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Saints Mary & Joseph Parish 
January 29, 2017 
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Discover God’s Love so we might Love God; Love others;�
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Wed: Eucharis�c Service 9:00am�

Sat:  3:00pm Reconcilia�on�
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Wed: Eucharis�c Service 7:15am�
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Sat:  3:15pm Reconcilia�on�
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Twi er:  @StsMary_Joseph�

7	$��4��������$���/2�$�!��

�



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

�

Everyday “Bea�tudes”�
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If you do the “right” thing when the conven�onal wisdom is to do the “smart” thing, blessed are you.�
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The next �me you manage to stop, unplug and spend even just a moment thinking about all the good in 

your life and find yourself embraced by a sense of gra�tude, blessed are you.�
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one you are at odds with, if you bring a posi�ve perspec�ve to an otherwise nega�ve situa�on, blessed are you.�

�
���������������������������������������������
������������$
��������%�
��������������!�������

�����������������������������������������������!����������	�����������������

&����������������������������

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

'������$�������%������������(� � � � � � � � ���������	�

First Friday Eucharis�c Adora�on�

Exposi�on of the Blessed Sacrament flows from the sacrifice of the Mass and serves to deepen our hunger for Com-

munion with Christ and the rest of the Church. Holy hours are the Roman Catholic devo�onal tradi�on of spending 

an hour in Eucharis�c Adora�on in the presence of the Blessed Sacrament. Exposi�on concludes with the priest 
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To accelerate his recupera�on, prayers 
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communicate hope and trust in our �me!�

Follow POPE FRANCIS on Twi0er!  @Pon�fex�
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can’t a�end Mass or you’re away for the winter. Go to our 

	�������
���

,,,-��	�������	
.�����-��+�

��������������������������

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

 �
���!���"������������������#�

�/$����'�0$1'2�134��/�5�

�In Repara�on to the Immaculate            �
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of five consecu�ve months, shall confess; receive Holy 
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keep me company for fi4een minutes while medita�ng 

on the mysteries of the Rosary, with the inten�on of 

making repara�on to me.”  �

First Friday Adora�on�
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Closing with Benedic�on 4:45PM.�
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Jewry Nunez for your �me and effort. We are s�ll look-
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large gi� bag with colorful �ssue pa-

per inside si�ng in the center of our 

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

the eye of the li�le ones who were anxious and���"������

������������������������#�"���#����$��Gi�s of the Holy 

����;��The li0le ones took turns unwrapping the various 

�����5�%������"��$��>��������������������6�����������

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

���!��G��������	��������������'����*�������������&���$������

'����*�����������������������������������!���!�������

��������H��������������$������'����*�����������!�������

'����$������'����*��������������������������������������

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

speaks so4ly and gently to us. �����!��$������'����*���������

always there to give us comfort in �mes of need.  Our 

Bible story focused on the tax collector, Ma0hew.  The 
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games that demonstrate a Chris�an 
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Family Op�on 11:00� ?������0;����*��?���*!�����

Family Op�on 9:30A� .�������<����+,-�!�����

Family Op�on 9:30B� .�������20����+,-�!�����

Family Op�on 5:00� .�������20����*���?����'����

Family Op�on 11:00� .�������2;����*���?���*!�����

Emmaus Experience Prayer Op�on B  in Family 

Room; Op�on C mee�ng in the Youth Center  (Note 

change in loca�on.)�
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Sue Levesque or Kay Barre0o at the par-
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During the last two weeks, several of our Faith Forma�on families 

sponsored a clothing drive in connec�on with “Hoops for Mercy.”�
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Dona�ons were given to Lazarus House in Lawrence.  Lazarus House 
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less by providing hot meals, temporary shelter, educa�on, job train-

���	�!�����!���	��������!��
���	�!�������	������!����������!�!���

��35�)2&���

B'�8;�

�



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

�

St. Joseph Mass Inten�ons�
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and by hope in Christ’s promise of the resurrec�on.�

Mass Inten�ons�

If you have requested a mass to be offered for a rela�ve 
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Hospitality/Usher, and you can bring the gi4s down to the 
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informa�on contact Kay Barre0o at 603 ;41 3;E4��
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Ministry Ma,ers�

Saints Mary & Joseph Parish con�nues to serve the pa-
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charis�c Service held on site. The pa�ents, their families 
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share God’s love in a small community seKng when they 
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try Coordinator, Kay Barre0o at 603 ;41 3;E4�
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Dona�on and Volunteer opportuni�es:�

Personal Dona�ons Online:�

community.�mtebowfounda�on.org/team/93554�

Corporate and Personal Dona�ons by Mail:�
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concentra�on camp, and then to Buchenwald. 
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as a deeply observant Jew confron�ng the absolute evil of 
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blessing is a sign of the people’s faith in God’s protec�on 
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����!������Perhaps to fill out his healing creden�als, Blaise 

had prac�sed as a physician. �
We will be blessing throats a�er all of the masses next 
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Congratula�on to January’s winners!  Each receives a 
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Michael Scolas�co�
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Richard Hasse0�
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100 Ellio0 Street, Hartleb Technology Building�
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�the Community Garden Commi0ee will be 

mee�ng to begin plan�ng seeds to grow inside un�l 
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