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January 5, 2020 

 

 

 

 

 

Wednesday January 8 

10:30 AM †Judy Harding 

 By Donna Oberhill 

Thursday  January 9 

8:30 AM †Mary Freedman 

 By Kathleen Weyman 

Friday January 10 

8:30 AM Parishioners and Visitors 

Saturday  January 11 

5:00 PM  †Dick Beston 

  By Edna Mae Beston 

   Sunday January 12 

8:30 AM       †Ray Dalbec 

 By Pat Haggerty 

10:30 AM †Mary Sheppard 

 By Henry & Elizabeth Bradley 
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Adoration & Rosary 
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#�$������%�&������%�'��������“We put 

great confidence in the Holy Rosary for 

the healing of evils which afflict our 

times.” -Pope Pius XII 

 

����������	
����
�
���

����� ���	
� �������� �	� 
��� ���� ������ ������� ��������� ����

�����������������	�
����������������������������������������
��

����� �� ��	����� �
� ����
�� ����� �������� �	� 
��� � !"�#�  ��

��������$%��%&����������	
��	��������������	����������������	���

��������
���� �!����	��
��	��
�
����������� ��	���	
��"�

 

Today’s Scripture Readings 

 

First Reading: Isaiah 60:1-6 

Second Reading: Ephesians 3:2-3a, 5-6 

Gospel Reading:  Matthew 2:1-12�
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THE EPIPHANY OF THE LORD 
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Wednesday’s from 7PM to 8:30 PM 

Jan. 15 - Medjugorje: On the Mountain with Our Lady 

Jan. 29 - Absolute Truth: What’s Truth for You IS Truth for 

Me 

Feb. 5 - The Dictatorship of Relativism  

Feb. 26 – Lenten Reflection - How to Suffer Well 

March 4 - Healthy Shame or Catholic Guilt? 

March 25 - Culture of Death vs Culture of Life 

April 8 – What is Divine Mercy? 

April 22 – Our Society of Arrogance; The Loss of Humility 
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We are truly grateful to all those who help to 

make our Advent and Christmas Liturgies 

beautiful, prayerful, and inspirational this holiday 

season. Thank you to our Lectors, Eucharistic 

Ministers, Ushers, Altar Servers, Choir, Sacristans 

and to the many wonderful volunteers who 

helped to decorate our Church inside and out for 

the Christmas season. Thank you to each and 

every one of you who so graciously and 

generously gave of your time, talent, and treasure 

to make Christmas at St. Isabel Catholic Church so 

special. May God bless you.�

 



THE EPIPHANY OF THE LORD 

2020 OFFERTORY ENVELOPES 

 

We received notice from the 

printer of our 2020 Offertory 

envelopes that there has been 

a production delay. The Printer 

has informed us that the boxed 

sets will not arrive until late 

January 2020. At no cost to the 

parish, the printer has provided  

supplemental offering 

envelopes. PLEASE make sure 

to complete the envelope with your name and 

envelope number before using.   Thank you for your 

continued patience.�
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PARISH EVENTS COMING! 

SAVE THE DATES! 

SAINT ISABEL HAS ORGANIZED A WONDERFUL YEAR OF 

ACTIVITIES AND EVENTS FOR THE ISLAND SEASON! WE 

HAVE BEEN PLANNING AND HAVE SCHEDULED THE 

FOLLOWING DATES OPEN TO ALL PARISHIONERS AND 

VISITORS. PLEASE JOIN US AT ONE OR ALL THE EVENTS. 

