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Through our bap�smal call, we 

embrace our Tradi�on, Sacred 

Scripture, and our celebra�on 
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January	31,	2021	�

Fourth	Sunday	in	Ordinary	Time�
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	Today	is	the	Fourth	Sunday	of	Ordinary	Time.	

The Gospel for this weekend �inds Jesus in the syna-

gogue and his �irst miracle is an exorcism. The peo-
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to be revealed. With con�idence and authority Jesus 
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	This	is	the	last	weekend	to	purchase	

Deacon	Bill’s	���<��'�����<�����*�������
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Con�irmation or First Communion. Nice 
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The	week	of		February	1�
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FISH	ON	FRIDAY!	This	Friday
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(February 17) this year for the �irst time. Take out 

�ish dinners will be available on Fridays of Lent. More 
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Welcome	to	our	fellow	sojourners	from	

St.	Patrick	Parish	in	Hubbard.	+��-����
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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.�

�

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

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

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

��������!�"����#����������	�
�����	���

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

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

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

All envelopes must be in the parish of�ice by �
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Thanks	to	all	those	who	have	volunteered	��
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RCIA	Candidates	and	Catechumens:�
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First	Reconciliation:	First	Reconciliation	will	be	

celebrated	on	February	13,	2021	at	2:00	p.m.	

prior	to	Mass	in	the	Church.�
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ARE	YOU	A	REGISTERED	MEMBER	OF	�

ST.	THOMAS	THE	APOSTLE	PARISH?�

Registration implies a de�inite commitment to join 
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parish of�ice, you should consider doing so. Please 
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from their family. Please call the church of�ice at 
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SOUPER	BOWL	OF	CARING	“TACKLE	HUNGER”		

on	Feb	6	&	Feb	7	after	Masses.	&����*������<����

bene�it Vienna Food Pantry and, St. Vincent De Paul 
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Don’t	forget	Valentine’s	Day!�

 ���'�����$������������'�Daf>in’s		� 																

Candy	Bars	only	$1.00	���:���--������
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of�ice to report that they have not re-
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with the Cleveland Post Of�ice. You 
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RELIGIOUS	EDUCATION:	T.G.I.F.	1��
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Con>irmation	Students	and	Families:	Con�irma-
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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

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


