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October 18, 2020 



�The	week	of	October	19,	2020�
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There are only �ive weeks left in the church 
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In the Gospel for this weekend, we �inally get 
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Tickets	must	be	returned	to	us	by	Sunday,	

November	29.	�20	���	����	�����������������	�
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Thanks	to	all	those	

who	ordered	and	en-

joyed	our	freshly	

made	stuffed	cabbage	

rolls.	 
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the amount sold and the pro�it. Thanks to 
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On	November	13,	it	is	our	famous	Lenten	

Fish	and	Chips.��
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Our	RCIA	(Rite	of	Christian	Initiation	of	Adults)	

has	begun.	�
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program. These six will of�icially be welcomed into 
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come to ful�illment.   �
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�idential.��Please	call	by		November	6,	
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�����������������������	
����������

�������$����������	����	���	�������

><�	��������5���������������������+��

��	��	
�����"��	�������������2��
�%������

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

	
�������
�������������$����������������

�����������$�����������	���	����������"

������$��������1����������1���������������

must be in the parish of�ice by Monday at 
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	RELIGIOUS	EDUCATION:	T.G.I.F.	(Together	Growing	in	
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Our	Ninth	Annual	Community	Trick	or	Treat���������
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in	the	parking	lot.	For	more	information	please	call		
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of�ices. If you need a few extra bucks or know of someone 
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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.�
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Baptized	on	October	11,	2020�

					Benson	David	Brom																	

� son	of	�

Matthew	Brom	&	Lisa	Stein	Brom.�

�

Welcome	to	our	parish	family!�
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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


