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of genera�ons of diverse backgrounds, 
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Through our bap�smal call, we embrace 

our Tradi�on, Sacred Scripture, and our 

celebra�on of the Sacraments. In living 
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Our Christmas celebra�on con�nues this 
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which God brings to the Gen�les the newborn 
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This passage from Ma�hew of the Magi coming 
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salva�on history. No earthly king will have 
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us for this gi� through the words of the Jewish 

prophets. And thirdly, Jesus is God’s gi� to all 

na�ons. The Magi bring gi�s to the infant. Those 

gi�s are an expression of God’s saving grace 
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10:00 a.m.    Pat Ma�a ~ Family� �
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informa�on table in the gathering space. You can also 

find a book of our parish organiza�ons and who to con-
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different gi�s to the church and to the altar. It is our call 

to share those gi�s.�
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Ma�hew. A special thank you to the Dillon ��!���
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enjoy a great spaghe. dinner with the chance to win 
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prize being $1,500 to the last �cket remaining in the 
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opportuni�es to win addi�onal money from various 
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that date, and if we draw your number, and you ac�-

��
�������
�
��,
:�����=��C�>��������C��

������
��
���
���
����
���
��
+���
��(�����
���


your regular collec�on.
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the Gospel of Ma�hew. Please be in your seat by 3:20 
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the Parent/Student mee�ng which will be held at 7:00 
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Nomina�ons for the 2020 Eagle of the Cross Awards 

���
���+
�''�����
*
;�� �#�*��)�����#��������&���&��

�������:#������������������#�������$����#���������

��������=���������������5�&��������1������)�������

Nomina�ons accepted beginning January 2 and must 
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Confirma�on Parent and Student Mee�ng:  
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4:00 p.m. Bring a $10.00 gi�. Women, please bring a gi� 
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who gave of their �me and talent to help decorate 
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 Sanitary Service inc.
 Family Owned & Operated

Residential • Commercial • Industrial
Jeffrey A. Furrie, Co-Pres. Industrial Operations
Mark A. Furrie Sr., Co-Pres. Sanitary Operations

www.DukesSanitary.com
(330) 856-3129

1009 Youngstown Kingsville Rd.
P.O. Box 709 • Vienna, OH 44473

1346 Youngstown-Kingsville Rd. (Rt. 193)
Vienna, OH 44473

GAS • DIESEL • HEATING OIL

 MAIN LITE
 ELECTRIC
 WARREN, OH
 (330) 369-8333
 www.MainLiteElectric.com

 OH Lic. 26583

Mary Sims
330.502.3011

www.MarySims.biz
Mary.Sims@BrokersSold.com

Real Living Brokers

 Wholesome
 Foodservice

Home of the Best Whole Wheat Buttermilk Pancake

Fresh Meat, Frozen Foods, Cheese, Spices, 
Paper & Cleaning Supplies

 809 Sampson St (724) 652-3440
 New Castle, PA 16101 Fax: (724) 652-3441

Your Local Full Line Distributor

“Your one-stop grocery store”
7229 Warren-Sharon Road, Brookfield

(330) 448-4328

 N O R T H E A S T  O H I O
 FOOT & ANKLE, INC.

James J. LaPolla Jr., D.P.M.
Physician and Surgeon of the Foot and Ankle

Phone (330) 448-6222 • (330) 856-4444
Fax (330) 448-6549

7264 Warren-Sharon Rd., Brookfield

(330) 448-1045

 Brookfield, Ohio

(330) 448-6969

CHAPEL

330-394-1075

H.F. EVERETT
GAS & OIL INC.

Ph: 330.448.4600
Fax: 330.448.4773

www.vendrickconstruction.com
367 Collar Price Rd • Brookfield, OH 44403

 3-E-4-2 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0152

DR. JOSEPH J. FONAGY, D.D.S.
7159 Warren-Sharon Road

Brookfield, Ohio 44403
 Office Hours
 By Appointment

 (330) 448-0200
Leo’s RistoRante &
Banquet FaciLities

7042 E. Market St., Warren
330-856-5291

Contact Michael Ficzner to place an ad today! 
mficzner@4LPi.com or (800) 477-4574 x6452

CA
RPENTER’S

AUTO REPAIR & TOWING
24 Hour Towing - Anytime, Anywhere

“We Met By Accident”
pa insp. - tune ups - exhaust - brakes

rudy carpenter - owner
 SHARON, PA  BROOKFIELD, OH
 724-346-5518 330-488-4400


