
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

ST. BENEDICT’S CHAPEL 
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Dennis Abate, Maureen 
Benner, Ann Bestenheider,  
John Ciardullo, Theresa 

Colantuono, Verna Dando,  Catherine 
Deasy, Carmen Esposito, Kevin Fries, 
Irene Fontaine, Gary Geiger, Sean Geiger, 
Toni Knabl, Rosalie Kunkel, Anthony & 
Mary Legnini, Brian Masterson, Carmela 
Mazzella, Jim McAdams, Kevin 
McFadden, Evelyn & Maureen 
McNamee, Mary Meehan, Bill Meisel, 
Eileen Mishk, George Molnar, Joseph 
Mongelluzzo, Richard Pavelski, 
Annmarie Schupper, Trystian Ting, Ron 
Utter, Vince Villani, Kathy Waldron, 
John Zuzuck 

If you would like to place flower  
intentions for MPB, please call Kathy  
Kastberg at 778-1217 and Toni Knabl 

for St. Benedicts at 895-8865. 
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Question: Why do we give gifts at Christmas?  
Answer:    Great events in and of themselves are not tangible. They occur in 
life but leave no mark behind, nothing that someone could come across and 
know that something significant occurred. So we mark the event with  
monuments, holidays, gold watches or plaques, making a meaningful event 
tangible and memorable.  
  Gifts at Christmas do the same thing. They mark the occasion of the birth of 
Jesus, communicating a bit of joy of the day by allowing us to be both giver 
and receiver. Gift-giving sets aside the day as special and different. The  
special foods, customs, decorations an gifts all help focus our attention on the 
importance and meaning of the day and at the same time allow us to share 
personally in its joy and happiness. 
   In giving gifts, though, we can share in the meaning of Christmas in a  
significant way. We imitate God in sharing with others. We give a bit of  
ourselves to others in the gifts we give, just as God gives us the gift of his Son. 
No wonder we often say that the best gifts are those that come from the 
heart. Given in love, these presents are wrapped in the best covering of all.  
©2009 Liturgical Publications Inc. 

Annual Christmas 

Cookie and Bake Sale  
 

December 17th and 18th 
after each Mass.   

    Hosted by the MPB Rosarians.  
 

 If you would like to bake please call 
Kathy at 778-1217.   
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Sat.  4:30 Joseph, Emma & Julia Krzeminski, Mary Lena & Priscilla Mesquita  
Sun. 7:30 Julian & Steven Aviles, Madison Sherry 
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A Christmas Dinner 

Our parish will sponsor Christmas Dinner for the elderly, 
homebound and others who do not have a family in the 

area with whom to celebrate on Christmas Day. 
�

We are requesting names and addresses of individuals 
that you feel might be interested in receiving a dinner.  

  (This, of course, may include yourself.) 
�

Name_______________________________ 
 
Address_____________________________ 
 
Phone_______________________________ 
����������������������
                         Volunteers Are Needed 

All meals will be delivered on Christmas Day. 
 

Name _______________________     I would like to 
help by: �_____ preparing   _____ delivering 
 
Phone_______________________              

St. Patrick’s Cathedral Books—The archdiocese has 
compiled a book of the legacy of St. Patrick’s Cathedral.  
We are selling the book for $25. If you wish to see or 
purchase it through the rectory stop by the rectory or 

contact 778-5719.     
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               Jasmine Nichole Lake  
               Shane Michael Stella   
         �
������������������������������������������

Christmas Schedule 2016 

Most Precious Blood 

 
 

Christmas Masses:  
 

Christmas Eve: 

4:30 p.m.—Vigil Children’s Mass 
at MPB School 

7:00 p.m.—Vigil 

12:00 Midnight Mass 
 

Christmas Morning 

9:00 a.m. & 11:00 a.m. Mass 
 

St. Benedict’s Chapel 
 

Christmas Morning—8:00 a.m. 

Food Pantry 
January is MPB’s next month at the  

Montgomery Food Pantry.  

All help is appreciated. Contact  

Martha Host for details 778-7351.  




