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Please remember all those who are ill or in 

need of special prayers���������������	����
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Sunday Offertory:    February 13/14, 2021�
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                                            St. Paul’s is grateful to all the parishioners who are able and continue to contribute online, 

including those who have recently converted their offertory to WeShare.  We also appreciate everyone who is making the 

effort to mail in their offertory envelopes.  We continue to count and post offertory once a week.  The faithfulness and 

generosity of  the  

St. Paul’s family sustains our parish during these difficult times.  

THANK YOU! 

YOU CAN CONNECT WITH ST. PAUL’S SIX MORNINGS EVERY 

WEEK!  AT 9 AM SUNDAY THROUGH FRIDAY, OUR FACEBOOK PAGE 

WILL HAVE A NEW POSTING.   

Thank you, Fr. Jim and Deacon John! 

Go to www.saintpaulscc.org, click on the blue facebook logo.  You do not need a facebook account to view these 

postings.  Postings appear at 9 AM.  

 Click on the posting to make it begin. 

                                                                                                                                

SUNDAY: 9 AM  MASS—Also Mass in person @  8:30 & 11:00 

MONDAY: 9 AM REFLECTION ON THE DAY’S READINGS 

TUESDAY: 9 AM REFLECTION ON THE DAY’S READINGS 

WEDNESDAY: 9 AM    MASS —Also Mass in person   @ 8:00 

THURSDAY: 9 AM  REFLECTION ON  THE   DAY’S   READINGS 

FRIDAY: 9 AM    MASS  Also Mass in person @ 8:00 

SATURDAY:  MASS in person ONLY  (no Facebook) @ 4:30 

Actual:  $ 

 

Budget: $9,173 

The parish is grateful for your 

contributions. 

YTD Actual:$ YTD Budget: $295,526 

 

 

Poor  & Needy:  $ 

 

Due to an internet outage from the 

ice storm, offertory figures were not 

available.  

This information includes 

WeShare online giving. 

 

Fiscal Year July 1, 2020—June 30, 2021              

 

Under:  $ 
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lisher; the electronic version they transmit to our website or  to email subscribers is simply an image of the PDF.  �

3������	��������	���	����	����	���	����	���	��"������	

���	���	����"�������	��	�����	��	����"	���	��	4���5		

6�	,�	��������"	���	��	������	7���	,���	����"��"	

������	��	4��	��	�	������8				

	

	����	������	0����	�������	��	(���!9:�911'	��	

7����	��������;������������������"�	

Remember, Lord, those who have died and gone before us marked in faith, 

especially Josephine Lanasa Abbott.  May she, and all who sleep in Christ, find 

in Your presence light, happiness, and peace.  Through Christ our Lord. Amen. 

 

Josie  passed away on February 8, 2021.  Please pray for the consolation of her family.  
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*�Accommoda�on in 4 Star/First Class hotels� � � � �������������������������������������������'��	���������(��)�������*����

*�������������� � � � � � �������������������������������������������������������������)�	����+++*��)�������*����

*�,��-����������	������	��� � � � � � � � � � ����

*�Land transporta�on by deluxe motorcoach� � � � � George’s Internaonal Tours  #".&���+�����	�/�0�	��"%"�
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*Sightseeing with a licensed Chris�an guide                          � �� � � �

*All entrance fees as per i�nerary � � � � �
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��������Your gi� to the Annual Diocesan Appeal helps the poor right here in our community.�
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pray in the morning before work/school. I’m commi�ed. (By the way, how are your New Year’s 

resolu!ons going?)	
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It’s a  3 minute video; very simple, explicit instructions. �
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Today’s Reflection 
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is also something new. As Jesus announces it, the Kingdom of God is beginning; the time of the ful-
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In Mark’s Gospel, the desert marks beginning of Jesus’ battle with Satan; the ultimate test will be in 
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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

Serving Richmond Families
for over 100 Years

Contact Jim Glass, General Manager
804-355-5271

Assisted 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

4030 MacArthur Ave., Richmond
266-3167

Since 1990...

a neighborhood tradition

continues

LYNN M. TUCKER
ATTORNEY AT LAW

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

Richmond, VA 23228
Phone (804) 377-7424

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

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

www.appliancesonlakeside.com

Locally Owned

5418 Lakeside Ave.5418 Lakeside Ave.
Richmond, VA 23228Richmond, VA 23228

804-266-7621804-266-7621

Paul & Tammy KelleyPaul & Tammy Kelley
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 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

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”

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

 649-7501
 www.kelleherhvac.com

Joe Kelleher

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

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

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

 Michelin
 Dunlop - BFGooDrich
 uniroyal - BriDGstone
 GooDyear

Vonderlehr Tire Co.
Since 1921

(804) 321-7861
2526 Chamberlayne Ave.

(Chamberlayne Ave at Lombardy)