 

 

OTHER PARISH WIDE EVENTS 

SUNDAY COFFEE & DONUTS IN PARISH HALL  

RESUMES NEXT SUNDAY AFTER 10:30 AM MASS 

 

JANUARY 15, 2020 MEN’S SOCIETY MEETING 

GUEST SPEAKER-JASON MAUGHAN 

 

JANUARY 22, 2020 

BIBLE STUDY IN THE PARISH HALL 9:30 AM 

 

JANUARY 23, 2020  

VOLUNTEER APPRECIATION SOIREE 

 

JANUARY 30, 2020 CASINO NIGHT 

 

JANUARY 31 AND FEB 1, 2020  

FEED MY STARVING CHILDREN PACK 

 

FEBRUARY 13, 2020 FR. ROCKY & RELEVANT RADIO 

 

FEBRUARY 21, 2020 ANNUAL CFA ORCHID BALL 

 

MARCH 19, 2020 MEN’S SOCIETY BBQ DINNER TO 

BENEFIT COMMUNITY PREGNANCY CENTER 

 

 

ALL PARISH POTLUCK DINNERS 

 

MARK THESE DATES IN YOUR CALENDAR ENJOY THE 

FANTASTIC FOOD, FELLOWSHIP, AND FUN. 

 

JANUARY 9, 2020 

WINTER WONDERLAND 

 

FEBRUARY 13, 2020 

VALENTINE-BE MINE 

 

MARCH 12, 2020 

JOE-PADDY POTLUCK 

 

APRIL 16, 2020 

SPRING IN FRANCE 

 

MAY 7, 2020 

 

 

MAD HATTER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Solemnity of the Epiphany is celebrated in 

honor of the Magi visiting the infant Jesus in 

Bethlehem. The Epiphany proves that all, including 

gentiles, were called to honor the Son of God.�

�
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Volunteer 

Appreciation Soiree 

 

  

With heartfelt thanks, celebrating your 

service to St. Isabel Parish 

 

Thursday, January 23, 2020 at 5:30 PM, 

in the Parish Hall. 
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 For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com 16-0240

FISCHER FINANCIAL
SERVICES, INC.

Specializing in Investment Management  
for Institutions & Individuals

1-888-886-1902
Serving Clients Nationwide

www.fischerfinancialservices.com
Established 1988

Fred d. Fischer, seasonal Parishioner

2475 Library Way
239-472-6100

1037 Periwinkle Way
239-472-6150

ONLY bank chartered
on Sanibel

We are
the

www.SanCapBank.comNMLS #411904

Repaint Specialist!

• 30 Years •

Interior & Exterior • Homes & Condos • Insured
Free Estimates • Decorative & Faux Painting
(Parishioner of Church of Resurrection)

482-1695 • www.RonsPainting.com

Lic.# 
PT000286 

SAN CAP
MEDICAL CENTER

• GENERAL FAMILY PRACTICE •
• OSTEOPATHIC MANIPULATION •

• PEDIATRICS TO GERIATRICS •
P. Denis Kuehner, D.O.

239-472-0700 • Fax 472-0855
VISA, MASTERCARD

4301 Sanibel-Captiva Road • Sanibel Island, FL 33957

Mills Brothers Building Contractors
Quality, Reliability, Satisfaction

Custom Home Building/Remodels • Design Services Available • Sanibel Owned & Operated
Office Phone & Fax 239-472-6711

Joseph Mills, Lic #CBC058789 • William Mills, Lic #CBC058788
You Have a Friend in the Construction Business!

BACKBAY ELECTRIC
 12960 Commerce Lakes Dr.
 Fort Myers, FL 33913

 (239) 332-2380
For all your electrical needs!

St. Isabel Catholic Church
saintisabel.weshareonline.org

Voted #1 Attorney and Law Firm on the Islands for 
2005-06, 2008-09, 2011-15, 2016, 2017 & 2018!

MAUGHAN LAW GROUP
REAL ESTATE, CONSTRUCTION,

BUSINESS, & LAND USE LAW
Jason Maughan, Esq.

Tree Top Centre
1101 Perwinkle Way • Suite 103 • Sanibel, FL 33957

239.472.2424 • Fax 239.472.2924
jrm@sanibellaw.com

“Hire us before they do!”™

CATHOLIC VALUES • ACADEMIC EXCELLENCE • ADVANCED TECHNOLOGY • COMPETITIVE ATHLETICS
Our 2018 graduates earned more than $12.4 million in scholarships and grants, with 99% 

of our Vikings continuing on to post-secondary education.
Visit www.BVHS.org for more information.

