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† Carmel & Mike Tadla 
† Tesner Family 
† John & Helen Thomas 
† Robert & Helen Thomas 
† Sefcik Family 
† John M. Seman 
† John R. Seman 
† Kathryn Seman 
† Shipka Family 
† Helen & John Shirilla 
† Joe Shuluga 
Bella Snitzer 
† Mr. & Mrs. Carl Snitzer 
Emily Snitzer 
John & Patti Snitzer 
Isaac & Alyssa Smith 
† Colleen Stanfar 
† Neida Santiago 
† Danny Strollo 
† Jennifer J. Suhich 
† Carl J. Swartz 
† Darrell & Verna T. Swartz 
† Ben Switka 
† Rose Switka 
† Corena & Joseph Tabak 
† Ray & Tristan Timko 
† Stephen & Mary Timko 
† Ted Todessa 
† Ted Todessa 
† Rosa Torres 
† Steve & Hellen Turocy 
† Thomas Valley, Sr. 
† Anna & Louis Varady 
† Ernest Varady 
† Thomas Vecchione 
† Andrew Verbnak 
† Andrew Verbnak 
† Antonia Verbnak 
† Antonia Verbnak 
† Florence Anita Walko 
† Wasko Family 
† Mr. & Mrs. Albert Yankle 
† Zamary Family 
† Margaret Zetts 
† Joseph Zetts 
† Bob Zikmund 
† Thomas Zugga 
† Antoinetti & Ralph Zura 
† John Zura, Sr. 
† John A. Zuraw, Sr. 
† Ralph & Antoinette Zura 
† Zuraw Family 

† Henry Merrell 
† Jean Merrell 
† Mary Merrell 
† Mikolay Family 
† Edith Miller 
† Luis Molina, Sr. 
† Mamie Molina 
† Cynthia Muennich 
† George Muskal 
† Milan Muskal 
† John & Tommy Orlo 
† Fela Navarro 
† Nicalek Family 
† Nobile Family 
† John & Anna Orlowski 
† Guillermina & Perfecto Ortiz 
† George Ostrowski 
† Pacak Family 
† Pacella Family 
† Quintin & Brauda Pacheco 
† Candidoy Julia Pagan 
† Louis A. Pagan 
† Anna Palen 
† John Palen 
† Stella Parks 
† Joe Parise 
† Michael & Jennie Parise 
† Richard Parise 
† Sandy Parise 
† Joe & Rae Pavlick 
† Michael & Anna Polkabla 
† Stephen & Caroline Puklovec 
† Ann Puncec 
† Ricciardi Family 
† Frank & Margaret Richards 
† Henry & Rose Richards 
† John & Viola Richards 
† Viola Richards 
† Dora & James Ritenour 
† Ronny Ritenour 
† Rivera Family 
† Anthony & Margaret Ross 
† Albert Rudolphi 
† Santiago Family 
† Anna Schlosser 
† Evelyn Schlosser 
† Steve Schlosser 
† John Schultz 
† Marie Seal 
† Sebest Family 
† John Tabak 
† George & Dorothy Tablack 

The Nativity of the Lord                                       Christ the Good Shepherd Parish                                        December 2019  
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