
St. Jude Thaddeus Parish 

MISSION STATEMENT  

We, the people of St. Jude Thaddeus Parish, are called and challenged to nurture, support and minister to 

strangers and to each other, and to celebrate our unity while acknowledging our differences. We will strive to 

become visible signs of Jesus in our community. 
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�����We’re s�ll in the Christmas season, which means we’re celebra�ng that God became man. We can never celebrate this 

enough.  Chris�ans used to celebrate the 12 days of Christmas, which spanned December 25�January 6.  It was a �me of 
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�����And today we celebrate The Epiphany. “Epiphany” means an “appearance” or “manifesta�on”, especially of the divine.  
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the star of salva�on.”  They were not content with a dull, apathe�c life. They wanted to see God.  And they find God.  To 

their great joy, they see the Epiphany, the manifesta�on, of God.  They fulfill their quest.�
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light and overwhelming glory?  Perhaps as a combina�on of Arnold Schwarzenegger and Aristotle?  And here the wise men 

0	���� � �������"�������������"��������������������	��	�������"������������������	���	
����ed weakness.  God's glory is a 

�����	�
���������	������	
�������������������������������������������� �������� ������������1����"���������,�)���������

�����	�������
�����+��#����������	����������
�������#��������������������	����$	�����������������	�������������2��
����������

�����	�
�������#����������������	��	��������	
����������������������	��������	����������������3�������������������
����"��	��

it will o3en be hidden.     �
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Personal Inten�ons�
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Eucharis	c Adora	on is a perpetual Pentecost, where Jesus is, there is 
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through our ac	ons, love and commitment to others. �

�

�������	����

�������������� � 46,:6����;����

�

�� ������	
��

�������������� � 46,:6����;����

�

�

������������

����������� � 46,66����<%��������	���=�

�

������������������

����������� � 8,:6�9,:6����<%��������	���=�

� � � �

���������� �� !��"���

!������	
����������	�������
����

�

�������

!������	
�����������;���"��.��������	����������;����

�
	����������	 ��

�

�  	� � � >� �����	��?@7A�5B::�

� � � 4���#����������������	����

� � � 8,:6�����	��������������	����

 ����#$����%��
��� 1���1��	?58A�A96:�

� � � 5	��#����������������	���9����

&�%�����'� �#�()��� C�	�#����?:86�895�6B5:�

� � � 5	��;�	�������������	���9����

�
$�#�������$�$���� ;����	�>����	?585�7655�

� � � 5	�����	���������������	���

� � � 5,:6�����	��������������	����

������	���
���������	 �

�

�����������D�������������"����D����� � ������	���,�����������

ous series of le4ers and numbers, looking for all the world 

like an equa�on, inscribed in chalk over a doorway at your 
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�����Epiphany (also known as Twel3h Night, Theophany, or 

Three Kings Day) marks the occasion of a �me���	�����

Chris�an tradi�on of “chalking the doors.” The formula for 
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�����The le4ers have two meanings.  First, they represent the 
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viate the La�n phrase, Christus mansionem benedicat: 
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end mark the year. Taken together, this inscrip�on is per-
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throughout the en�re year.�
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tradi�on to adopt, and a great prac�ce whereby we dedi-
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�����(Con�nued) Prac�cing tradi�ons like the chalking of the 
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as an outward sign of our dedica�on to Our Lord.  Our 
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offered as an obla�on to God.�
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�ans to dedicate their life at home to God and to others. 
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while passing in and out on our daily rou�nes, that our 
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�� ����������4������,�� Bap�smal prepara�on is required. Contact Deacon Tim Maroney or Father Dan to set up 

� � � � ����bap�sm instruc�ons.�
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(Rite of Chris	an Ini	a	on of Adults)   � 58A�4261 for further informa�on.�
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�� ������������������,�� Please note: “A wedding is a day; a marriage is a life�me.” A minimum of six months no��

� � � � �ce is required. Contact the parish office to arrange for the required interview and prepa�

� � � � ra�on sessions and to set the wedding date.�

�

��������������!���� &��� ��	�����������������N������	������	��������������(���������� ��	���

�����������	����������������	��

�

564@�$�������	�,� � � ��������������O:8"7B9�5A�

Contribu�ons:� �� �������������������������������������������O58"7BB�57�

��������������������������������������������������������������������������������9:P����������

&���	���>��,� � � ����������������������������O@"@@@�64�

�

��2�5��
������
��� ���$��

%�K�&�.�769�I��

776�9���$�	���

3���"�;#�A@A64�

4�768�58A�7584�

�����������������
�

�

��������������

/������.����&�������6�3������

.��"��������������6��

3������&����������

�

��2�5��
������
����$���#�

7:6�9���$�	���

3���"�;#��A@A64�

4�768�58A�784:�

���������������������
�

�

��������������

��7���0��8�����6�3���"�1�&�

��7�+���������&&����6��

Administra�ve Director�

���7���"��&��!�"06�%�"�������

�

�

��	������

�����������	���
	���
	��

�

K��������	����������������
	�������������������������������

of the Central building.  Dona�ons can be placed in the 

collec�on basket or note in the memo line “Central Roof.”    �
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�� Do you know someone wan�ng to learn more about 
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informa�on on the RCIA process.�
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Kings, or Three Wise Men, visit baby Jesus a3er his birth.�
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that Jesus would eventually suffer and die. Each gi3 repre-

sented a dis�nct part of the baby's des�ny.�
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gi3s of their own. Children in Spain and La�n America are 
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day. For families in Spain and La�n America, Three Kings' 
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bread o3en has a baby Jesus doll hidden inside.�
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Montana

