
St. Thomas the Apostle 

Roman Catholic Parish 
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October 4, 2020 
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The	week	of	October	5,	2020�
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Are	you	a	baptized	Catholic	��������	
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Church? Are you a person with no af�ili-
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����RCIA	(Rite�of	Christian	Initiation	of	Adults)�
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Today	is	the	27th	Sunday	in	Ordinary	

Time.	"
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Son. Matthew portrays Jesus as the ful�ill-
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Congratulations	Deacon	Bill!	3���
�4�����������
�

���
����#��������#��������3�������������
�������
��

������0�
��+�����!�/��0�#���3���
�4�������������

his �irst homily very soon. May the same Spirit who 

brought to ful�illment his call to the ministry of Dea-

con also �ill his heart and mind as be breaks open the 
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This	is	the	last	weekend	to	pre�order	your	#�������
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clude	payment	when	you	return	the	preorder	

form,	and	indicate	your	pick�up	time.�,��������
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�ind information on another fundraiser! On Novem-
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must	be	returned	to	us	by	Sunday,	Novem-

ber	29.	� �������0���������������������������	

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

��0��#�������
�����������A�
#�������
�

�����!���

,���������������
����#�����������!�,
�

-��
�����$�,������8$�����#������#��,���

/�����#�����B�����$�����
���������������
�

�����������
�����������������������#����������

��������������������C9%:��!�!�+���!�

�

�

�

Please	keep	Walter	Jessup	and	Pete	Steele�

and	their	families	in	your	prayers.	�

May	they	rest	in	peace.	�
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must be in the parish of�ice by Monday at 9:00 
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Thanks	to	all	those	who	have	volunteered	
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eighth and ninth grade students receive Con�irmation. In order 
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second	grade	students	receiving	Reconciliation	and	Com-

munion,	they	must	begin	attending	Religious	Education	

when	they	are	5	years	old.	Con"irmation	candidates	also	

need	to	be	actively	enrolled	in	the	Religious	Education	Pro-

gram	from	the	time	of	their	First	Communion	to	receive	

their	Con"irmation.	�
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RELIGIOUS	EDUCATION:	T.G.I.F.	(Together	Growing	in	Faith)	
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of John that you won’t �ind anywhere else in the Bible. The 
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ceive a form, you can �ind forms in the gathering space or on the 
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Con"irmation	Students	don’t	forget	your	saint	report	is	due	

October	4,	2020	�
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Our	Ninth	Annual	Community	Trick	or	Treat�5�##���-#���
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We	also	need	people	to	direct	cars	in	the	parking	lot.�

For	more	information	please	call		330���	�
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Can’t	be	here	every	weekend?	�

Sign	up	for	electronic	giving	at		
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		or	scan	the	QR	Code.�

Attention	Parish	Center	Key	Holders�
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use the parish center, and did not �irst 

clear it with the of�ice, you need to do so.�



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

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

Brookfield, Ohio 44403
 Office Hours
 By Appointment

 (330) 448-0200

 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

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

  WWholesomeholesome
 Foodservice 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

Ph: 330.448.4600
Fax: 330.448.4773

www.vendrickconstruction.com
367 Collar Price Rd • Brookfield, OH 44403(330) 448-1045

Brookfield, Ohio

(330) 448-6969

CHAPEL

“Your one-stop grocery store”
7229 Warren-Sharon Rd., 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

 MAIN LITE
 ELECTRIC
 WARREN, OH
 (330) 369-8333

 www.MainLiteElectric.com

 OH Lic. 26583

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

rudy carpenter - owner

24 Hour Towing - Anytime, Anywhere

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

CA
RPENTER’S

AUTO REPAIR & TOWING

 525 N. High St. • Cortland
 (330) 637-2296

6 wks - 12 yrs • 6 wks - 12 yrs • Academic Programs Programs
Licensed • Certified

Susette Zickefoose, Director, Parish Member

CORTLANDCORTLAND  PPLLAAYYRROOOOMM
PRESCHOOL INC.PRESCHOOL INC.

Attorney
Robert L. Root III,  LLC
• Family Law, Personal Injury, OVI/DUI

• Criminal Defense, Social Security

 175 Franklin St. SE
 Warren, OH 44481
 330-652-7668
 www.attorneyroot.com


