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Daily Readings 

Observances for the Week of Jan. 12�
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Here is my servant whom I uphold, 

my chosen one with whom I am pleased. 

Is 42:1 

God anointed Jesus of Nazareth  

with the Holy Spirit and power.       

Acts 10:38a 

After Jesus was baptized,  

he came up from the water and behold,  

the heavens were opened for him,  

and he saw the Spirit of God descending 

like a dove and coming upon him.                                    

Mt 3:16 



Christian Formation 

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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Receipt of the Blood of Christ from the chalice                                                                 

    during the influenza season. 

No one is ever under an obliga�on to receive from the chalice; 
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In addi�on��no one is ever under an obliga�on to shake hands 
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our a�endees and chaperons, as well as toward upcoming 
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maculate Concep�on, the JPII Center, and the Bible Museum as 

well as overnight accommoda�ons.��?���
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The Lord will bless his people with peace.   

Ps 29 

Open House at Saint Mary Star of the Sea School   
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St. Joseph 

                                                                                         

The church IS open                                                    

every Friday from 2-4PM  for                                                                                                                                                  

silent prayer, reflection,                                  

and contemplation 

 Come worship in the silence of your heart. 

Second Collection 
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Financial Report  Dec. 22, 2019 St. Joseph 
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Pilgrimage to Portugal 
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Line Dancing                                                                                           
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Fuel and Hunger Grant                                                                           
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WELCOME                                                                           

This weekend, we welcome our new music minis-

ter, Carolyn LaPaglia.  We look forward to her 

joining us and leading our music ministry!  

Financial Report - Dec. 24/25, 2019 St. Joseph 

�����������

� ����������� � � � � /�%3"�����

� ������������������� � � /�%3������

� 5�������'	������:����� /�����

� &���������������� � � /"�����

� 8����&����$� � � � /������

� 9�*���#������$� � � /6������

� ������
��� � � � � /�%�������

� <�������'.������� � � /�������

� � � � � � �����

	����
	����������

The flowers on the altar are in honor of  

Mike & Frances Mannoia for their              

45

th

 wedding anniversary. 



Second Collection 
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St. Mary 

 

Refreshments After Mass 
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Financial Report - Dec. 22, 2019 St. Mary 
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THANK YOU TO ALL WHO  SO               

GENEROUSLY CONTRIBUTED TO OUR 

CHRISTMAS DECORATIONS 

 

 

DONATIONS IN MEMORY OR IN HONOR OF: 

 

SWISHER FAMILY MEMBERS 

 

MCKABNEY, HEINTZMANN & FARRELL FAMILIES 

 

BATTEN & LEFFSON FAMILIES 

 

MRS. GLORIA DLUGOS 

 

DOUGHERTY & MICHALSKI FAMILIES 

 

JOHN & MARY CORLEY 

 

LOUIS ZACHARIAS 

 

MICHAEL & MARY PRISTASH 

JOSEPH F. PASSARELLI 

 

GIOVANNI ZOLEA, ANNY  McCORMICK 

 

DONNIE AKRIDGE, MENCIN, STERBENTZ,                                        

& DRAZUMERICH FAMILIES 

 

DOROTHY & EDWARD SIMPSON, ROSE & JOHN BROWNE, 

EMIL & CATHERINE KOELSCH 

JOSEPH & SADIE SIMPSON,                                                              

LUDWIG & MAGDELINA KOELSCH 

 

GUS & DONALD WIRTH 

 

GROSE FAMILY 

 

EDWARD & HILDEGARDE BRENNAN 

 

SANZO FAMILY 

 

J.W. NEWBY, EILEEN & TED CRAMER 

 

ROBERT TURNER, SR.,  PATRICIA & WALTER  MCKENNA 

 

DRAUDT & FINGLAS FAMILIES 

 

MARTIN, ARNOLD, YONTA  & PRIMO FAMILIES 
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St. Vincent 

Next Week’s Ministries:  

Second Collec�on:  Respect Life�
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GOD IS THE LOVING FATHER  

WHO ALWAYS PARDONS,   

WHO HAS THAT HEART OF MERCY  

   FOR ALL OF US.                                                         

~POPE FRANCIS 
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Eucharistic Adoration  

Exposition 

  Join us for Eucharistic Adoration &   Exposition   

Wednesday afternoons from 12:30 -1pm. 

 Confessions will also be heard at this time. 

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. 
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THE WILD GOOSE 
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Your contribu�ons of �me, money and gi3s were appreciated by 

all.  Please remember that a3er Christmas is the best �me to 

stock up on gi3 boxes, wrapping paper and clothes items that 
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and purchase these items at this �me of year and get so much 
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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 
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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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su manjar favorito para compar�r.                                               
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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


