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STEWARDSHIP OF  TREASURE 

$ 3,553.00 

  December 15, 2019  

Thank you for your continued support in carrying out our mission. 



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                St. Eulalia Church, Maywood, IL                A 4C 01-0673

• General  
   Trucking

• Short & Long 
   Term Leasing

Est. 1905

EXPERIENCED DRIVERS NEEDED

GOOD PAY • FULL BENEFITS

(708) 345-0900

Riverside Funeral Directors
Brian D. Kuratko, Director
“Your family’s funeral director”

Chapel locations throughout Chicago and Suburbs
 10501 W. Cermak Road • Westchester, IL. 60154  24 Hour Phone 708-609-5585 708-F-U-N-E-R-A-L

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER 

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work 
$$ Parishioner Discount $$ 

(708) 652-1444

Knights of Peter Claver Ladies Auxiliary 
St. Eulalia 356

Junior Daughter Counselor Mary Reed
The Junior Daughters Division 

Grand Lady Koko Lawson
Every Catholic Youth  

ages 7-18

(708) 415-3175
www.kofpc.org

Parishioner

Quality Work - Reasonable Prices

DEMMIS 
PLUMBING 
       & SEWER

Ask for a 
PARISHIONER 

DISCOUNT

EMERGENCY SERVICE

708.420.0806
www.demmisplumbing.com

Lic#102246

Contact Nick Derkacz to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com or (800) 950-9952 x2436


