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SAINT VINCENT DE PAUL 

CATHOLIC CHURCH  

 

 230 33rd St. P.O. Box 258 

Newport News, VA 23607  

Office: 245-4234 • Fax: 245-0039  

Social Ministry:  380-1574 

Website: stvincentcatholic.org 

Facebook @stvincentsnn  

 

 

OFFICE HOURS 

Monday−Friday 8am−3pm 

 

 

MASS SCHEDULE 

Sat. 5 pm  

Sun. 10 am  

Wed. & Thu. 12:05 pm  

 

CONFESSIONS: Sat. 4:30 pm 

 

STAFF  

Jeannie Klump, Administrative Assistant 

stvdpcc@verizon.net 

 

Brenda Orie, Social Ministry  

brendaorie@verizon.net 

 

 

Steven James, Music Minister 

 

 

Knights of Peter Claver & Ladies 

Auxiliary, Council & Court 362 

Bill Kline, Grand Knight 

Shirley Patterson, Grand Lady 

 

SAINT MARY STAR OF THE SEA 

 CATHOLIC CHURCH  EST. 1860 

 

 7 Frank Lane  

Fort Monroe, VA 23651  

Office: 722-9855 

Fax: 726-0083 

Website: www.smsschurch.com  

Facebook @SMSSFortMonroe 

 

 

OFFICE HOURS 

Monday−Friday 9am−1pm 

 

 

MASS SCHEDULE 

Sat. 5:15 pm 

Sun. 9:30 am  

 Fri. 12:05 pm 

  

STAFF  

Kim Primo, Administrative Assistant 

Bulletin Editor 

stmary@starofthesea.hrcoxmail.com 

 

 

Volunteer Music Ministers 

Sat.-Anne-Marie Marivoet 810-3018 

Sunday-Mariann Sedlak- 851-8031 

 

 

Knights of Columbus, SMSS Council 511 

Website:  http://www.kofc511.com/ 

Jack Schaab, Grand Knight 

grandk511@cox.net 

SAINT JOSEPH  

CATHOLIC CHURCH 

512 Buckroe Avenue  

Hampton, VA 23664 

Office: 851-8800 • Fax: 851-1875  

Cordier Hall: 851-4351• Marian Center: 851-8505  

Fr. Joe’s House (Thrift Shop): 850-0350  

Website: http://www.stjosephcatholic.org/ 

Front Desk Email: stjosephparish512@gmail.com 

Facebook @SJCHampton 

 

OFFICE HOURS 

Monday−Thursday 9am−2 pm 

Friday 9am-Noon  

 

MASS SCHEDULE 

Sat. 4 pm (English) & 6 pm (Español) 

Sun. 8 am & 11 am  

Mon., Wed., Thu., Sat. 9 am 

Tues., 7pm, (Adoration, 6-7pm)  

Jueves 6:30 pm (Español) 

 

CONFESSIONS: Sat. 3-3:45 pm 

Tues., 6-6:45pm  

Jueves y Sábados de 5:15-5:45 pm 

 

STAFF 

Maria McGee, Office Manager 

mariamstjoes@gmail.com 

 

 

Knights of Columbus, SMSS Council 511 

Website:  http://www.kofc511.com/ 

Jack Schaab, Grand Knight-grandk511@cox.net 

CLUSTER STAFF 

Pastor, St. Joseph & St. Mary: Rev. Monsignor Walter Barrett, Jr. • wbarrett@richmonddiocese.org 

Parochial Vicar:  Rev. Dan Molochko -dmolochko@richmonddiocese.org 

Pastor, St. Vincent:  Rev. Fr. John Bosco Walugembe • walugesco@gmail.com 

Deacon: Rev. Mr. Mike Swisher- deacon.mike.swisher@hotmail.com 

Deacon: Rev. Mr. Guillermo Gonzalez- guilvette99@outlook.com 

Deacon:  Rev. Mr. David Reaves- dreaves@richmonddiocese.org 

Manager, Cluster Parishes: Paul DeFluri • pdefluri@gmail.com 

Director of Christian Formation: Kimberly Chapman • KChapmanPC@gmail.com   

Cluster Bookkeeper: Judi McKenna • judithamckenna@gmail.com 

www.peninsulacluster.org 

Peninsula Cluster of Catholic Churches 

AFTER HOURS EMERGENCY LINE FOR  

ST JOSEPH & ST MARY 

757-726-7385 



Observances for the Week of Dec. 29�
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The Parish Offices are closed                                             

December 24 through January 3                                         

and will reopen Monday, January 6. 

