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Saints Mary & Joseph Parish 
January 8, 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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Last Sunday the li�le ones listened to 

and ac�vely par�cipated in (using our 
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Emmaus Experience Prayer Op
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Youth Ministries Center  (Note change in 
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January's book club selec�on is Have a Li�le Faith: A True 
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