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January 22, 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�
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Then He said, “Come, Follow Me.”  That was all.  No ques�ons asked.   They gave up everything for a new life.  The 

future was a big dark space in front of them.  No direc�on.  They listened to His voice about the journey He has 
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having the gi% of sight, the lame dropping their crutches and walking, the dead rising and the deaf hearing;  so 
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clu'er aside in our mind, we may hear something.   Maybe the feeling that you would like to be of service in a 

soup kitchen;  teaching your faith to either children or adults;  visi�ng the sick and homebound;  serving during 

Mass as a Lector or Minister of the Eucharist; kni*ng prayer shawls for those in pain or just gree�ng at the door-
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He is not asking you to move away, drop whatever you are doing or go far to never return.  No.   In our own li'le 

world, in Salem, NH,  His call is to be like Him;  be welcoming, loving,  and caring; but, that li'le extra to reach out 
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Staff Eucharisc Adoraon�

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 intenons.      �
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To accelerate his recupera�on, prayers and cards are wel-
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par�cipa�ng in the First Reconcilia�on Penance Ser-
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can’t a�end Mass or you’re away for the winter. Go to our 
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�sm of Jesus last Sunday, we talked 
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When Jesus was bap�zed, the Holy Spirit came down 
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a �me for Jesus to begin His ministry and share His 
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we are bap�zed, we are filled with the Holy Spirit and 
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The li'le ones were able to iden�fy the “signs” from 
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games that demonstrate a Chris�an 
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Faith Witness Presentaons and Mentor Meeng for 
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mentor mee�ngs in St. Julie Hall.�
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Emmaus Experience Prayer Opon B  in Family 

Room; Opon C meeng in the Youth Center  (Note 

change in locaon.)�
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month to care for li'le ones in our Toddler Playroom?�
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lumbus Free Throw Contest. Par�cipate in  their event!�

�*�	�3����������
	��0
��
�

���	�����,�#���9��)
	1���

�������������F���
�A���4@:����)���	�
�������
�,Q��

,-./�$�������J����0�����.-���4.,D--����
J����������������������������� �	�	�O�
������������

��������������	����������O����������������	���������
F���
���J�������L0�����L)����E'�



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

�

St. Joseph Mass Inten�ons�
�

�
����
����
	�
������

$�%&���'
��
����(����)
��*������������
����(�+������

��	�
����
	�
������

,�--
� �����
+�����.������/
+����

%%�--
� 0�������1��2�2������0��3��
����*�������

&�--� 4������2�������������4���0�����
�

!�	�
����
	�
������

5�%&
� 0���/��������2
)���3�'��
�������������

�����
����
	�
������

5�%&
� 6�	
����������������4���0�����

"��	���
����
	�
����B�

5�%&
� Eucharis�c Service�

7�8-� �������"������
�����

������
����
	�
������

5�%&
� 9��
�����������
��������3�(
�
�������
�

,���
����
	�
������

5�%&
� 4���
�1
���������2
)���3�'��
�������������

�
����
����
	�
����+�

$�%&�����6����������.��������������
����1���

� �

��	�
����
	�
����0�

�,�--
� 1�������)����������1
��������)������� �

%%�--
� 0�������2�2������2
)���3�'��
�������������

�&�--�����*���
���'���������1����

MQP Mass Inten�ons�
�

�
����
����
	�
������

$�--� Richard Hasse� Jr. by The Wolf Family�

��	�
����
	�
������

:�8-
� ��
����(
���������
��������/
+����

%%�--
� 6��;
����������������'��3�'���9��
���2
������
�

!�	�
����
	�
������

:�--
� Paul, Josephine & Rosaria Gurciullo by Be�y & 

�����(��
����

�����
����
	�
������

:�--
� (
��2
	
��������<�����0���=<
��
��

"��	���
����
	�
����B�

:�--
� Eucharis�c Service�

������
����
	�
������

:�--
� Armando S. Pixos by Maria Be�encourt�

,���
����
	
�������

:�--
� *���
���'��0�>�������?
���=@
��
��
��/
+������

�
����
����
	
�
����+�

$�--� *��
���<��<
+������2
)���3�'��
�������������

��	�
����
	�
����0�

:�8-
�����0�����
�4
�����
����(�
����3�9
���?���
����

%%�--
����(
+����/��<�+�����(������/
+����

���������	
�����
�

��	�
�����������0C���
�FF Op�on B/MQPR�"����'����

� ���������@��	���$�����"������"��L"10R�M�����F��

�
	5���������������C��*��"��������L)�S)��������'����� ������������������
� ����������
!�	�
����������

�
	���� �
�

�����
����������C��
��8�����)�	
L"104M�����F��

�
	���� ���������C��*��Quil�ng/SJ4)��������'����

� ���������C��*�)������C���L)�4C����$������

� ���������C��*��C����$������7��P4QL)�4C����$������

��������� ���������C��*��Atonement Band Prac�ce/SJ4$�����

� ���������C��*����4�����L�)�4)��������'����
�

"����������������+C��
�"��N��$������L)�4%����
�F����

�
	��B� ��������+C��*����L"104'����������������������������
�

������
���������

�
	����������������C��*�C�����	���L)��4�C����$�������

������������������������C��*�8���� �����L)�4)��������'�����

� ����������C�B*�'����)������C���L)�4C����$������

,���
�� �����������

�
	���� ���������B��*�2�		����F���������
�

�
����
��������+C��
��8�����)�	
L)�4%����
�F�����

������
	��+�������@��	��!�����'���������
���(��	��A(1=!�����$���

9���$��:�;�	4�
���������	�
�����������������

�

��������� � ����������������������

������ � � ����������������������

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

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

#�$��� � � ���������������������

�

2�����	� �
1��

2�����
�������������	��	��������
5�"�
������� ������������

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

Christ’s promise of the resurrec�on.�
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Father Tom Frink’s intenons  by A & E Commi'ee.�
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Respect Life: Day of Fasng, Rosary, Benedicon�
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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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Washington. A%er Mass, the bells of 

the Cathedral will toll 44 �mes, once 
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please contact Kay Barre'o  at the office for more infor-

ma�on.�
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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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educa�ng grades 7412 in the classical tradi�on, is 
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School building at 281 Car�er Street, Manchester, NH.  
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For more informa�on, please visit the website�
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