The Priests, Deacons and Staff would like to wish           

everyone and theirs a very MERRY CHRISTMAS                           

and may the new year bring you                                                              

PEACE and JOY! 

Holyday	Mass	Schedule�

�

Solemnity	of	Mary	the	Holy	Mother	of	God��

Tuesday,	December	31:��

� � � � 4:00	PM� Saint	Joseph	�

� � � � 5:00	PM� Saint	Vincent	de	Paul�

� � � � 5:15	PM� St.	Mary	Star	of	the	Sea�

� � � � 9:00	PM� Saint	Joseph	(Spanish	Mass)�

Wednesday,	January	1:�

� � � � 9:30	AM� Saint	Mary	Star	of	the	Sea�

� � � � 10:00	AM�Saint	Vincent	de	Paul�

� � � � 11:00	AM�Saint	Joseph�

THERE	WILL	BE	NO	WEEKDAY	MASSES	AT	THE												

CLUSTER	PARISHES�

DECEMBER	30th,�

JANUARY	2nd	&	3rd�

NO	SATURDAY	MORNING	MASS�

JANUARY	4TH�

PARISH	OFFICES	ARE	CLOSED																																																				

DECEMBER	24TH�JANUARY	3RD�



Pre-Baptism Class Schedule 
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Cluster  

“and please remember…..  

don’t forget to pray for me”. 

~Pope Francis 

Reconciliation 
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�Time Posi	on:  20 hours per week�

Posi	on Summary:�
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be a praccing Catholic.  Must be able to collaborate with the 

pastor and other employees and volunteers in the formaon of 
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For a full job descrip�on, or�

To apply for this posi�on, please send a cover le&er, resume and 

diocesan applicaon����������������������$��������������)�������
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more forma�on opportuni�es for 2020�����
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ma�on in the coming weeks.�
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only be done with the $25/person op�on.��
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a parcipant who recently completed our Revelaon study this 
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ed the opportunity to "home study" the Book of Revela�on over 
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���"#�����$��The program was so informa�ve, enjoyable 

and inspiring, especially since I was able to par�cipate within the 

limita�ons and parameters of my schedule.��!%������!�������	����

enjoyed the group experience, but would have likely missed mul�-


�������$�&������'�!�������
������������������	���������

ing the readings, answering the ques�ons, and viewing the vide-

�$��(����	������������'�!�	���������'�����	�
���	�������������


�������������	������	��������$�)	������������������������	��


����������������	������������������	�������������������*�������

��������$+���

�

�����	�
�	��������
�������	������

���(�������>����,��������$�����������(
�::2:;��;6;6"��	
�������

will include the Basilica of the Immaculate Concepon, the JPII 
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Effecve January 1, 2020, the diocesan Office for Cemetery and 

Funeral Services will assume management and administraon of 
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Blessed are those who fear the Lord                 

and walk in his ways. Ps 128 



St. Joseph 

Second Collection 
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Living Our Mission Parish Earnings Update�
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ioners who contributed and connue contribung to the Living 
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Prayer Shawl Ministry Requests 
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church) and drop in the collecon basket.                                         
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Thrift Shop 

We appreciate your donaons to the Thri; Shop, please remem-

ber that all donaons must be taken to the Thri; Shop during 

operaon hours, Mon., Wed., & Thurs. hours are 82::�"�"���
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Cordier Hall. Thank you for your cooperaon. �

2019 Annual Diocesan Appeal  Update     
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Financial Report  Dec. 15, 2019 St. Joseph 
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E-mail Addresses 
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your informaon. Thank you.   

Line Dancing                                                                                           
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Thank You! 

We appreciate all our volunteers throughout the 

church; your acts of kindness and dedication to the 

church are a Blessing. Sharing your time and talents 

are a gift to many. 

O come, O come, Emmanuel 

And ransom captive Israel 

That mourns in lonely exile here 

Until the Son of God appear 

Rejoice, rejoice, Emmanuel 

Shall come to thee, O Israel Thank You 

The annual Christmas Party for our neighbors in need 

was held on December 17.  Thank you to those who 

gave from their hearts. The party was a great success. 