CatholicMatch.com/MT

L.C. Plumbing
& Heating

Lyle Courtnage
265-2756

Havre Master Plumber

Full Service Electrical Contractors
www.schineelectric.com

3070 2nd St W • Havre, Montana 59501
406.265.6900

Bear Paw Veterinary 
Service & Sales

5051 Hwy 2 West 
(406) 265-8901

 Dr. Paul McCann 
Dr. Mike Whitmore

www.bearpawvet.com

Kim Cripps, Realtor 
Havre Hi-Line Realty 
605 Third Ave, P.O. Box 2151 
Havre, Montana 59501 
License #1214
Office: 406-945-9039 
Home: 406-265-5998 
Fax: 406-945-9041 
Cellular: 406-265-0905 
Email: cripps@bresnan.net

FRANK LEEDS
CONSTRUCTION  LLC

General Contractor
Commercial & Residential 

Concrete • Carpentry • Snow Removal
Licensed & Insured

406-945-7707

406-265-5676

 

Emphasis on  
Business and  
Personal Tax  
Returns and 

 Small Business 
Consulting

James C. Kato, CPA 
406-265-1254 

215 Second Street, Havre, MT 59501

Residential • Commercial
Dan Wagner

(406) 265-6099
830 15th Street • Havre, MT 59501

“Where People
Become Friends,

and Friends
Become Family”

Duchscher Agency 
“Covering Your Community”

HOME • FARM 
 AUTO • CORP 

BUSINESS 
HEALTH • LIFE 

SPECIALTY
Wally Duchscher  Melissa Kapperud 
39 First St, Havre, MT (406) 265-7314  

Holland & Bonine
Funeral Home
“Honoring Life”
265-4371

Pat & Karen Hoffman
Dustin & Jennifer Kinsella

*students can earn a $1000 scholarship 
*students receive a $50 bonus for every “A” 
*flexible hours, free meals, life skills and more.....

Open daily 6 am to midnight 
331 1st Ave W. Havre, MT
Locally owned and operated By Norma & Jeff Ralph

265-1831

Stylin Salon FULL SERVICE SALON
HAIRCUTS • COLORS • PERMS • WAXING 

• MANI • PEDI 
Monday - Saturday 8:30 am to 5:30 pm 

223 Third Ave. Suite C • Havre, MT
Evenings by Appointment Only    262-1042

Tilleman Motor Co.
Sales, Service & Leasing

265-7865 • www.tillemanmotor.com
God Bless

dairyqueen.com 
535 5th Ave. • 265-7221

SM Construction
Steve 390-7937    Eric 390-1977
2629 Hwy 2, East Havre, Mt

Care & Comfort Home Inc.
We Love Our Residents

April Custer
Administrator/Owner

Experienced & Specializing in Assisted Living
& Long Term (Nursing Home Care)

Now with 2 Locations
 1204 Cleveland Ave (406) 265-2800
 607 4th St (406) 262-7504
 Havre, MT 59501 Fax (406) 265-2899

- Residential and Commercial -
- Building and Remodeling -
Dan Korb • 265-1758

Licensed Contractor

Tom & Shaylee Lewis • 406-945-3610 
Heating, Air Conditioning & Sheet Metal 

Residential & Commercial 
Sales • Service • Installation • New Construction

Contact Cindy Kelly to place an ad today! 
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695

406-265-7283
855-265-7283 Toll Free

1465 US Highway 2 NW, Suite C • Havre, Mt 59501
www.baldwininsure.com

Remembering Loved Ones
In Memory of Bill and June Stremcha

Always in Our Hearts 
Louis Laverdure

In Loving Memory of Dorothy Solomon 
From the Kallenberger Family

Always In Our Hearts 
Chad Doney

Most Wonderful Wife and Loving Mother 
Patsy Hedges

Greatest Mother Ever 
Rosalie Preputin

In Loving Memory & In Our Hearts
Auggie Lee Zimmer

Forever Loved and in Our Hearts 
Russel Evans

You Are In Our Memories 
Mariann Miller

Mom, What Beautiful Memories You Left Behind 
Mary Ann Buerkle

In Loving Memory of
Bunny and Morris Toldness

Forever In Our Hearts  
George Noffsinger

In Loving Memory of Agnes
Donnie & Kraig Millner

In Loving Memory 
Mom & Dad

NOW OFFERING STREET TACO’S

$3.25 EACH
406-265-1852
335 1st St. Havre, MT

Pray To End
Abortion

234 4th Avenue
Havre, MT 59501

406-262-7886
www.hennypennycupcakesmt.com

henpencupcakes@yahoo.com

406-945-9026
335 1st Street

Suite 102

Havre MT

New Location
329 3rd Street

Havre, Montana
Call for Information

www.wildernessfuneralhomes.com

Mountain West Farm Bureau
Mutual Insurance Company

Jared Vielleux – Agent
406-265-1158

236 4th Ave.
Havre, MT 59501

www.savecashwithme.com


