
�

St. Thomas  

the  

Apostle 

Parish 

�

����������		�

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

Pastor Emeri�……………………..Rev. James Cavanaugh�

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

Deacon………………………………………....William Bancro��

Director Religious Educa�on………...….Virginia Crumb�

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

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

%�"�������������������������#&'
((
�	�(
���

)!���
��� ���*
����������������������+������

,-"
� ���*
����������������%���(
��	�.����

�


		�����
���

�

 ������/�!�����������������0����$��0���1$�

����������������������������0����$������

�

�������������

%��!���������������������������0���1$�

%!�����������������������������0����$�

 ������/�!���������������������20����$�

HOLY DAYS……………………………………………..See Bulle�n�
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the Apostle Parish, comprised of genera�ons of 

���
��
�7�"�*��!���5������
�����
8
"����
��$�*
��6�

Jesus Christ. Through our bap�smal call, we 

embrace our Tradi�on, Sacred Scripture, and our 

celebra�on of the Sacraments. In living our faith, 
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The	week	of	November	22	2020�
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pletes the Church year and the Gospel of Ma�hew which we 
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as well. We will now follow the Gospel of Mark un�l Advent 
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all people at the end of �me and to lead his sheep into the 
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$1,750.00 just in �me for Christmas shopping and added 

expenses! Each parishioner received ten $1.00 �ckets and 
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the welcome/informa�on table.  �

Congratula
ons Deacon Bill who preached 
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recommenda�ons on how parishes will be able to 
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no�ce sent by mail to all parishioners. �

Altar Flowers were donated by  

 Donna and Joe DeMay  

in memory of Jennie Jovenall . 
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�Many of us will be celebra�ng this uniquely 
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however, we s�ll have much to be thankful 
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Welcome Mr. Sco� Schulick ���������������������

yearly appeal for the Religious Re�rement Fund this 
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RELIGIOUS	EDUCATION:	T.G.I.F.	(Together	Growing	in	Faith)	�2�
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Collec�on report and pot of gold drawing �

results will be published in a future bulle�n.�
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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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parish of
ice by Monday at 9:00 a.m.  �
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Thanks	to	all	those	who	have	volunteered	���
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All	returns	are	due	November	23,	2020�
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Nut	Rolls	will	be	sold	Friday,	No-

vember	20	in	the	Parish	Center	from	2�4	pm.	and	

after	Mass	November	21	and	22.	They	are	still	only	

$10!	Nut	rolls	will	be	double	wrapped	so	you	can	

freeze	for	Christmas.�
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in a future bulle�n on the amount sold and the 
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