft.
6’x12’  Trailer

“That’s all you need in life, a little place to store your stuff.”
- GEORGE CARLIN

STORE YOUR STUFF BEFORE WINTER ARRIVES!


