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This Week in our Parish 

 

��2	 ���2	�-	 .���	*���	9����	$������		 &�(�	��	

	 	 	 90�!�,*'�	6�6	

���2	 ���2	��	 90�!�,*'�	�'=	

	 	 	 +>	�� ������	6�������	9 �����	

*��2	 ���2	��	

,���2	 ���2	�)	 6���������	'�������									�����	�	��(�	3�	

	 	 	 9����	$������	 	 	 ��-�	3�	

����2	���2	�%	 *��?�	8�� �	����	 	 ����	��		

,����2	���2	�&	

4��2	 ���2	(�	 	

��2	 ���2	(�	 +6�	=6'�?�	6�6	

	 	 	 .���	*���	9����	$������		 &�(�	��	

���2	 1��2	�	 +6�	=6'�?�	�'=	

	 	 	 +>	�� ������	6�������	9 �����	

 Religious Education 

'	��������	��	/�	��7�	�	("����	3������	
��	����	����� 	��"

����	/��	/��	�	�����7�	��	��������	�
	9��
�������2	'��	

��� �	��	���
������	3 ����	�����	4�2	9��3��  2	

  Preschool News 
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December 25, 2016 �  The Nativity of the Lord  
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The most important part of  

Christmas is the first 6 letters! 
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December 24 and 25, 2016 

The Nativity of the Lord 

    4:00 OLMC Parishioners 

12:00 Midnight  (Traditional Latin High Mass) 

10:00 OLMC Parishioners  4:00  
 

Monday, Dec. 26 

  7:15 Anne Hawbaker (Aggie Heckman) 

 Barbara Calchera (family)  

 

Tuesday, Dec. 27 

  5:45 Leno Tabarretti (wife Silvana & family) 
 

Wednesday, Dec. 28 

  7:15 Leonard Kotowski, Sr. (Joe & Mary Poehlhofer) 
 

Thursday, Dec. 29 

  7:15 Leonard Kotowski, Sr. (Dawn Seitz) 
  

Friday, Dec. 30 

  7:15 Elisa Gentile  

 (Mr. & Mrs. Luigi DeFranco & family) 
 

Saturday, Dec. 31 

  8:30 Aurora Volpendesta (family) 

  4:00 Gaspare Chiappetta (wife Carmelina) 

 Bill Hall (Al & Connie Hall) 
 

Next Sunday, Jan. 1 

10:00 OLMC Parishioners 

12:00 OLMC Parishioners 
 

  

 

MASS SERVERS 

      December 31, 2016 and January 1, 2017 

Altar Servers 

  4:00 Andrew & Christopher Doan 

10:00 James Bender, Robbie George, Tom Gleeson, 

 Alejandro, Andreas, & Angelo Gonzalez,  

 Dominic Manna,  Derek Miranda 

12:00 Nicholas & Ben Freeze 
 

Ministers of the Word (Lectors) 

  4:00 Tom Aiello 

10:00 Karyn Gleeson 
 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 

  4:00 Tom Aiello  

10:00 Dan Gleeson 
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A HAPPY AND HOLY CHRISTMAS! 
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A HAPPY AND HOLY CHRISTMAS! 




