
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

ST. BENEDICT’S CHAPEL 
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Dennis Abate, Jennifer 
Ablog, Ann Bestenheider,  
John Ciardullo, Theresa 

Colantuono, Catherine Deasy, Eileen 
Fergerson, Kevin Fries, Gary Geiger, Jack 
Green, Kiera Hanson, David Host,  
Rosalie Kunkel, James Lewis, Mary 
Legnini, Carmela Mazzella, Kevin 
McFadden, Kenny Meier, Bill Meisel,  
Eileen Mishk, George Molnar, Joseph 
Mongelluzzo, Raul Morles,  Renhold 
Mueller, Sr. Rose O’Rourke OP, Ivan  
Pizarro, John Popiel, Cailin Purcell,  
Laura Kirnan Ramos, Rafaele Rotondo, 
Pat Sabatino, Beth Segrave-Daly, Ted 
Suczynski, Ron Utter, Vince Villani, John 
Zuzuck, Julia 
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Blessed Mother’s Altar 
Giving Thanks   

St. Joseph’s Altar 
Giving Thanks 
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Immaculate Conception 

Holy Day of Obligation   
Saturday, December 8    

Mass Schedule 

 Vigil Mass)Friday, 7:00 p.m.  

Saturday, 9:00 a.m.�

Adopt-A-Family for Christmas 
 

Catholic Charities is looking for donors 
to “adopt” families in need by providing 
them with Christmas gifts.  If you, your 

family or office are interested  
            contact Barbara Devine at 294-5124 ext. 325  
            or email her at Barbara.devine@cccsos.org. 

                               

Robert Walsh  and  Jennifer Tinelli                                

               (3rd Banns) 
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anctuary Candle Intention      
                    November 24—November 30 

                    In Honor of The Sacred Heart�
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