St. Joseph’s is so Blessed to have such caring and gen-

erous parishioners. 

There will be no 9am daily Mass,  

Monday, December 30th, Thursday, January 2

nd

,  

Friday, January 3rd or Saturday, January 4th. 

SAINT JOSEPH 

 CATHOLIC CHURCH  

 

 512 Buckroe Avenue 

Hampton, VA 23664 

757-851-8800 

After Hours Emergencies: 726-7385 



Second Collection 
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St. Mary 

SAINT MARY  

STAR OF THE SEA 

 CATHOLIC CHURCH  

 

 7 Frank Lane  

Fort Monroe, VA 23651  

  Office: 722-9855  *After Hours Emergencies: 726-7385 

Committees and Ministries 

We have many Committees and Ministries  at St. Mary’s.   

If you would like to serve or would just like more information  

about them, please contact the chairperson. 

 

 #������$�'���������� .�(
������ � � � ��?;;2;;F;�

�0����$��� � � � � Ann Marie Ba&en�� � ��@46255:6�

�-����'�+������������ 9���������N��������������?;;2F@44�

����,��������������������������������������������������@4625??4�

�����(������������� � -���2�������������� ��@:6256:@�

�����(���������� � � ��������������H� � � ��@4:2@65:�

���(��������������������������.�(
������ � � � ��?;;2;;F;�

���(���������������� � 	���(9����� � � ��?;;2;551�

�0�(����� � � � � ���(����H�� � � � ��@4:2@4@:�

�Eucharisc Ministers:� ���(����H�� � � � ��@4:2@4@:�����������������

�-��������������� � � ���(����H�� � � � ��@4:2@4@:�

�7��������)��������������������*�����*�(,������������������������@4:2?163�

�=�
��������������� � ���������� � � � ��@:62?:46���

�=�
������������� � � .,�	��(
�� � � � ��F562@F@F�

�)��������0������ � �������������� � � ���

���,������)��������� 9��,�����)
������ � ��@4:2@@66�

�U��������� � � � � 9��
��������� � � � ��?1126?5?�
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“Christ has no body now on earth but yours,  

no hands but yours.   

Yours are the eyes through which  

He is to go about doing good.   

Yours are the hands  

with which He is to bless people now.”   

                             ~St. Teresa of Avila 
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2019 Window Refurbishing  
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We will connue to accept contribuons ll the end of the year 

or, unl anyone who wishes to make installments, nofies us.�

THANK YOU 

Thank you to everyone who contributed to our  

Christmas Flowers and Decorations Fund.   

Please see next weeks bulletin  

for names of honored loved ones. 

 

Thank you to all who volunteered their time and talents 

to make our Christmas services so beautiful.   

The sacristans, lectors and Eucharistic ministers, altar 

servers, the ushers, the musicians, the pageant mem-

bers and their parents, the costume designers, the deco-

rators and all who help out behind the scenes.          

Your ministries are noticed and we appreciate you!   

There will be no daily mass on  

Friday January 3rd. 

 

Joy to the world, the Lord has come 

Let earth receive her King 

Let every heart prepare Him room 

And heaven and nature sing,                                   

and heaven and nature sing 

And heaven,                                                   

and heaven and nature sing  



St. Vincent 

Next Week’s Ministries:  

Second Collecon:  Back Door Ministries �
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SAINT VINCENT DE PAUL 

CATHOLIC CHURCH  

 

 230 33rd St. P.O. Box 258 

Newport News, VA 23607  

             Office: 245-4234  

Living Our Mission Parish Earnings Update�
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ioners who contributed and connue contribung to the Living 
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GOD IS THE LOVING FATHER  

WHO ALWAYS PARDONS,   

WHO HAS THAT HEART OF MERCY  

   FOR ALL OF US.                                                         

~POPE FRANCIS 

ELECTRONIC GIVING AT ST. VINCENT                                                 
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saves the parish money and me. Our authorized online giving 
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vide you with instrucons to set up your own account.�
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PARISH MINISTRIES  

��"�7��(���R���������������(��������������,������,H���������

�����������������,��������>�,�����������(���(��
��("�$���

in the "insert" secon. �
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to contribute our thes, talents and service.                                               

A;er prayerful consideraon, please call the parish office                              
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2019 Annual Diocesan Appeal Update   
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The Chaplet and Rosary 

The Chaplet of Divine Mercy and the Rosary  

is recited monthly at St. Vincent.    

