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December 29, 2019    The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph 
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This week the  

Sanctuary Lamp burns for 

Bernard Hyde 

From 

Mary Madlen 
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FINANCIAL SNAPSHOT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*November collec�ons include annual dona�ons��

St. Paul Church relies on the generous contribu�ons of our parishioners to con�nue 
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Concep�on on December 8
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; honor her gi& of mercy and compassion as Our Lady of Guadalupe on Decem-
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; pay homage to the en�re Holy Family on 
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; recognize her as the Holy Mother of God on January 1st; and commemorate the visita�on of 
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We experience Mary during many of the cri�cal �mes in the life of Jesus. It was ���"�����	���
������� ���
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his disciple John to his mother, and vice versa. We find Mary s�ll at the foot of the cross when Jesus dies (the 

other disciples have sca�ered in fear), and a&er Jesus’ ascension, Mary is among those who gather in the up-
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her to get involved in the li�le ma�ers of our lives, she enters with gusto and makes herself)	�
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Here’s one li�le example: As I men�oned previously, I was raised in another Chris�an tradi�on, and in that 

tradi�on we were taught that Mary was simply a random Jewish girl whom God favored with the mother-
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was saintly. Then, during one Easter vaca�on when I was a teenager, I watched a movie on Our Lady of Fa�-
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were accessible to us. I started praying to Mary, and over many years of speaking to her o&en, I came to 
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living my life. (I was not Catholic during this �me.)�
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Then during the late 1980s I returned to Buffalo a&er living and teaching English in California for many years. 

I was looking for another posi�on but not having much success. When I began praying fervently to Mary I 
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Pages (da�ng myself here) and found St. Mary’s High School! When I called, the Assistant Principal told me 
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and number as a subs�tute teacher? Yes, I would. The next day he called and said that a&er speaking with 

me something told him that before offering the posi�on to the other person, he should at least meet me and 
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There are just a few days le� in 2019 to make a tax�

deduc�ble year end contribu�on to St. Paul’s.�
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On the next page, click on the blue “Subscribe” bu�on.�
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From the John Walsh Library... 
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in cars, concert halls, beaches, and den�sts’ 
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un�l the sparks blaze into flames” 

warming the li+le family.  In appreci-

�������������	��������������
���		��

������
���������������	��������������

a special gi� ?���
����
����*�

!�4!/���
�����4���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

We are now taking reserva�ons for the January 24, 2020 
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*��$���If you would like to a�end, please visit our web site 

at h�p://march4life.gmsander.info and fill out a reserva�on 

��B�������������	��������	���6�������CD �������������

�

For more informa�on, visit the web site, or call Gerry Sand-
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#��	�H�������

#����F��
����	�

����6�?��	����

'�������	��	����

Jim Ma5ucci�

Joanne Ma5ucci�
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Vic�ms of sexual abuse should always report to the civil 

authori�es.  To receive help and guidance from the �
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Vic�m Assistance Coordinator:�
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Or by email, vic�msassistance@dor.org�
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Reports may also be made in wri�ng to:�
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make contribu�ons directly from their individual re�re-
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Nursing Home Questions? 
Estate Planning Needs?

We can help! 
Andy & Elizabeth Randisi

Elder Law Attorneys St. Paul’s Parishioners

(585)-248-3800
www.randisilaw.com

ROOF LEAKS
ROTTED WOOD  

GUTTERS - CHIMNEYS
All Type Repairs - Expertly Done

Retired License Contractor
No job too small, give us a call!

585-317-0441
All Seniors receive $25  
coupon just for calling

Lung Cancer From 
Asbestos Exposure 

& Mesothelioma Law
Free in-home legal consultation.

585-703-5903
Elliott Stern Calabrese LLP

Rochester – Since 1960 
Attorney advertising

Paint • Flooring • Window Treatments
Wallcovering • Upholstery • Unfinished Furniture

964 RIDGE ROAD • WEBSTER, NY 14580
Tel: 671-6400 • Fax: 671-2227

Hours: M- W- F 7:30- 6  | Tu.-Th.7:30-7:30 | Sat 9-5
Visit us at www.warrensdecorating.com

Rachel & Don Warren, Parishioners

Willard H. Scott
funeral Home, inc.

12 South Ave., Webster

265-3640
www.willardhscott.com

Contact Christine Anello to place an ad today! 
canello@4LPi.com or (800) 477-4574 x6445

Hearing Aid Repair (on all makes and models) • Ear Wax Removal
New Hearing Aid Sales • Hearing Aid Batteries • Wireless Hearing Devices 

 FREE CONSULTATION 
 and/or FREE HEARING SCREENING 

 OFFICE & HOME VISITS

Carolynne Pouliot, Au.D.
Doctor of Audiology

2479 Browncroft Blvd • Rochester NY 

585-348-9886 
Hearingaidworks.com

Mobile audiology and hearing aid services. 
NYS licensed, board certified and fully insured.

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Paul’s, Webster, NY 06-0229

This Space 
is Available

This Space 
is Available

Celebrate Life, 
Honor the Journey 

585-872-6380
www.AnthonyChaples.com



ALVOFUNERAL HOME INC.

Richard Falvo,
Michael Falvo,

Mark Falvo
& Christopher Falvo

1295 Fairport
9 Mile Pt. Rd. (Rt. 250)

Webster • (New Location)

1395 North Goodman Street

872–1010

263 North Ave
(585) 872-1823
Order Online at:

www.kbflorist.com
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ToptoBottomRochester.com

#1 IN REPAIRS

Ask yourself, is your repairman too
expensive, unreliable, unpredictable?

Since 1988

TOP TO BOTTOM
Expert Evaluation • Fully Insured

Free Estimates • Guaranteed 
Senior Discount 

Your Safest Choice

338-9865
For 24 Hour Emergencies, Call 764-8204

• Gutter Cleaning

• Roofing

• Chimney

• Gutters

• Masonry

• Siding

• Carpentry

• Insulation

• Snow & Ice

• Chimney Liners

• Basement Walls

 Painted/Repaired

• Water Proofed

• Doors, Etc.

30th Year Parish Sponsor Johnathon A. Geer

Great deals on tires and
wheels for your car or truck

SINCE 1952

1272 SALT ROAD
WEBSTER, NY 14580
585-872-1540

Investment Management and 
Wealth Planning

www.whitneycompany.net

William G. 
Shaheen, CPA 

585-232-6200

Serving Webster for Over 66 Years

More than just  
groceries...
Full Service  
Flower Shop
Party Trays & Cakes
Meat cut fresh on premise

We Deliver Too!
671-4450 • 671-7912 (fax)

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Paul’s, Webster, NY 06-0229