Jeff Brown, Director of Development • (239) 274-6730  •  Patty Holmes, Admissions Director • (239) 274-6760

BISHOP VEROT
CATHOLIC HIGH SCHOOL

 Barefoot Charley’s Painting
395.3928 • Cell: 841.4302

barefootcharley@aol.com
With your contract a donation will be

made to your favorite charity

• Power Washing
• Wallpaper Hanging

• Faux Finishing
• Free Estimates

• Interior & Exterior
• Dependable • Reliable

Licensed & Insured Lic #S3-11944

www.gskattorneys.com

Green Schoenfeld
& Kyle llp

 ATTORNEYS AT LAW

Kevin A. Kyle
Florida Board Certified Wills,

Trusts & Estates Attorney
Florida Board Certified Tax Attorney

1380 Royal Palm Square Boulevard
Fort Myers, Florida 33919

239-936-7200
kevinkyle@gskattorneys.com

A graduate of St. Francis Xavier Catholic School
and Bishop Verot Catholic High School

Contact LaDeen McCray-Davis to place an ad today! 
lmccray-davis@4lpi.com or (800) 477-4574 x6286

 Health • Medicare • Small Group
 Life • Supplemental

 Bob Sprotte
 Licensed Insurance Agent

239-994-8711

Manor Treasures
Wanted To Buy - All Kinds

Gold, Silver, New Vintage and Antiques
Call 410-409-5654



 For ad info. call 1-866-651-2111 • www.4lpi.com 16-0240

 472-1516
 Corner of Tarpon Bay
 & Periwinkle Way

http://www.baileys-sanibel.com
Groceries • Hardware • Gifts

4301 Sanibel-Captiva Road • Phone: (239) 395-1097
Sanibel Island, FL 33957 • Fax: (239) 395-1968

www.physicaltherapyofsanibel.com

 472-7222
 Ice Cream & Espresso
 Sanibel Island, FL

www.joeyscustard.com

 Mary V. PaluMbo
 Wills and TrusTs
 30+ Years Experience
 (239) 768-6898
 7370 College Parkway, Suite 314, Fort Myers, FL 33907

 Your Friendly and Caring Attorney
 free initial consultation

Smiles custom designed to suit
your face and personality
239.333.1140

www.DRAULINO.com
13981 MCGREGOR BLVD., SUITE 103

FORT MYERS, FL 33919

Funeral and Cremation Service
Serving the Community for over 100 years

239-936-2177
www.harvey-engelhardt.com

For a free tour
contact Chad Downey

Chad.Downey@thriveatbeachwalk.com

15800 Beachwalk Blvd • Ft. Myers, 33908
239-349-3769 | www.thriveatbeachwalk.com

Breakfast
Lunch
Dinner

Great
Food At

Reasonable
Prices

Website: www.JerrysFoods.com
Open 6 a.m. • 7 Days • 1700 Periwinkle Way 472-9300

Feel Well on Sanibel
2242 Periwinkle Way, Sanibel

239-395-5858
PHYSICAL THERAPY
MASSAGE • PILATES

Medicare Providers • One-One Services
PT#13489  MM#27832

www.islandtherapycenter.com

THE AWARD WINNING
GRAMMA DOT’S
SEASIDE SALOON

634 N. Yachtsman Dr.
Sanibel, FL 33957

TEL (239) 472-8138

F.I.S.H. OF SANIBEL-CAPTIVA, INC.
24-Hr. Neighborly Volunteer Services

When you need assistance,
please call the FISH service number

239-472-0404
www.fishofsancap.org

Estate Planning • Trusts • Probate • Wills • Business
(239) 472-3322

Looking to Buy or Sell Real Estate?
Call Jim Hall for a free market analysis to determine

the value of your home - 239-850-3344
Selling on the Islands for 30 years | St. Isabel’s Parishioner | VIP Realty Group