Recitation of The Chaplet of Divine Mercy                          

is on the 1st Sunday of the month                                      

beginning at 9:40am, twenty minutes before Mass 

 and the Rosary is recited at 9:40am  

on the 3rd Sunday of each month. 

                              Please arrive early. 

Brothers and sisters: 

Put on, as God's chosen ones, holy and beloved, 

heartfelt compassion, kindness, humility,         

gentleness, and patience, 

bearing with one another                                            

and forgiving one another, 

if one has a grievance against another; 

as the Lord has forgiven you,                               

so must you also do. 

And over all these put on love, 

that is, the bond of perfection. 

And let the peace of Christ                                  

control your hearts, 

the peace into which you were also called                     

in one body. 

And be thankful.  
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Ministerio Hispano 

“We ask the Lord to give you healing and restore 

you day by day.  Our Lord, who gives us strength               

when we are weak and fills our hearts                 

with light and hope.”  

   Council Members 

�������&������'	�(���������V�?���������;6;6��1�:42@���)��2

���������A�:;����������3�56�����A�;:����������1�:42@���

)�����������"�

���������������'	�)������	
������(���	�������'	����������

����	�'	�V�.����W��(������������������(�����������������2

�����)����W���;������,����;6;6��;�������Q��������*�X"�

���������������'	�)������	
����������	*�����'	�V�����$�

;������,�����4�������W�����)������(���������������.���������

���"�

������� ��������+'��	���V�����$�:;���������;6;6�����W��

)������(�������Q������2�1�56���

Clase Prebau	smal V�0����W/����(������������Y��������E������

;���������;6;6�������X������������������!�����?�56�����F���

������)������#���(�������Q��������*�X"��������$���������������

������������Z(�������"�

Diocese of Richmond 

Celebrates our Bicentennial 

The Diocese has put together a beautiful coffee table 

book to commemorate this momentous occasion.      

The books are limited.  They are $35, beautiful                    

and would make a lovely gift.                                           

Call your office to purchase! 
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St. Mary Star of 
the Sea Church
stmarystarofthesea.weshareonline.org

 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0823

R. Hayden Smith
Funeral Homes
People Helping People

245 S. Armistead Ave • Hampton, VA
757-723-3191

A+ Rated with the BBB
Licensed, Bonded and Insured

Mention the ad for $20 OFF
24 HR EMERGENCY SERVICE

757-896-0655

www.atlanticphac.com

Since 1977

PARKLAWN-WOOD
FUNERAL HOME & MEMORIAL PARK

757.827.4670 or 757.838.2068
2551 N. Armistead Ave.

Hampton, VA 23666
www.parklawn-woodfh.com

“The Pre-Arrangement
Funeral Home”

Our family serving your family

Miranda Gomez, Ed Bunch
Marcella Williams, Timothy Thomas, Allison Hopkins

 • Catholic family owned and operated • On-site crematory
 • Caring and professional staff • Advance funeral planning

DENBIGH CHAPEL 
12893 Jefferson Ave. • Newport News, VA 23608 

757-874-4200

RIVERSIDE CHAPEL
7415 River Rd. • Newport News, VA 23607

757-245-1525
www.altmeyer.com

We're  here  to  help  you  save  money!

Limitations apply. See geico.com for more details. GEICO and affiliates, Washington, DC 20076.  ©2019 GEICO

Greg Holestin, GEICO Local Agent

geico.com/hampton
hamptonagent@geico.com

97 Coliseum Crossing, Hampton, VA

757.838.5050

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Contact Bernadette Ervin to place an ad today! 
bervin@4LPi.com or (800) 477-4574 x6433 

Nancy Petruska
REALTOR®
Parishioner
Around the corner or around
the world, I’m here to help...
Coldwell Banker Professional, REALTORS®
2310 Tower Place, Suite 103 • Hampton, VA
757-952-9450 | nancy.petruska@yahoo.com

(757) 877-8540

WHAT'S IN YOUR CLOSET?
Buying Collectibles

Baseball Cards - Records
757-268-7657


