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Saints Mary & Joseph Parish 
January 15, 2017 

�

����������	�
����	���

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�
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Second Sunday in  

Ordinary Time 
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for me since they are also the words of a hymn that was chosen for my ordina�on 33 years ago.�������������	
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Our celebra�on of the birth of our Savior is over but I would hope that we would see it as a chance for a new begin-
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invite Him to grow ever stronger and more visible in our spiritual reflec�on�
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Last week, Melanie and I watched a DVD that we had been given but had never watched before (it was s�ll in the 

plas�c wrap).��It was a movie called “Joshua,”one based on a book by the same name wri+en by Fr Joseph Gir-
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of us who have been ini�ated into Christ’s Body through Bap�sm.�� �������������
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��,�������In our 1st reading God tells us, “it is too li+le for you to be my servant ... I will 

make you a light to the na�ons that my salva�on may reach to the ends of the earth.”��	���
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���Hour Eucharis�c Adora�on�

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

Communion 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.�
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Pray for our parish, the greater Salem community,  and your personal inten�ons.      �
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To accelerate his recupera�on, prayers and 
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In honor of Mar�n Luther King Day, the office will be closed�
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The li+le ones were very intrigued 
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them special gi:s to help build up His Kingdom. The 
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help us every day!   The li+le ones enjoyed ac�ng out 

������
���
������8��������4#
������������������/5���

��������������
��
������"���������������"�
��������*

cial gi:s for Jesus to show how much they cared for 

him.  We too give gi:s to others to show that we care 
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us to share our special gi:s (things that we are good 
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January 15th:  Jesus Is Bap�zed�
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games that demonstrate a Chris�an 
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Faith Witness Presenta�ons and Mentor Mee�ng for 
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Emmaus Experience Prayer Op�on B  in Family 

Room; Op�on C mee�ng in the Youth Ministries Cen-

ter  (Note change in loca�on.)�
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month to care for li+le ones in our Toddler Playroom?�

@
������������������/��C�����"

$�������
�����
���*

ed!  Please contact Sue Levesque or Kay Bare+o at the 

�������
I������
������$��7
�������������
�/�
(	00����500�5��0����BB�

G������:�������
��#
���"���$3&&�

�/3�)�(�'�&����,�������	��	
�

���������!����C������1C������,��!
*

�����,�

��7���!��	����2��6�������

compe��on is open to all girls and 

boys. All par�cipants must have a 

copy of their Birth Cer�ficates in 

order to par�cipate. Winners move to the NH State Free 
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Follow POPE FRANCIS on Twi+er! �
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������� Dick Clou�er by David & Melanie Costello�
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4�#��� Paul Gurciullo by Be"y & Bill Shearer�

������� Anne"e Mary Daniel by Mr & Mrs Gerald Daniel�
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January's book club selec�on is Have a Li�le Faith: A True 
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Respect Life: Day of Fas�ng, Rosary, Benedic�on�
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star�ng 7:00 pm, Sunday evening, January 22, 2017.  Ado-

ra�on and rosary also begin Sunday at 7:00 pm in the 

Chapel at St. Mark Church.  Please sign up for Adora�on by 
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'Thank you to all who par�cipated in our pageant on 
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Mee�ngs will resume on Thursday, January 19 at 1:00 pm 
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please contact Kay Barre+o  at the office for more infor-

ma�on.�
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their home.  Please contact Jus�ne Dufour at 893*KQQ=�
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