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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, Franca Saiano, 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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          Tyler Herman  
                 and  
          Danielle Falco                                 
           (2nd Banns) 
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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.�

����������������	���	
��	�����
�

�����������	
������
�

�������������������������

����������������������������

��
�2����/
���	�����������5�

�

�������������������������
�

�������������������
�-���������

�������




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

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

8����#������	�������
������������-��	�����
���	��,�����������
���	������	����	��
�������������������������������
�����9��������������	������
"�������������������������������11'))�"�����������	�����
���	�����������"�������9���%��������:�����������������
	��	���������	����
���������		�������-����������������
������	�������	�������	������
����	�����	���	������
	���	�������
��	���;���	�������-�������<����������
�������	���������	���������������		
����-�����������	��
������	����	���������������!,������������		
�����-�������	��
�������������	�	����	���������������=����������-������
��������
��������������������	�����������	���	�����
������-��������������������	������������������-������������
����������������	���������������	=����	�������	������
���������������	��������-�����	����������-���������������	�
����
��	��������������	������	���������,������������������
����
��	���	����.	���������	���	��������������������	�����
��������������	����������������������������%������ ���
���������	�����������������	����������������,�������������
%	�����
��	���������������	�����	��"	���#����	���$�		�
���%���$������ ���������������	��	��������	������������
��������	���������	��	����
����������������������������������������������������������	
���������
���9���	� 

�������	.���	.�!	����	/		
�

:�����;����������������� ������3����������>�����������
�	���������������������������	�����������������3����	�����
�	��"������%	��� ����������������	���������������%��������
�	�������#������;���������	����-?�����������	�����������-�
�	����	��	����	����������-������������8��������	�	��	�����
��������������		������	������-��������	���������	���������
�����������.������-���������������	�8����������	�
���	��
�	������������	��������������	 ��������	��������������������
����������	@��	��	��������	�����	������;����	������	��
����"��������%��������A;"%B������������	���8����;�������
���������	���;����	��������	����������������������
�	@��	��	��������	�������	�;"%��	�������������������
;����	�����	��.���>	�
����	������������������
�	@��	��	���������������������������������������������	��
����������������������	������������������.���������������
;��������������%���C	���.�������+�����������%���C	�����
%���������-�����	���������������	������;����	�����	��
.���>	�
������������D �	��	�����1776���-���������
;��	������#���	�����%���;�� ��#���������D�����������:	���
9������#���������%������-�������-��1772�-�������������������
�����.���������������"��.��������������		
�����	�C�����
A�����BE�.	��	�
��*�������E�$��
�����������	����E�������
3�
����-����	��E������#�����	��������	����E�;����	�����
"������E���������3�=������.	�������	�������-��������	���
����������������	�����������	����	�-��F������"��������-�
���������	������.����	��"���1��/)12�������/)��������������
��������������������������������8	��������������������	��
�	�	����	��@.��������������������������()@���C�������
�������������	��@�	�������	��������	�������������������������
���
����020
��	�����������	�%������	����	��	���������
%�����������,����
���������-����������	���	����������
���	�	������!�����	���������.	����;���������	���������
+	�����.	��- ��������	��������	�����������	��	�
���- ��
����������	���������8	�����	�������������������	����
;���������	������-��	����	�������		����������	��	���$���-�
�����	����������#������#+;>��	�����������-�������������
�		����������	������A-���	������	�������	���	���		B���/B�
#������$!�#;�-!.��������������������	����������D����
�������- ��������������	������������"#$����	��������	����
9���$����"����

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

��������������������������������������������������*��
���(������
���

������������������������������������������������6%�0������7
���

�����������������������������������������*�����8�������39��%$"6���

����������������������
�������	������	��������������
�	����������11'))�"����G����

��	���������	����8�%�����	��$��
������	���%���������
"���������8	������8����	����

"����	��	��������	��������	������	����	����	�������	��������

Senior Dinner — December 9, 2 p.m. | Fr. Sullivan Hall�
                  Free to any senior from the Parish!  
                               Reservations required!  
Please RSVP to Tom Gayton 496–9762 for reservations by 

December 6th.  
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Annual Christmas Cookie and Bake Sale  

December 9th and 10th after each Mass.  Hosted by 
the MPB Rosarians.  If you would like to bake please 

call Tara at 778-7064.   

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 might be interested in receiving a dinner.  
  (This, of course, may include yourself.)�����������������

    If you would like to volunteer by helping cook or  
deliver meals, contribute to the cost of the dinners, or  
reserve a meal please call the rectory at 778-5719.  




