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Seventh Sunday in Ordinary Time                                  February 23, 2020 

Please remember all those who are 

ill or in need of special prayers����� �����
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Sunday Offertory:  February 15/16, 2020�

�

Actual:  $8131 Budget: $9173 

The parish is grateful for your 

contributions. 

YTD Actual: $314,391 YTD Budget: $324,115 

Under budget:  $1042 

 

This information includes 

WeShare online giving. 

(Under  budget:   $ 9724)               
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Seventh Sunday in Ordinary Time                         February 23, 2020 

LENT—PREPARE THE WAY OF THE LORD 

Tri-Parish Lenten Opportunities 

ASH WEDNESDAY, FEBRUARY 26:      Mass with imposition of ashes 

 St. Paul’s   12 :00 NOON and  7:00 p.m. 

 St. Elizabeth’s  6:00 p.m.  2712 2nd Avenue 

 Holy Rosary   9:00 a.m. and 7:00 p.m.   3300 R  Street 

 

LENTEN RECONCILIATION:  communal celebration with opportunity for individual confessions 

 St. Paul’s  Thursday, March 12th,  12:00 NOON and 7:00 p.m.   

 (St. Paul’s continues the normal schedule of  individual confessions the 1st Saturday at 4:00 p.m. on  March 7th and April 4th) 

 St. Elizabeth’s  Saturday, March 14th  10:30 a.m.     2712 2nd Avenue 

 Holy Rosary  Saturday, March 7th  10:00 a.m.     3300  R  Street 

 

STATIONS OF THE CROSS:    In addition, we will have Stations of the Cross weekly 

 St. Paul’s  Wednesdays of Lent at 12:00 NOON     March 4th, 11th, 18th, 25th,   April 1st, and April 8th. 

      Fridays of Lent at 7:00 p.m.      Feb. 28th, March 6th, 13th, 20th, 27, and April 3rd. 

      Good Friday    Stations of the Cross at 12:00 NOON;    Liturgy at 3:00 p.m.  
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Deacon Charles Williams,  Interim Director of the  Richmond Diocese’s Office for 

Black Catholics and former parishioner of St. Paul’s, has written an essay about 

his personal experience of the closing of St. Joseph Catholic Church .  The essay has 

appeared in the print and online editions of AMERICA Magazine, the magazine 

of the Jesuits.  Copies are available in the Commons with the current St. Joseph’s 

display. Feel free to take one and one to share. 
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All photography sessions will be in Dorsey  

Hall. 
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Convoca�on for our parish leaders, coordinators and  volunteers.	
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2020 Annual Diocesan Appeal:    Building Our Family of Faith 

 In honor of this landmark year for our Diocese,  Bishop Knestout has announced a special    

Bicentennial Challenge to raise $5 million through this year’s Annual Appeal.   

Reaching this challenge will allow the Diocese to fund three key priorities: the education of our youth, care for our elderly 

poor and support for our mission parishes. In addition, this success will flow back to all parishes and provide significant 

boosts to all the ministries supported by the Appeal.    It is with these goals in mind that we hope all our parishioners will join with us this year in making a gener-

ous pledge to the Appeal to help us launch our Diocese into the next 200 years.   

Help the Food Pantry feed the poor. 
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small jars of peanut bu�er, �

cookies, & crackers, spaghe�.  �
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LYNN M. TUCKER
ATTORNEY AT LAW

Dankos, Gordon & Tucker, P.C.
1360 East Parham Road, Suite 200

Richmond, VA 23228
Phone (804) 377-7424

Personal Injury
Residential Real Estate

Wills • Probate

Kitt S. Finley-Parker, D.D.S.
Connie S. Kitts, D.D.S.

 4807 Hermitage Road
 Suite 101
 P.O. Box 15188
 Richmond, VA 23227
 (804) 266-8547
 (804) 264-8103 Fax

www.appliancesonlakeside.com

Locally Owned

5418 Lakeside Ave.
Richmond, VA 23228

804-266-7621

Paul & Tammy Kelley

4030 MacArthur Ave., Richmond
266-3167

Since 1990...

a neighborhood tradition

continues

Serving Richmond Families
for over 100 Years

Contact Jim Glass, General Manager
804-355-5271Assisted Living

 Memory Care
Nursing

Skilled Rehab
804-360-1960

 13700 N. Gayton Road
 Richmond, VA 23233

Independent Living
Assisted Living
804-741-8624

1257 Marywood Lane
Richmond, VA 23229

Call today to schedule your visit!
Nondenominational, nonprofit communities sponsored

by the Catholic Diocese of Richmond

8820 Park Central Dr. • Henrico, VA 23227
Office: 804-340-1801 • www.etecmechanical.com

VA Contractor’s License #0537634
•  HVAC Service and Maintenance
•  Plumbing / Pipefitting / Welding
•  Sheet Metal Fabrication and Installation
• Design / Build
• Engineering Services
•  Fire Sprinkler Service, Installation and Maintenance

Heating • Cooling
Plumbing  Duct Cleaning

1306 Bellwood Road
271-1220

Proudly owned by the Zacharias family

Receive a $100.00 Rebate on a purchase 
of a Bryant, Puron A/C or Heat Pump.
Puron is the Environment Friendly Refrigerant

Contact Wendy Bond to place an ad today! 
wbond@4LPi.com or (800) 477-4574 x6420 



 3-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0120/o

Matthew O. Puccinelli
Tax Specialist

2250 East Parham Road
Richmond, Virginia 23228-2226

www.fasltd.com • mopuccinelli@fasltd.com
804-264-7070 • fax: 804-264-7178

Financial Accounting
Services, Ltd.

Beckstoffer - Welsh Inc.
Electrical & Communications Contractors

(804) 329-1000
24-Hour Quality Service - Since 1977
Residential • Commercial • Industrial
Robert Beckstoffer, State Licensed Class A

robert@beckstoffer.com • FAX (804) 321-3765
2020 Sledd St. • Richmond, VA 23220

Contact Wendy Bond to place an ad today! 
wbond@4LPi.com or (800) 477-4574 x6420 

 Michelin
 Dunlop - BFGooDrich
 uniroyal - BriDGstone
 GooDyear

Vonderlehr Tire Co.
Since 1921

(804) 321-7861
2526 Chamberlayne Ave.

(Chamberlayne Ave at Lombardy)

 THINKING OF MOVING?
 CheCk out the Northside housiNg Market

 visit www.northsiderichmond.com
 • View Homes for Sale in Any Area • School Rankings
 • Check Out Current Mortgage Rates • Mortgage Calculators,
 See What You Can Afford • Free Market Analysis of Your Home

 David J. Lydiard, Realtor
 Ph. (804) 521-5618 • Fax (804) 521-5638
  dlydiard@verizon.netAction Real Estate

St. Paul Catholic Church
saintpaulscc.weshareonline.org

Welcome Home to Better Hearing

6722 Patterson Ave • Richmond

804.282.5590

Gregory S. Davis, FICF
804-921-6945
greg.davis@kofc.org
3313 Ridge Rd., Quinton, VA 23141

Life Insurance • Long-Term Care Insurance
Retirement Annuities • Disability Income Insurance

Protecting Catholic families since 1882.

115 East Brookland Park Boulevard, Richmond
804-321-9095 • Cell 804-908-1901

Fax 804-321-1033
www.scottsfuneralhome.com

“Serving Richmond & the surrounding areas with  
Dignity & Excellence for over 100 Years”

L&C Quality Painting LLC
Licensed & Insured 

Residential/Commercial 
Interior/Exterior Painting 

Powerwashing 
Staining/deck refinishing, 
light carpentry, and more!

Contact Christian S. at
804-523-0789

 or LCpainting05@gmail.com

Family Owned and
Operated Since 1967

804-233-6550
www.RWHarperRoofing.com
Chris Maino, Office Manager
CHRIS@RWHAPERROOFING.COM
PO BOX 15535, RICHMOND, VA

roofing & sheet metal
RW Harper & Son

 KELLEHER
 HEATING/OIL  
 COOLING • ELECTRICAL 
 PLUMBING • GAS PIPING
 GENERATORS

 649-7501
 www.kelleherhvac.com

Joe Kelleher


